ВАЛЕРИЙ ИВАНОВИЧ СТЕПАНЧЕНКО кубанский казак в восьмом
поколении, родился в 1950 году в станице Пашковской, Краснодарского края, где и проживал в юности и учился в начальной школе
№ 59. Далее учился в школе №111 г. Минеральные Воды. В 1967 году,
продолжая авиационную династию, начал трудиться в объединенном авиаотряде города Минеральные Воды Ставропольского
края. Прошёл армейскую школу в Северной группе войск, которую
завершил гвардии старшиной. В настоящее время подполковник.
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объединённом авиаотряде. Работал Председателем Салехардского
городского Комитета народного контроля, первым заместителем
Председателя, Председателем Салехардского горисполкома Совета народных депутатов, начальником государственно-правового
управления, руководителем аппарата, Председателем комитета по
законодательству, первым заместителем Председателя Государственной Думы Ямало-Ненецкого автономного округа.
В 80-90-х годах прошлого века неоднократно избирался депутатом Салехардского городского Совета, а с 2001 года депутатом
Государственной Думы автономного округа. В настоящее время,
депутат Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного
округа VI созыва. Занимается научной работой. Регулярно участвует
в научно- практических конференциях. Возглавляет научный Координационный Совет по изучению истории и культуры казачества
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в издании различных энциклопедических словарей.
С начала возрождения казачьего движения на Ямале и в Сибири
с конца 80-х годов прошлого века стоял у его истоков, занимая различные выборные казачьи должности. В настоящее время советник
Верховного атамана «Союза казаков», первый заместитель атамана
Сибирского казачьего войска, атаман Обско-Полярной казачьей линии. Имеет чин полковника Союза казаков России.
За безупречный многолетний труд в районах Крайнего Севера удостоен наград РФ и ЯНАО. А за активную жизненную и гражданскую позицию — орденов Союза казаков России «За Веру, Волю и Отечество»,
«За службу казачеству», медали российского Союза исторических городов «За вклад в наследие народов России». Ветеран труда РФ.
Женат, имеет четырех детей, двух внуков и двух внучек. Супруга — Людмила Алексеевна родилась на Ямале в посёлке Шуга Надымского района. Заслуженный учитель РФ. Работает заведующей
кафедрой естественно-научных дисциплин Ямальского многопрофильного колледжа. За вклад в развитии образования на Ямале награждена Почетной Грамотой Государственной Думы ЯНАО. За родительский подвиг награждена орденом Святых Благоверных князей
Петра и Февронии Муромских Чудотворцев, медалью «Слава женщинам казачкам». Ветеран труда РФ и ЯНАО.
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Размышление о слове,
живом выражении
характера
и традиций казаков!
Со времени издания первого словника прошло шесть лет. За этот период
мне удалось осознать недочеты и, самое главное, продолжив работу, доработать и дополнить его значительным количеством новых слов и определений.
Кроме того, Словник пополнился новым разделом «Хронограф ОбскоПолярной казачьей линии 1990—2015 годы», в котором в хронологической
последовательности отображены события, этапы, характеризующие возрождение сибирского казачества в Ямало-Ненецком автономном округе за прошедшее 25-летие. Его название изменилось, Словник теперь называется «ГОВОРИМ, ГУТАРИМ, БАЛАКАЕМ И ВОЗРОЖДАЕМ!». Представляя на ваш
суд очередную работу, я не стал писать новое вступительное слово, а переделал и осовременил прежнее. Считаю, что изложенные в нем мысли актуальны и сегодня, ведь по основополагающим вопросам автор остался верен себе
и казачьим принципам, заложенным предками. Что из этого получилось,
судить вам, уважаемые читатели.
И так, идея собрать и сохранить некий казачий понятийный аппарат наиболее часто встречавшихся и встречающихся понятий (старинные слова,
определения, сопровождавшие возрождение казачества с конца XX — начала
XXI века) родилась не сразу и не на пустом месте. Увлекаясь историей, краеведением и имея родовые кубанские казачьи корни в восьмом поколении, я,
конечно же, с первой, услышанной в 80-х годах прошлого века информацией
о попытках возродить культуру и традиции казачьего рода-племени с головой
окунулся в это дело.
И вот уже четверть века вместе с односумами по казачьему строю, потомками казачьих родов Кубани, Дона, Терека, Сибири, Урала и Семиречья стараюсь уделять особое внимание возрождению и становлению исконно казачьих традиций и обычаев в городе Салехарде, на Ямале, да и в целом в
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Сибирском казачестве.1 И это неспроста. Ведь и на Крайнем Севере история
пропитана вольным казачьим духом, терпением и службой этих исконных
удальцов, последователей Ермака, во благо Отечества Российского.
В настоящее время уже стало общеизвестно, что российское казачество
внесло неоценимый вклад в территориальное освоение Российских восточных
и северных окраин, богатых природными ресурсами, животным миром и
подземными кладовыми. Подтверждением тому знаменитые атаманы-молодцы,
первопроходцы и исследователи: Ермак Тимофеевич, Бекетов, Буров, Дежнёв,
Колчак, Миклуха Маклай, Москвитин, Перфильев, Поярков, Рудаковский,
Хабаров и многие другие, более современные казаки-исследователи.
При этом стоит особо отметить, что их подвиг в большей степени совершался не силой оружия, а силой духа и убеждённостью в праведности служения
Отечеству на основах взаимопонимания с местным населением и справедливому к нему отношению. Этим в корне отличалось освоение Сибири казаками
от освоения европейцами Америки, которые действовали исключительно огнём
и мечём. Вот как высказывался известный сибирский исследователь истории
казачества доктор исторических наук Ю. Г. Недбай: «Казачество России, и
Сибирское в том числе, следует рассматривать как феномен отечественной
истории, порождённый всем ходом процесса образования и развития Российского государства, только ему присущий и только с ним связанный».
Много воды утекло за прошедшие столетия. За это время казаки, их культура, традиции были и в чести, и в забвении. Но они искренне верили в Святую
Русь и своё предзнаменование защитников Христовых. Хотя, по сути, это были
земледельцы, путешественники-исследователи, искусные народные дипломаты,
способные не только грамотно вести переговоры, договариваться, прогрессивно обрабатывать и обустраивать землю, но и шашкой махать, и песни слагать.
Встречаясь на различных казачьих форумах как в Сибири, так и на Юге, я
всё чаще стал обращать внимание на общность в казачьем запасе слов как у
«южных», так и у «северных казаков». И в то же время в их говорах есть некоторые территориальные особенности, ведь, где казаки говорят, где гутарят, а
где и балакают. Но и в этом, казалось бы, разном говоре, произношении можно
выявить их единый корень. Ведь словарный запас, язык казаков является не
просто хранителем культурного пласта этой культурно-этнической общности
людей,2 но и неразрывен с историей «русского, славянского мира». Он отражает основу духовности русского народа, испокон веков проповедавшего идею
общего для людей различных национальностей и верований мира.
Вместе с тем часть слов и понятий со временем заслуженно или нет, но уходит в прошлое, язык ведь живёт и развивается. При этом я убежден в том, что
1

2
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не след забывать прошлое. К сожалению, многие современники и даже потомки казачьих родов, разъехавшиеся далеко от своих родовых куреней, осознано
либо нет, но теряют эту пуповинную связь и не знают или уже не помнят свой
говор и такие смачные казачьи слова и понятия, которыми была богата речь их
прародители. Не знают историю появления того или иного определения, историю событий, связанную с зарождением и становлением казачества, наши корни, слабо представляют существующую казачью нормативную базу. В этом, как
мне кажется, одна из причин «топтания на месте» современного культурноисторического возрождения этой общности людей.
Я уже не говорю о сегодняшней тенденции, когда, вопреки традиции, в казачество в массовом порядке стали приходить люди далёкие от его истоков,
видящие в нём, к сожалению, только какие-то личные выгоды и не осознающие
ту меру ответственности перед прошлым и будущим, за возрождение и становление исконной казачьей культуры и традиций. У таких «казаков» главное —
форма, а не содержание. Если власть им эту форму шьет, да еще приплачивает
из бюджета, тогда в них просыпается казачество, а нет, то и казачества нет. На
современном этапе возрождения или, я бы сказал, «оказачивания», меня это
сильно волнует. Сегодня пошла некая мода на казаков. И каждый губернатор,
глава муниципалитета старается вокруг себя создать и руководить такими
ряжеными казаками, поманив их рублем, несмотря даже на то, что среди таких
казаков в кавычках, родовых отродясь не было. Ведь таким способом вымывается сама основа, казачий дух и его исконные традиции. А это ведет к тому же
расказачиванию и, в первую очередь, духовному, которое пережили наши деды
в начале прошлого века. И еще неизвестно, что в историческом плане страшнее — физическое или духовно-нравственное расказачивание. Да и возродится
ли от таких казаков казачество с его исконными историческими традициями и
культурой? Как, например, отметил один мой знакомый: «Скоро на пенсию, а
я ведь подполковник внутренней службы, вот и решил записаться в „реестровые
казаки“». Хотя предыдущие годы до пенсионной выслуги лет он об этом даже
и не помышлял, во всяком случае, стремления не проявлял. При этом прекрасно знал, что в Салехарде уже боле двух десятков лет есть казачья община. Да и
мы с ним знакомы не один год. Своим выводом, сам не подозревая, он определил основное отличие «реестровых казаков» или, как они себя любят называть
«государственных», от «общинников», которые блюдут прежде всего казачий
дух и традиции. Когда я задал ему вопрос: «В чём же раньше было дело?» — этот
откровенный и, на мой взгляд, совестливый человек ответил: «Так у вас же
спрашивают о семейных, родовых корнях, традициях и духовных основах, а у
„реестровых“ нет!»
Здесь главное — мнимая служба за деньги. Коробит и то, что в таких казачьих организациях появляются женщины, как ранешние казаки гутарили —
«бабы-атаманши», которые понатягивали на себя штаны с лампасами, понадевали погоны, а некоторые даже на юбку стали нашивать лампасы. При этом

5

они ничуть не стесняются ходить в штанах даже в храмы, что женщинам запрещено. Недавно в Москве пришлось наблюдать картину, когда две молодайки были обряжены в черкески с погонами, туфельки и при этом обе были
с голыми ногами. Картина, прямо сказать, отвратная. И не понимают такие
горе казачки, что в прежние времена, такого просто быть не могло. Ведь и у
настоящих казачек был свой прекрасный наряд, в котором они ходили и очень
эффектно выглядели хоть в быту, хоть на празднике, хоть в храме. Но винить
нужно не их, а тех, кто это допускает и не видит в этом ничего дурного. И разве это казачьи культура и традиции? Да и на круге казачка могла присутствовать только с разрешения атамана и, то только с мужем или отцом, спросив
согласие у остальных. А уж входить в правление или быть атаманом, об этом
не могло быть и речи. При этом у истинных казаков отношение к женщинеказачке было самое благое. Ведь Господь наделил мужчин и женщин своими
особыми функциями, обязанностями и в традиционной казачьей среде они
свято соблюдались.
Вот когда вспомнишь казачью заповедь, когда даже рождённый в этой
среде, не говоря уже о человеке, который не вскормлен в казачьей семье, должен был заслужить свою принадлежность к этому славному племени по принципу: «Казаком мало родиться, казаком надо быть и казаком надо стать!» А уж
поверстанный в казаки мог быть лишь приписным, и только его потомки
могли называть себя казаками. Вот, где из века в век шло формирование казачества, а не так, как сейчас записываются в казаки как на работу, не стесняясь вписывать это даже в трудовые книжки как профессию.
Ведь при таком подходе, о наличии своих казачьих корней или, на худой
конец, традиционном образе жизни в детстве, юности, в зрелом возрасте или
хотя бы искреннего желания приобщиться и побольше узнать об этом народном феномене, говорить не приходится. Это просто наёмничество. Что
такие «казаки» в казачьем мундире с чужого плеча, видящие только «большие
погоны», могут возродить, сохранить и передать будущему поколению? Да,
ровным счётом, ничего, кроме личных амбиций и разговоров о мнимой казачьей государственной службе.
Я убежден, что служба Отечеству у казаков была, есть и будет всегда, не
зависимо от того, одет он в форму или нет. И начинается она с его духовных
основ, отношений в семье, с отношения к дому, месту, где он родился, отношения к культуре и отцовским традициям, с работы, которую он добросовестно выполняет, с готовности встать на защиту обиженного и постоять за
други своя.
Разве не несут службу казаки в общинах, когда занимают различные должности на производстве, в органах государственной и муниципальной власти,
в культуре, в других общественных организациях, воспитывая молодежь в
кадетских классах, занимаясь духовным возрождением, внедряя культуру и
традиции предков, исполняя, наконец, воинскую и иную службу? К сожале-
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нию, эти случаи имеют место не только в Салехарде. «Реестр» практически
везде выдаёт желаемое за действительное и в этом его главная ошибка, которую так и не увидели чиновники от казачества и многие из тех, кто занимается по службе казачеством в органах государственной и муниципальной
власти, видя в «реестре» только механизм для управления и воздействия на
казаков, вступивших в него.
Хотя в «реестре» есть и казаки, поверившие прежним громким заверениям,
которые начинают понимать, что это тупик, намеренно созданный ещё при
польском короле Сигизмунде Августе в 1572 году и в 1654 году отвергнутый
при Богдане Хмельницком запорожскими казаками.1 Такие казаки приносят
покаяние и возвращаются в существующие с 90-х годов прошлого века казачьи общины. В них не обещают дармовых денег и льгот, а предлагают самим
вершить судьбу казачества, трудясь, уверовав в истинность своих убеждений
на принципах основ православия, воспитывая в семьях крепкую духом и
телом молодёжь, возрождая по крупицам казачьи традиции и культуру, помня о святом своём товариществе.
Суть казачьего товарищества образно выразил известный русский писатель XIX века Н. В. Гоголь. Он, устами старого атамана Тараса Бульбы, изложил характерные и поныне актуальные казачьи принципы. Они современны и особенно сейчас, когда на Украине свой со своим не хочет говорить,
продаёт, убивает, а заокеанская милость ему дороже всякого братства. Вдумайтесь братья-казаки в эти мудрые слова, в них суть сегодняшнего дня и
предсказуемый вывод:
«Хочется мне вам сказать, панове, что такое есть наше товарищество.
Вы слышали от отцов и дедов, в какой чести у всех была земля наша: и
грекам дала знать себя, и с Царьграда брала червонцы, и города были пышные, и князья, князья русского рода, свои князья, а не католические недоверки. Всё взяли басурманы, всё пропало. Только остались мы сирые, да,
как вдовица после крепкого мужа, сирая, также, как и мы, земля наша!
Вот в такое время подали мы руку на братство! Вот на чём стоит
наше товарищество! Нет уз святее товарищества! Отец любит своё
дитя, дитя любит отца и мать. Но это не то, братцы: любит и зверь
своё дитя. Но породнится родством по душе, а не по крови, может один
только человек. Бывали и в других землях товарищи, но таких, как на
Русской земле, не было товарищей!
Вам случалось не одному помногу пропадать на чужбине; видишь и там
люди! Также божий человек, и разговоришься с ним как со своим; а дойдёт
до того, чтобы поведать сердечное слово, — видишь: нет, умные люди да
не те; такие же люди, да не те!
1

Энциклопедия казачества / Сост. Г. В. Губарев, ред.-изд. А. И. Скрылов. Вступ. статья О. О. Антропова. — М.: Вече, 2008. С. 357.
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Нет, братцы, так любить как русская душа, — любить не то чтобы
умом или чем другим, а всем, чем дал Бог, что не есть в тебе. Нет, так
любить никто не может!
Знаю, подло завелось теперь на земле нашей; думают только, чтобы
при них были хлебные стога, скирды да конные табуны их, да были бы целы
в погребах запечатанные мёды их. Перенимают чёрт знает, какие басурманские обычаи; гнушаются языком своим; свой со своим не хочет говорить; свой, своего продаёт, как продают бездушную тварь на торговом
рынке. Милость чужого короля, да и не короля, а паскудная милость польского магната, который жёлтым чёботом своим бьёт их в морду, дороже
для них всякого братства.
Но у последнего подлюки, каков он не есть, хоть весь извалялся он в саже
и в поклонничестве, есть и у того, братцы, крупица русского чувства.
И проснётся оно когда-нибудь, и ударится он, горемычный, об пол руками,
схватит себя за голову, проклявши громко подлую жизнь свою, готовый
муками искупить позорное дело. Пусть же знают они все, что такое значит в Русской земле товарищество!»1
Вот поэтому, памятуя эти пророческие принципы, казачьи общины Союза казаков России строят свою деятельность на их основе, стараются взаимодействовать с властными структурами на местах и выстраивают свои отношения на взаимовыгодных договорных основах во благо, во славу, во имя
России! Кроме того, мы чтим пророческие слова — благословения ныне покойного Патриарха Московского и вся Руси Алексия II, которые он высказал
в одном из своего обращения к нам:
«Уважаемые казаки и казачки, дорогие братья и сестры!
Русская Православная Церковь, как и вся Россия, с надеждой смотрит
ныне на возрождение Казачества, веря в то, что возрождается не только
форма, но и духовная основа „Православного рыцарства“. Добровольное
служение Церкви и Отечеству, готовность защищать Православную Веру
и родную землю до самопожертвования — эти чувства были характерными для казаков.
Казачество в России всегда руководствовалось Евангельскими словами
Христа Спасителя: „Нет больше той любви, как если кто положит душу
за други своя“. И на протяжении веков казаки жизнью и подвигами своими
подтверждали верность этой истине.
Сегодня перед Казачеством вновь открывается возможность служить
Вере и Отечеству. Закончилось время испытаний и забвения преданного служения Казачества Государству Российскому. Мы надеемся на Ваше участие в
возрождении не только своих исторических земель, но и России в целом. Пусть
1
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Гоголь Н. В. Тарас Бульба / Изд. 6-е. Послесловие С. Машинского; Примечания А. Сломинского,
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будет славен казак не только службой земной, но и неустанным служением
Господу Богу и святой Православной Церкви, ибо без этого невозможно будет
подлинное возрождение казака — воина, землепашца и первопроходца.
Выражаю надежду, что жизнь, служба и труды казаков на пользу Отечества и в лоне Церкви будут способствовать сохранению мира и согласия
между народами всего Отечества. Храните Русь — Дом пресвятой Богородицы! Да благословит всех вас Господь на верное служение Государству
Российскому и народу нашему!»1
Наша работа в обществе и накопленный опыт взаимодействия с властями
различного уровня нашли подтверждение. В Российской Федерации и в ЯмалоНенецком автономном округе, начиная с 90-х годов прошлого столетия, идёт
процесс возрождения российского казачества и его становление. Укрепление его
роли как составной части гражданского общества. Но и в настоящее время казаки, к великому сожалению, вольно или невольно искусственно разделены. Принцип «разделяй и властвуй», применяемый ещё за много столетий до Рождества
Христова, успешно используется и сейчас. На наших глазах идёт попытка искусственного создания нового типа казачества. В основе его руководства очень часто
стоят случайные люди, не понимающие казачество, не умеющие даже сформулировать понятие «казак», незнающие его духовно-нравственные основы.2 Хотелось
бы, чтобычаяния ушедших в мир иной казаков, патриотов своей Отчизны, были
услышаны сегодняшними структурами власти, которые занимаются формированием казачества, изобретая новые направления, не связанные с его традиционными историческими формами, исключая исконные казачьи войска и объединяя их в одно.3 При этом вводится вместо культурно-исторических традиций
казачества понятие «казачьего компонента».4 Доходит до того, что на прошедшем
недавно в Новочеркасске большом казачьем сборе властные структуры не пропустили казаков в храм, где вел службу Патриарх. Это даже он заметил. Это
что — недоразумение или власть решила показать, кто в доме хозяин?Ещё в сентябре 1992 года А. Г. Мартынов, атаман Союза казаков, в «Российской газете»
писал: «Трудно возродить то, что целенаправленно уничтожалось в течение предыдущих семидесяти лет». Но и всяческие придумки сверху, чреваты последствиями и непониманием в исконной казачьей среде. Нам ведь чужого не нужно,
но и своего мы не отдадим! Помните об этом, братья казаки!
При этом нельзя не вспомнить слова донского казака К. Каклюгина, сказанные им в 20-е годы прошлого века в зарубежье: «Казачество — своеобразНикитин В. Ф. Казачество: Нация или сословие? — М.: Яуза. Эксмо, 2007. — С. 5.
	Обращение Верховного Атамана Союза казаков России к Атаманам, казакам и казачкам Общероссийской Общественной организации «Союз казаков» в канун Нового 2011 года. Москва. Архив
автора.
3
В Кабардино-Балкарии обсудили пути поддержки казачества. Казачий Информационно-Анали
тический Центр. http://www.kazak-center.ru/news.
4
Беглов А. Письмо Президенту РФ Д. А. Медведеву заместителя Руководителя Администрации
Президента РФ от 14 декабря 2010 года № А1-6926б.
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ная, крепкая и сильная духом и телом бытовая группа русского народа. Она
как активная сила займёт почётное место и сыграет видную роль в будущем
строительстве Российского Государства. Она может и должна быть использована, не может не быть использована в этом великом деле. Но казачество
необходимо брать таким, какое оно, с особенностями его быта и управления,
с его Выборными Атаманами и только через Выборных Атаманов, как его
естественных вождей».1 И пожелания публициста, донского казака И. И. Куницына: «Надо только, чтобы в свободной России казачество твердо держалось
своих исконных традиций, три века назад уже осуществлявшихся: народоправства, социального братства и политического равенства».2 Вторит им и
обращение казака-иммигранта, в 1987 году написавшем: «Братья казаки!
Берегите же свои святыни! Верьте в величие своих устоев жизни! Боритесь
за них! Укрепляйте их, прежде всего в ваших собственных душах и сердцах!»3
Вот уже 25 лет в стране идёт возрождение и становление российского
казачества,у истоков которого стоял Союз казаков России. Этипроцессы повсеместны. Идут они и в Ямало-Ненецком автономном округе, в котором 17 октября
1992 года была учреждена Обско-Полярная казачья линия Сибирского казачьего
войска Союза казаков России, объединившая впоследствии казачьи округа в городах Салехарде, Надыме, Губкинском, Муравленко и Ямальском районе. Основу
их составляли потомки казачьих родов с Дона, Кубани, Терека, Сибири и Урала.
В этой связи к приоритетным направлениям дальнейшего продвижения
казачьей идеи на Ямале среди казаков Обско-Полярной казачьей линии относятся: возрождение духовности, патриотизма, казачьей культуры, традиций,
совершенствование межнациональных отношений на основе Конституции
Российской Федерации, федерального законодательства, стратегии развития
государственной политики Российской Федерации в отношении российского
казачества до 2020 года, утвержденной Президентом Российской Федерации
15 сентября 2012 года № Пр-2789,4 Стратегии государственной национальной
политики Российской Федерации на период до 2025 года (Указ Президента
Российской Федерации от 19 декабря 2012 года № 1666),5 работа по вхождению
во власть и, конечно же, изучение истории казачьего феномена как в целом
по России, так и в части Сибирского казачьего войска и его подразделений на
местах. Этиприоритетные направления иявляются основой работы казачьих
общин Обско-Полярной казачьей линии на Ямале.
В них, в частности, отражается одна из задач в организации научных исследований по вопросам истории становления и развития российского каза	Казачья энциклопедия. — М.: Воениздат, 1996.
Журнал «Казачьи Думы». София, 1923 год, № 5; Куницын И. И. Донское казачество и Россия //
Родимый край. Париж. Январь—февраль 1967 год, № 68.
3
	Казачья жизнь. Провиденс (США), апрель—июнь 1987 года, № 271.
4
Справочная правовая информационно-поисковая система «КонсультантПлюс».
5
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чества. И самое важное, на мой взгляд, то, что государство подтверждает свои
обязанности обеспечить соблюдение прав и законных интересов общественных объединений российского казачества и оказывать им поддержку, в том
числе и экономическую, что полностью соответствует статье 17 Федерального закона «Об общественных объединениях» от 19 мая 1995 года, № 82-ФЗ.1
Это, я считаю, и есть, говоря современным языком, «элементы» гражданского общества, которое зарождается в настоящее время в Российской Федерации, и пропагандируются они с верху, но зачастую почему-то не замечаются на местах, особенно там, где они уже пустили свои всходы. А посему
работы по взращиванию этих ростков ещё непочатый край. При этом нужно
бережно относиться к своим изначальным корням и стараться больше узнавать о наших истоках. И, дай Бог, моему знакомому, да и другим, аналогичным
ему, осознать это и быть искренними в желании внести добрый вклад в становление казачьего Духа! Поле деятельности для этого безбрежно, а работы
непочатый край — для всех хватит.
Вот эти мысли и рассуждения побуждают меня продолжать, в меру возможности, работу по сбору и сохранению «казачьих зёрен», разбросанных в бесконечном русском языке, да и в языках других народов, соприкасавшихся с казачеством,
чтобы представить их читателю, заинтересованному в сохранении истинных
традиций, культуры и духовности. Конечно, это не крупное «зернохранилище»,
а всего лишь небольшой «ток» собранного с «поля жизни» урожая, но верю, что
и он способен поддержать духовные силы тех, кто в этом нуждается. Ведь за прошедшие с 2009 года время удалось этот «ток» увеличить в два раза.
В словнике представлены слова, обнаруженные в тайниках моей памяти,
услышанные от деда, бабушек, родичей, от станичников станицы Пашковской
на Кубани, где посчастливилось родиться. В нём есть слова братьев-казаков,
с которыми не один десяток лет иду рядом по жизни. К сожалению, я не могу
перечислить всех добровольных помощников, кто порой делал это, не осознавая, что участвует в проводимой мною работе. Их много. Но самых активных я назову. Это — бывший первый атаман Обско-Полярной казачьей линии
Сибирского казачьего войска, полковник Союза казаков России, директор
Центра региональных справочных изданий Тюменского государственного
университета, кандидат исторических наук Г. С. Зайцев, председатель Совета
стариков Обско-Полярной казачьей линии Сибирского казачьего войска,
есаул Союза казаков П. П. Бобрик, бывший первый атаман Назовского казачьего округа Обско-Полярной казачьей линии, полковник Союза казаков
России В. В. Корнев, член Назовского казачьего округа Обско-Полярной казачьей линии, сотник Союза казаков России, журналист, писатель и поэт, ныне
покойный Н. Е. Белоногов, который активно помогал мне в дополнительном
1

Сборник законодательства Российской Федерации. 1995, № 21, ст. 1930. Редакция от 23 июля 2008
года. Опубликована в информационно-поисковой системе «КонсультантПлюс».
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сборе слов, и многие другие. Помогли мне в этом и различные словари, энциклопедические, репринтные издания, которые я много лет собираю в своей
домашней библиотеке. В словник вошли слова из литературных произведений,
народных песен и исторических описаний казачьего быта, а также хронограф,
который я веду все эти годы.
Не могу не высказать слова благодарности доктору исторических наук,
профессору Института исторического и правового образования Башкирского педагогического университета, полковнику Оренбургского казачьего войска В. А. Иванову и доктору филологических наук, профессору И. С. Карабулатовой, которые поделились со мной своими интересными словами,
выражениями и старинными казачьими молитвами; начальнику строительной
лаборатории ЗАО «Партнёр» Л. П. Бобрик за помощь в печатании первых
страниц словника в начале моей работы над ним в 2008 году, а также настоятелю храма Святых Апостолов Петра и Павла города Салехарда отцу Алексию,
который внёс ряд существенных предложений и замечаний в третий раздел
работы; художникам из города Санкт-Петербурга А. Сучкову и из Салехарда
М. Каневу, которые любезно представили свои произведения для оформления
книги. Особую благодарность заслуживает моя супруга Людмила Алексеевна — заведующая кафедрой естественно-научных дисциплин Ямальского
многопрофильного колледжа, «Заслуженный учитель Российской Федерации»
за поддержку и содействие в реализации задуманного, а также за непосредственное участие все эти годы в работе над словником. Спасибо и фирме
«МЕДИА ГРУПП», специалисты которой помогли реализовать задуманное.
Первое издание переработано и значительно дополнено многими новыми
словами. В новом Словнике их уже около пяти тысяч девятьсот, и они расширяют основное представление о быте, укладе, воинской службе, экипировке, духовной составляющей казачьего житья-бытья как в историческом, так
и в современном мире. Обновлена и дополнена фотоподборка. Поэтому потребовалось переиздание в ином формате и с уточнённым названием. При
этом понимаю, что аналогичным трудом занимаются и другие, и возможно
на научном-исследовательском уровне. И это хорошо. Из таких вот ручейков
и создаются потоки, которые питают бесконечную реку жизни. Возможно, и
данный скромный вклад в неиссякаемый источник даст возможность утолить
жажду познания заинтересованным представителям одной из традиционной
российской общности людей, ратующих за возрождение Русской земли, на
которой проживают в мире и дружбе многие народы, сохраняющие и развивающие свои исторические истоки.
Я, безусловно, осознаю, что это не научный труд, и не исключаю, что профессионалы могут найти в нём формальные огрехи. Но и при этом я убеждён,
что собрание даст повод узнать больше, и будет способствовать другим заняться более глубокими филологическими и историческими исследованиями.
А хронограф даст возможность будущим исследователям получить свидетель-
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ства, которые явятся историческим срезом конца прошлого, начала текущего
веков в казачестве Ямала.
В очерках истории казачества «Казачьему роду нет переводу!», которые
вышли в свет в 2001 году, я использовал слова И. Завалишина, исследователя
северных просторов России конца XIX, начала XX веков, которыми он охарактеризовал в 1909 году Сибирских казаков: «Особенность этого отдалённого края — это Берёзовские и Сургутские казаки. Они вошли теперь в состав
поселённого Тобольского казачьего батальона. Как и казаки Пелымской станицы, они потомки завоевателей Сибири, пришедшие с Ермаком с Дону и Яика
и ставшие в Берёзове, Сургуте, Тобольске, Таре, Туринске и Пелыме. Они талантливы, ловки, стройны и очень красивы».1 Как ёмко и красиво охарактеризованы эти представители Сибирского казачества!
Значительно позже мне довелось прочесть книгу Якова Гордина «Кавказ:
земля и кровь», написанную по материалам воспоминаний участников Кавказской войны в 1845 году. Так вот в дневнике поручика Н. В. Симановского 8 мая
1837 года есть запись: «… конвой, состоящий из 50-ти линейских казаков. Костюм их мне очень понравился: они одеты и вооружены совершенно как черкесы,
а ловкостью и искусством в бою много превосходят самих черкес, одежда их
легка и удобна, как для конных, так и для пеших, многие из них „на всём скаку
лошади поднимают с земли целковый“, они рослы и хорошо сложены».2
Когда я прочёл эти слова, то меня поразила практически идентичная в
словах и определениях характеристика как Сибирских, так и Кубанских
казаков-линейцев на Кавказе, данная разными людьми и в совершенно разное
время. Но, поразмыслив, я понял, что это не случайно, и что так повторяться,
можно только описывая людей одной породы и крови. Ведь казаки — они
везде казаки, независимо от того, где проживают и несут службу — на Крайнем Севере или на Крайнем Юге.
При этом слова и определения, которые они сами использовали или используют в повседневной жизни, практически звучат одинаково, только с некоторыми особенностями в произношении. При этом смысл их идентичен. Например, «гаманок» на Урале, в Сибири и «гаманец» на Дону имеет одинаковый
смысл — кошелёк. Тоже самое можно услышать и на Кубани. И таких совпадений масса. Поэтому я намеренно, в основном, ушёл от указания, какой казачьей
территории характерно то или иное слово или определение. Пусть каждый в
словнике найдёт своё изначально родное и близкое, а возможно и вспомнит
что-то уже забытое, узнает новое. И на этом фоне представит своих прародителей, деда, бабушку, отца, мать, если они живы, а нет, так помянет их добрым
словом. И, конечно же, вспомнит свой родительский дом где-то в станице или
1

2

Степанченко В. И. Казачьему роду нет переводу! Очерки истории казачества. — СПб., 2001. —
С. 75—76.
Гордин Я. Кавказ: Земля и кровь. Россия в Кавказской войне ХIХ века // Звезда, 2000. — С. 390.
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в другом каком месте, своих годков, односумов, а молодёжь побольше узнает о
том, как образно и со смаком говорили, гутарили либо балакали их предки.
Все эти размышления и анализ запомнившегося в детстве и юношестве,
прочитанного в книгах и услышанного в говорах моих современников, стали
основой в продолженной работе по сбору, на мой взгляд, уникальных слов и
понятий, которые не должны быть безвозвратно забыты либо затёрты современным сленгом. Следует отметить то, что данная работа состоит из шести
разделов. Насколько эта работа актуальна и необходима, судить Вам… Вместе
с тем, великий мыслитель прошлого Вольтер говорил: «Нет такого труда,
который заключал бы в себе больше недостатков, чем словарь, а также
нет такого, который был бы более способен к продолжительному
совершенствованию».1
Словник будет опубликован в соответствующем разделе на казачьем сайте
Обско-Полярной казачьей линии WWW «Летка.РФ». Буду признателен получить
отклики от читателей в виде новых слов, определений и пожеланий, которые,
Бог даст, могут быть, использованы в дальнейшей работе.
А вступительное слово к читателям завершу словами известного казачьего историка инженер-генерал-майора XIX века А. И. Ригельмана, который в
1847 году в своем предисловии к большому историческому исследованию
казачества написал: «А как могут быть в оной книге какие излишки, погрешности или что недостающее, то в том благосклонного читателя униженно прошу неисправности оныя своим благим рассуждением загладя, поправить, за что проситель остается тому покорным слугою».2
Мой электронный адрес: 61412@rambler.ru
С уважением и почтением
кубанский казак в восьмом поколении, советник Верховного атамана Союза казаков России, атаман Обско-Полярной казачьей линии Сибирского казачьего войска, полковник Союза казаков России, депутат Законодательного
Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа, председатель общества крае
ведов автономного округа «Обдория», председатель научного Координационного Совета по изучению истории и культуры казачества Урало-Сибирского
региона Центра региональных справочных изданий ТюмГУ, кандидат юридических наук, заслуженный юрист ЯНАО
В. И. Степанченко.
г. Салехард
2015 год
1

2

Энциклопедия мысли. Сборник мыслей, изречений, афоризмов, максимов, парадоксов, эпиграмм / Сост. О. Азарьев, Л. Демидова, М. Наникишвили, Н. Хоромин. — Издание переработанное
и значительно дополненное — Симферополь: Таврида, 1996. — С. 494.
Ригельман А. И. Летописное повествование о Малой России её народе и Козаках вообще / А. Ригельман. — М.: Книга по Требованию, 2014. Предисловие к читателю.

Сделан еше один
большой вклад
в сохранение
и развитие
традиционной
казачьей культуры
Валерий Иванович Степанченко — атаман Обско-Полярной казачьей линии
Сибирского казачьего войска Союза казаков, кандидат юридических наук, большой патриот России и казачества, не одно десятилетие трудится в органах государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа, потомственный кубанский казак в восьмом поколении, стоял у истоков возрождения Сибирского
казачьего войска в конце 80-х годов прошлого века — подготовил к переизданию
очередной, сборник казачьих диалектизмов «Говорим, гутарим, балакаем и возрождаем!». В одной из статей, посвященных работе В. И. Степанченко «В начале
было слово…» я отмечал: «Именно казачья кровность, любовь и святое отношение к своим родовым корням подвигли нашего автора на подготовку следующей
книги, которую нам с вами, уважаемый читатель, предстоит сейчас прочесть. Не
могу не восхититься прозорливостью и культурологической интуицией автора,
подсказавшей ему выбор темы». И вот перед нами новое, значительно дополненное и доработанное издание, с большим количеством исторических и современных фотографий, собранных автором, увлекающимся еще и фотографией.
В отличие от первых двух, данный сборник имеет более расширенную
тематику и, кроме собственно казачьего словника (разделы I—V), включает
хронограф Обско-Полярной казачьей линии, начиная с 1990 года (раздел VI).
Структурно словник состоит из пяти разделов, содержащих лексемы, отражающие практически все стороны традиционной казачьей жизни и многие
аспекты казачьей истории. В первом разделе «Казачий уклад, общие определения, бытовые понятия, старинные исторические, географические названия,
слова и понятия других народов, с которыми соприкасались казаки» автор
приводит термины и понятия, свидетельствующие о широкой географии культурных, торговых и боевых контактов казаков с ближними и дальними народами Средней Азии, Казахстана, Кавказа.
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Продолжают его второй и пятый разделы словника «Воинский казачий
уклад и уклад народов, с которыми соприкасались казаки», «Вооружение и
экипировка казаков и народов, с которыми они соприкасались». В данных
разделах собрана воинская лексика, бытовавшая у казаков России еще в относительно недавнем прошлом. Знакомство с нею раскрывает перед читателем
богатейший пласт тюркских, монгольских, кавказских заимствований, воспринятых казаками в результате их контактов (в основном боевых) со степными кочевниками и кавказскими горцами. И поэтому отнюдь не случайно,
что многие названия видов оружия, экипировки, конского снаряжения, обозначения чинов служебной иерархии восходят к тюрко-монгольской или кавказской лексике.
Естественно, учитывая огромную роль и значение религии в жизни казачьих
сообществ, Валерий Иванович не мог обойти вниманием и пласт религиозной
лексики, бывшей широко распространенной и понятной в традиционной казачьей среде (раздел III). По полноте содержания этот раздел — «Православие в
казачестве и религии других народов» — представляет собой своеобразный
духовный справочник, особенно полезный и нужный казакам младшего, да и
среднего поколений, хотя и позиционирующим себя с православием, но, в силу
исторических обстоятельств и сильных пережитков атеизма в сознании многих
современников, плохо в нем разбирающихся.
Казачья традиционная культура, как и культура любого другого народа,
не может быть глубоко понята и сохранена без знания ее бытового, повседневного проявления. И здесь, конечно же, огромную познавательную роль
играет одежда или традиционный костюм. Именно в нем наиболее отчетливо
проявляются эстетические вкусы, традиции, этнические особенности, формы
и глубина адаптации к окружающей среде. Последнее в традиционном повседневном (да и военном) костюме степовых казачьих войск — Уральского
(Яицкого), Кубанского, Терского — выглядит наиболее ярко. Особое место в
данной категории материальной культуры казаков занимает женский костюм,
в силу своей стабильности и консервативности являющийся ценнейшим источником для изучения казачьей этнографии.
Поэтому вполне понятно, что автор книги не мог обойти своим вниманием такую выразительную категорию казачьей культуры, как одежда, посвятив
ей специальный раздел «Одежда казаков и народов, с которыми они соприкасались».
Итак, автор издания сделал еще один большой вклад в сохранение и развитие традиционной казачьей культуры. Подготовленная им книга представляет собой обширный научно-популярный труд, изложенный четким, ясным
языком, понятным самому широкому кругу читателей. Написан он на основе
богатейшего материала, собранного из обширного круга источников (прилагаемый библиографический список состоит из 315 наименований. Не всякая
научная монография бывает снабжена такой обширной литературой) и весь-
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ма удачно структурированного. Эта книга будет интересна и историкам казачества «академических направлений», и всем интересующимся культурой и
историей казаков. А казачьей молодежи она просто необходима для прочтения
и изучения, с тем, чтобы избежать профанации и безграмотности в понимании
и восприятии казачьих традиций и казачьей культуры в целом.
Доктор исторических наук, профессор Башкирского
государственного педагогического университета, института исторического и правового образования,
полковник межрегиональной общественной организации «Оренбургское казачье войско».
В. А. Иванов
г. Уфа
15 марта 2015 года
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Казачий уклад, общие определения,
бытовые понятия, старинные исторические,
географические названия, слова и понятия
других народов, с которыми соприкасались казаки
А ба — киргизская могила.

Абаз — старинная мелкая серебряная монета.
Абазинка — правый приток реки Кубань, который впадает в неё северовосточнее города Черкесска. Название речки связано с проживавшими на
её берегах абазинами.
Абалон — стеклянная банка.
Абзей — дядя у татар.
Аблай — боевой клич у киргизов (в честь казахского хана Аблая), распространен также среди сибирских казаков — русских. Перед сражением и во
время сражения у киргизов было в обычае призывать на помощь какогонибудь старинного батыра, прославившегося при жизни военными подвигами, а по смерти чудесами, что служило признаком святости батыра.
Аблакат — адвокат.
Або — или, либо.
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Абрек — в прошлом у народов Северного Кавказа горец — изгнанник из рода,
который вёл скитальческую или разбойническую, воровскую жизнь.
Абрёутень — здоровый, но ленивый человек.
Абы — лишь бы, хотя бы.
Абыдёнкой — управиться в один день.
Абый — уважаемый у тюрских народов.
Абы-как — кое-как, небрежно.
Авальдёр — выборное должностное лицо, злоупотребляющее властью.
Августейший атаман всех казачьих войск России — наследник престола,
согласно царскому высочайшему Указу от 2 октября 1827 года. Это событие
практически окончательно ликвидировало пусть даже номинальную казачью автономию, так как после этого Указа все войсковые атаманы становились наместниками Августейшего атамана, то есть наказными атаманами, при этом они назначались из числа армейских офицеров далеко не
казачьего происхождения.
Аверьянка — валерьяна лекарственная.
Авка — оленёнок, выкормленный в чуме.
Авлабар — часть старого города в Тифлисе.
Ага — 1) офицерский титул в Османской империи (от тюркского — господин);
2) часть фразеологизма, например, «Ага! Попался».
Агадай — сорт азиатского винограда.
Агаряне — нехристи.
Агач — кавказская мера перехода. Семь вёрст составлял конный переход.
Пешеходный агач составлял четыре версты.
Аггел — злой, нечистый дух, дьявол.
Аграмант — украшение из бисера.
Аграф — застёжка.
Агромадный — громадный.
Агудал — верзила.
Агудала — большой мешок.
Адамант — алмаз.
Адамашек — шёлковая ткань, украшенная вытканными по ней узорами. Первоначально изготовлялась в городе Дамаске.
Адамова голова — 1) череп и скрещенные кости означают — смерть; 2) вид
кактуса.
Адат — обычное право (неписанное право) у исламских народов. Отличается
крайним разнообразием. В разных аулах эти правила могут быть различными.
Адатничать — упрямиться.
Адатный — человек упрямый, с плохим характером.
Аделаидин цвет — тёмно-синий цвет.
Адин — один.
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Адомбей — местное название зубра на Западном Кавказе.
Адонник — так называли растение Донник лекарственный.
Адряс (падчай) — полушёлковая ткань с волнистыми пёстрыми узорами по
одинаковому полю.
Ады — восклицание у казаков некрасовцев: прочь, вон.
Адьор — одноконный воз на Северном Дону.
Аер — воздух.
Аж — даже (скачет так, что аженно в ушах свистит).
Ажёж — ведь, да, конечно.
Ажин — даже, аж.
Ажин не — едва не, только что не.
Ажйновский — так говорили о сорте арбуза.
Ажнак, ажник, аж — даже. Так много? Даже столько?
Азамат — свободный человек у черкесов.
Азан — молитва у арабов.
Азанок — садовое растение с ярко-оранжевым цветом.
Азбуковники — безымянные рукописные сборники учебного, нравоучительного и справочного характера в России XIII—XVIII вв. Словари с толкованием «неудобопознаваемых речей», то есть непонятных слов, встречающихся, главным образом, в церковных книгах.
Азий — брань, ругательство.
Азов — бывшая крепость в 17 км от Азовского моря и посад при ней в Ростовском округе Войска Донского; до 1920 г. порт для погрузки на средиземноморские суда экспортного зерна. В начале ХХ в. в посаде проживало
35 тыс. жителей, было 2 лечебницы, женская и мужская гимназии, ремесленное училище, 12 низших школ, 2 кредитных учреждения и свыше 200
торговых и промышленных предприятий, много исторических памятников,
три церкви, из которых две, посадская святого Иоанна Предтечи и крепостная святого Николая, выстроены на фундаментах, заложенных в первой половине Средних веков. При советской власти старинные храмы —
исторические памятники, сохранявш иеся даже при турках, были
разрушены.
Азовка — сирень.
Азовский — грецкий орех.
Азовское казачье войско — создано Российским правительством в 1832 г. из
казаков Дунайского полка и других запорожцев, вернувшихся из Турции
в Россию. В 1865 г. войско было упразднено.
Азовское сидение — длительная и героическая оборона донскими казаками
Азова в 1637—1642 гг. от турок. Ежегодно 14 октября казаками отмечается
память об этом историческом событии.
Азраил — ангел смерти у мусульман, принимающий душу умирающего.
Ай — вопросительный отклик на обращение; или.
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Айвина — айва.
Айда — обращение, распространённое у казаков, от татарского слова, которое
иногда означает пойдём, пошли, иногда — иди, иногда — погоняй, смотря
в каких обстоятельствах говорили.
Айдар — круглая казачья стрижка, под чуб.
Айдачники — название игры, наподобие городков, только в ней вместо деревяшек использовались бараньи косточки — айданы.
Аймак — посёлок, кочевой посёлок в Маньчжурии.
Аиньки — ласковое — ай!
Акабаривать — неаккуратно есть.
Аккерман — так назывался в XV в. современный город БелгородДнестровский.
Аккуратинка — так говорили об аккуратном человеке.
Аккуратница — так говорили об аккуратной женщине.
Ак-мечеть — так турки называли Симферополь.
Аколок (околок) — роща, лесок в поле, степи.
Аксён — внутренняя часть рыбы.
Аксу — чистая вода, белая вода.
Акудник — шептун, знахарь, колдун, кудесник.
Акулйка — так называли растение коровятник (коровяк).
Акулйна — так называли бубновую даму в карточной игре под названием
«В акулину».
Ак-Чакум — турецкое название нынешнего города Очаков.
Аладжа — алыча.
Алала — чепуха, бессмыслица.
Аланы — племена сарматского происхождения, предки славян. Жили они на
юго-востоке между Каспийским и Чёрным морями.
Алатарник — оратор, краснобай.
Алатарничать — ораторствовать.
Алатырь — древнерусское название горы Эльбрус на Северном Кавказе, имеющей две вершины. Высочайшая вершина Большого Кавказа. Высота вершин составляет 5642 м и 5621 м над уровнем моря. На Эльбрусе берёт
начало река Кубань. Многие горские народы, а также турки, почитают
Эльбрус за волшебную гору, считая, что там место пребывания царя духов
под именем «Джин-падиша» (Джин-Падишах) — «повелитель духов», «властелин горных духов». Русские с XIX в. использовали название — Шат-гора.
Кроме того, в Сибири так называли колдовской камень. О нем говорится
во многих заговорах.
Алахарь — несерьёзный, легкомысленный человек.
Албазин — крепость-острог, основанная казаками-землепроходцами во главе с Ерофеем Хабаровым в 1651 г. на левом берегу реки Амур.
Албанщики — сборщики дани — «албана».
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Алга — вперед.
Алё, али, аль, ай — или.
Алевад — неплодовые деревья в конце сада в низком влажном месте.
Алевада — место у реки, заросшее деревьями, кустами, травами, цветами.
Рощица, которой заканчивается усадьба.
Алёнка — божья коровка. Яблочная плодожорка, вредитель культурных растений.
Алёный — пёстрый.
Алешто — возглас: «Вот уж! Ну что же!»
Аликановка — правый приток реки Подкумок, на котором находятся известные Медовые водопады.
Алилёя — настурция.
Алиман — жук.
Алиманцы — озёра, месторождения соли.
Алимон — лимон.
Алимонка — сорт яблок, по цвету и форме напоминающих лимон.
Алимонный — лимонный.
Алкать — страдать от голода.
Аллюр — пробежка, форма движения лошади. Аллюры различаются скоростью и последовательностью смены ног. Основные аллюры — шаг (скорость
один километр за десять минут), рысь (один километр за пять минут),
галоп (один километр за три с небольшим минуты), карьер (галоп на предельной для лошади скорости), иноходь, дополнительные с особыми наименованиями — намёт, курцгалоп и другие.
Аллюр три креста — сверхбыстрое исполнение какого-либо поручения. Название идет от обычая обозначать крестами на пакетах с донесениями скорость доставки на лошади. Один крест — обычная скорость в 8—10 км/час.
Два креста — до 12 км/час. Три креста — максимальная скорость. Существует ещё и аллюр четыре креста. Старые кавалеристы называли его ещё «загони лошадь, но успей». Четыре креста — это длительное движение на максимальной для данной лошади скорости.
Алтай — название произошло от тюркского слова алтын — золотой.
Алтембас — род парчи.
Алтын — денежная единица, равная шести деньгам или трём копейкам.
Алырник — бездельник.
Алырничать — бездельничать.
Аль, альбо — или, может быть.
Альматин (алтмадин) — драгоценный камень, разновидность граната.
Альнйк — даже.
Альчи — род бабок, которыми играли уральские казачата и киргизские
дети.
Альчик — косточка из коленной чашечки овцы или свиньи для игры.
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Альшавый — так говорили о человеке, у которого облезает кожа от загара.
Аля — возглас, которым подгоняли крупный рогатый скот.
Алябыши — пышки, оладьи у сибиряков.
Аман — пощада.
Аманат — заложник, человек, взятый в залог в обеспечение чего-либо. В Сибири обычно их брали из числа аборигенной знати и содержали в городах
в специальных аманатских избах.
Аманатить — спекулировать.
Аманатка — воровка.
Аманатки — пожитки, мелкие вещи.
Амахия — плоская капуста.
Амбар — холодное помещение для хранения зерна, муки.
Амбуз — небольшой молоток с уступом для шлифовки рантов и каблуков.
Амёля — болтун.
Аморный — очень громкий.
Амором — быстро.
Амурское казачье войско — образовано из казаков Забайкальского войска для
охраны китайской границы. Высочайший указ об учреждении войска вышел
8 декабря 1858 г. после того, как река Амур по Айгунскому трактату закрепилась за Россией. 1 июня I860 г. утверждено Положение об этом новом
войске. Первоначально на берега Амура было переселено 13 879 человек из
числа забайкальских казаков. Вследствие недостатка желающих переселиться с насиженных мест, отбор производился принудительно по жребию.
В 1862 г. казачья община на Амуре была пополнена двумя тысячами штрафных солдат корпуса внутренней стражи. Поселения заняли берега Амура и
Уссури. В 1889 г. станицы и поселки, расположенные по реке Уссури, были
выделены в отдельное Уссурийское казачьего войско, а Амурское казачье
войско получило пополнение от забайкальских и большого количества семей
донских, кубанских и оренбургских казаков. К 1903 г. амурская казачья община состояла из 30 000 человек казачьего рода и 1000 иногородних. Кроме
постоянного надзора за границей, казаки должны были выставлять для
службы один конный полк и пеший полубатальон.
Анадысь (надысь) — намедни.
Ананка — сорт моркови.
Анапа — по-адыгейски — край стола. Название города произошло от формы
берега Чёрного моря, на котором расположилась А. В древности на месте
города находилось поселение синдов — античный город Синдская гавань
или Синдика. Позднее это поселение носило название Горгиппия, Мапа.
Далее на этом месте турками была построена сильнейшая крепость. Окончательно, после победы над турками была присоединена к России в 1829 г.,
где была заложена станица Николаевская, а с 1846 г. получившая статус
города Анапы.
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Анастасиевская — селение в горах в 23 км от берега Чёрного моря в районе
города Сочи; названо по имени Анастасии, дочери Великого князя Михаила Николаевича Романова, в 1866 г.
Анатомить — оперировать.
Анбончик — мощёная площадка перед крыльцом.
Анбуковый — сделанный из тканого материала.
Ангалка — рыболовная сеть.
Англёчик — английская булавка.
Ангоны (оногоны) — шаманские идолы (фетиши), олицетворяющие души
умерших предков.
Андыш — так что.
Анекдотник — балагур, рассказчик анекдотов.
Аннушка — садовый цветок с розовыми лепестками.
Аннушкин — садовое растение с мелкими листьями и фиолетовыми цве
тами.
Анохрий — горе-мастер.
Анта — слово, выражающее удивление: «так ли?»
Антирес — интерес, прибыль.
Анчибел — нечистый дух.
Анчутка — чёрт, чертёнок.
Анэ — маленький круглый стол на низких ножках у адыгейцев.
Апельсиновка — сорт яблок, по виду и вкусу напоминающий апельсин.
Апостат — вероотступник, отщепенец.
Апшенйк — омшаник; погреб в коридоре дома.
Арабская чистокровная — порода верховых лошадей. Происходит из Аравии.
Арабские чистокровные выносливые и неприхотливые, великолепных статей, грациозные, с небольшой сухой головой, с широкими ноздрями и
большими огневыми глазами, тонкой, высоко поставленной шеей, стройными ногами на больших крепких копытах, резвые. Выделяются три типа
лошадей арабских чистокровных: Сиглав — лошадь идеального экстерьера, но небольшого роста, лёгкая; Кохелайн — лошадь выше и сильнее сиглава, но менее красивая; Хадбан — лошадь экстерьером хуже предыдущих,
но крепче и резвее их. Масти обычно светло-серой, почти белой (сиглав),
гнедой (кохелайн) и рыжей (хадбан).
Ара-Дон — «дон» в осетинском языке обозначает реку и воду.
Арака — самогон.
Арба — двухколёсная, безрессорная одноконная повозка с большими колесами. Арба чаще всего использовалась для перевозки длинных хлыстов
леса, дров или сена и соломы. Кавказская арба имела высокие решётчатые
борта.
Аргамак — русское название породистых верховых лошадей восточных пород, прежде всего ахалтекинцев.
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Ардаш — низкосортный шёлк.
Ардашник — торговец дешевым низкосортным шёлком.
Ардон — приток Терека.
Ардэк — арбузный мёд.
Ареда — так говорили о дряхлом человеке.
Ариатство — еретическое течение в христианстве IV—VI вв.; прав. арианство.
Аркать — громко говорить или кричать, ругаться, плакать с причитанием.
Армата — артиллерия.
Армезин, кармезин — гладкая, шёлковая материя. Употреблялась для изготовления знамён.
Армянский аул — армянское поселение на Северном Кавказе, позднее названное городом Армавиром в память древней армянской столицы. Основателем считается начальник Кубанской линии генерал-майор Григорий
Христофорович фон Засс.
Арнауты — 1) так турки называли албанцев; 2) лёгкие иррегулярные войска
начала XVIII в., набиравшиеся из жителей Молдавии и Валахии.
Аробная дорога — малопроходимая, малоизвестная горная дорога.
Арпачай — скифское название реки Дон.
Арпачик — лук (овощ).
Аррас — гобелен.
Архаровцы — отчаянные, беспутные люди, головорезы, жулики, воры, мошенники.
Архиерейское вино — так называли в прошлые времена шипучее вино, приготовленное наподобие шампанского из астраханского и кизлярского чихиря.
Арчак — деревянное основание казачьего седла. Арчак состоял из двух лук,
скреплённых короткими полками. На арчак накладывалась толстая кожаная подушка, притягивавшаяся к нему ременным седельным троком.
Аршин — мера длины, равная четырем четвертям (пядям) или 16-ти вершкам,
что равнялось 71,1 см.
Арян (айран) — молочный напиток; кислое молоко, разведённое водой. Излюбленный напиток уральских и оренбургских казаков.
Аскаляться, скалиться — улыбаться, смеяться.
Аскриоток — осколок.
Асмодей — злой дух, соблазнитель, дьявол, бес, сатана.
Ассарий — мелкая монета.
Астраханское казачье войско — начало Астраханскому казачеству было
положено сенатским указом в 1737 г., согласно которому была создана
команда из 300 казаков. В неё брали русских, а также новокрещённых
калмыков и татар. Первоначально им поручалась конвойная и почтовая
служба, а затем уже содержание на Волге форпостов против кочевников-
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казахов, нападавших на русские селения и на калмыцкие кочевья. 7 мая
1817 г. из бывшего Астраханского полка, казачьих команд Саратова и
поволжских городков, согласно «Положению», утверждённому Александром I, было создано Астраханское казачье войско в составе трёх пятисотенных полков и конно-артеллерийской полуроты. Астраханский полк
был сформирован еще в 1750 г. Отсюда и старшинство войска датируется этим годом. Казаки жили в станицах: Александровской, Ветлянихской,
Грачевской, Городофорпостинской, Дурновской, Замьяновской, Зинзенинской, Казачебугровской, Дубовской, Кошкинской, Копановской, Карантинной, Лебяжинской, Николаевской, Пичужинской, Сероглазинской,
Вольской и Черноярской. В военное время вместе с калмыками войско
выставляло 3 конных полка.
Ата — отец (тюрк.)
Атава — трава на сенокоскосном лугу, отросшая после первого покоса.
Аталык — принятый в семью ребёнок, часто из другого племени, который
приобретал все права кровного родства с семьёй воспитателя. Это слово у
горцев Кавказа имело смысл — «воспитатель». Обычай «аталычества» заключался в том, что малыша отдавали на воспитание в другую семью.
Горцы — в казачью, а казаки — в семью горцев. Возвращались они в родительскую семью уже в совершеннолетнем возрасте. При этом эти семьи
приобретали значения кровного родства.
Атаман — выборный в казачьей общине предводитель, вождь, начальник,
(отец, батько).
Атаман Кияш — главный над духами.
Атаманец — в дореволюционной России казак, служивший в казачьих полках
лейб-гвардии.
Атлас — шёлковая плотная ткань с лоском. В переносном смысле — удача;
известна поговорка: «Наш атлас не уйдёт от нас!»
Ато — да.
Атокаже — да, конечно.
Атраменты — чернила.
Аул — селение на Кавказе и Средней Азии.
Афронт — обида личная, оскорбление чести, бесчестье.
Ахалтекинец (текинец) — порода лошадей, получившая название от оазиса
Ахал-Теке в современной Туркмении.
Ахан (охан) — 1) крупноячеистая сеть без поплавков и грузил. Применялась
при ловле крупной красной рыбы; 2) способ ловли красной рыбы по взморью ставной сетью с двойным полотном. Аханный промысел был особенно опасным зимой, когда ловцов со снастями нередко относило далеко в
Каспийское море.
Аханный лов — лов крупной красной рыбы крупноячеистой сетью без поплавков и грузил.
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Ахун — гора в районе Сочи высотой 663 м, являющаяся водоразделом долин
рек Агура и Хоста.
Ахунд — высшая степень учёности в исламе.
Ашать — есть, кушать.
Аще — ежели так будет.
Ащеле — если же; в том случае, если.
Аюшки — ласкательный ответ на обращение детей к взрослому или близких
и родных.

Б аба, бабаня, бабуня — бабушка.

Бабай — старик у восточных народов.
Бабайка — 1) весло с тяжёлой рукоятью для облегчения гребли; 2) чёрт.
Баба-птица — диалектное название пеликана.
Бабень — толстая женщина.
Бабич — пеликан (см. баба-птица).
Бабка — женщина в возрасте, знахарка, повитуха, принимавшая роды в станице.
Бабник — печенье, хлебные катышки с маком и нардеком.
Бабоч — вид женской причёски.
Бабочка — по-станичному, молодая замужняя казачка.
Бабошки — 1) печенье, хлебные катышки с маком и нардеком; 2) простое
блюдо, которое подавали к обеду на Дону; делалось оно из постного теста,
из которого выпекали круглые небольшие батончики, которые затем резали на кусочки и поливали сладкой подливой из тыквенных семечек с
мёдом или сахаром с добавкой картофельного крахмала. Подливу также
делали из мака или из ягод, варенья.
Бабура — горький гриб.
Багана — 1) заика, шепелявый; 2) нога. В татарском языке оно означает столб.
Слово применялось в смысле «длинные ноги». В этом случае говорили: «Чё
сидишь, вытянул свои баганы. Убери их с дороги!»
Багатица — пламя, костёр.
Багган, баган — жердь, шест для установки кочевой кибитки, накидки коши,
тесьмы, арканов, для подъёма и опускания дымника.
Баглай — лентяй, лежебока.
Багмут — северо-западный ветер в Приазовье.
Багно — вязкое болото.
Багнюка — грязь, грязное вязкое место.
Багрецовый — ярко-красный цвет
Багун, звездоплавка, мозгуша, белоус, лютик — болотные растения.
Бадай — озорник, шалун.
Бадига, бодига — название торговцев лошадьми в Поволжье; этим словом
иногда называли плутов, мошенников.

27

Бадог — старинная мера, равная полсажени — 106 см.
Бажання — желание, хотение, расположение.
Бажить — ворожить, колдовать. Каждый ворожей знал много заговоров,
присказок, иногда говорил слова или фразы, непонятные для окружающих.
Поэтому таких людей называли благими, то есть «не от мира сего». Отсюда возможно «бажить» произошло от слова «блажить».
Баз, базок — задний двор казачьей усадьбы для выгула скота. У черноморских
казаков огороженный загон для скота.
Базавлук — в разных произношениях означает «телячий». Отсюда «бузивок»
— годовалый телёнок. Распространённое географическое название в районах исторического пребывания татар. Остров Базавлук — место расположения Запорожской Сечи с 1593 по 1709 г. На Дону слово «базавлук» сохраняется в названии речки Бузулук у Усть-Бузулукской станицы и
растения «бузлучек».
Базан — крикун, шумный человек или ребёнок.
Базар — крик, гам, шум.
Базилетки — запястья, браслет.
Базлать — реветь во весь голос.
Базло — пасть, хайло.
Базовать коней — особый вид связывания верховых лошадей поводьями
головами в противоположную сторону, для удерживания друг друга.
Базовцы — оседлый народ; на Дону — оседлые калмыки.
Базы — на подворье место для скотины.
Базыга — старый хрыч.
Байбак, бабак — степной сурок.
Байва — напущенная колдовством дурь.
Байгуш — нищий, бедняк.
Байда — лодка.
Байдак — речное деревянное одновесельное, плоскодонное судно с суженным носом и кормой; запорожские казаки использовали как военные
суда.
Байдик, байдык — пастуший или стариковский посох, палка для опоры.
Байдык — стариковский посох, палка.
Байдюже — безразлично.
Бай-дюже (байдуже, байдюже как) — наплевать, всё равно, безразлично,
равнодушно, неизвестно как.
Байка — колыбельная песня с речитативом.
Байрак — 1) маленький пригорок; 2) овраг.
Байрам — два подвижных праздника у мусульман; отмечались после уразы —
поста. Большой байрам отмечался вслед за постом рамазан. Малый и курбан байрам отмечался семьдесят дней спустя.
Байстрюк — внебрачный ребёнок.
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Баклага — фляга для воды, круглая и плоская из металла или керамики.
Баклажка — солдатская фляжка.
Баклуша — чурка, приготовленная для изготовления деревянной посуды и
ложек.
Баклушник — работник, который делает чурки (баклуши) для изготовления
ложек и деревянной посуды.
Бакс — знахарь у киргизов.
Баксай — рукав Урала в 60—70 верстах от Каспийского моря.
Бакун — простой русский табак.
Бакшиш — подарок деньгами.
Балаба, балабка — хлебец, колобок, каравай.
Балабан — прирученный сокол, с которым охотятся на зайцев.
Балабон — звонок, колоколец, привязываемый на шею корове или быку.
Балабонить — болтать попусту всякую ерунду.
Балаган — шалаш, навес, всякое пристанище под кровлей.
Балагур — казак, умеющий «кругло» говорить, то есть заинтересовать беседой,
шуткой, вести свадьбы и так далее.
Балакать — говорить на кубанском говоре, смеси русского и украинского
языков.
Балакирь — глиняный кувшин, а в переносном смысле толстяк, крепыш.
Баламука — сладкая подлива.
Баламутить — совращать с истинного пути, сбивать с толку.
Баланда — бездельник, шатун.
Балачка — говор, на котором обычно общались казаки Кубани, Дона и на
других казачьих землях.
Балачку тачать — болтать.
Балберы — поплавки.
Балбес — дурак.
Балбука — подкожная шишка.
Балей, балий — знахарь, лекарь.
Балка — овраг в степи.
Балодка — одноручный молот.
Балык — завяленная, солёная хребтовая полоса крупной рыбы, как правило,
из осетра или сома.
Бальки — украшения в виде шишечек с нитяными хвостиками, используемые
для украшения скатертей, занавесей на сцене театров, занавесок в доме,
нередко женских платков и шалей, подолов платьев и пальто.
Бальясы — узкий балкон вокруг дома; то же, что галдарея.
Балясина — фигурная стойка-опора, несущая поручень ограждений лестниц,
балконов, галерей, звонниц.
Балясник — любитель поговорить.
Бамбула — тяму в голове нет; без царя в голове (образное выражение).
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Бандура — старинный струнный казачий музыкальный щипковый инструмент.
Банить — мыть, стирать.
Баниться — мыться, купаться; отсюда выражение «пойду, побанюсь».
Банница — наказание, в силу которого человек изгонялся из отечества и
лишался всех гражданских прав. Банница была разного рода: 1) временная
и вечная; 2) главная и меньшая.
Барабошка, балберка — ремень на пике, крепящий её на правом плече.
Барак — так называли луг на Дону.
Баранта — набег, грабёж, захват людей и скота.
Барашка — овечка.
Барбаны — толстые лепёшки из мороженной и мятой икры.
Барбелка — поплавок для сетей.
Баргелонг — искажённое название судна «баркалон», которые строились с
1698 по 1701 г. для Азовского моря.
Барда — остатки крахмального производства.
Барданка — циновка, плетённая из рисовой соломы.
Барилок — бочка, бочёнок.
Барка — принадлежность телеги; деревянный валик, брус, к которому крепятся постромки упряжи.
Баркас — весельная плоскодонная лодка.
Бартыжать — идти на парусах зигзагами против ветра, лавировать.
Бас, баса — краса, красота, украса, наряд.
Басарга — проворный, ловкий человек.
Баскак — в тюркско-монгольском значении слова — «голова» — начальник
области. Во времена Золотой Орды так назывался ханский уполномоченный, собиравший натуральную или денежную повинность, дань с населения покорённых земель.
Баская — очень красивая.
Баско — красиво.
Баской, краса-баса — красивый; так говорили, когда увидят красивую вещь.
Когда встретят красивую девушку, тогда произносили: «Краса-баса
идет».
Басман — так на Руси называли плоский хлеб для царского двора.
Басмач — душитель.
Баснословить — сообщать что-либо вымышленное, недостоверное.
Бастрык — прочная жердь из березы, при помощи которой крепилось сено
на воз, укладывая сверху сена и притягивая верёвкой.
Басурман — иноверец, враг, противник; от «бессермен» — мусульманин.
Бат — лодка, долблённая из цельного дерева; обычно из тополя.
Баталки — круглые палки, на которых катали провинившихся. У детей они
назывались шаровки, на которых катали проигравших.
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Батареец — артиллерист.
Баткалы — так турки называли запорожцев, переселившихся к ним в XVIII в.
Батман — мера веса в Хиве и Бухаре; составляла восемь пудов. В Крыму и в
Закавказье эта мера составлял 26 пудов, а в Поволжье — 10 фунтов.
Батура — так на Севере называют упрямого, упорного и непослушного человека.
Батурин — столица промосковских гетманов.
Батыев путь — одно из названий Млечного пути.
Батько — отец; обычное обращение жены к мужу в присутствии детей.
Батяка — так чаще гворили при обращении к отцу.
Батяня — отец.
Баукать — баюкать.
Баул — на Руси так называли закрытый кругом зимний возок.
Баушка — мать хозяина дома или тёща.
Баушкины запуки — своего рода приметы, которые в определенном смысле
запугивали, налагали запреты на какие-либо шалости. Например: «Не
убивай лягушек — будет дождь!»; «Не дави красного жучка — будешь
плохим солдатом!»; «Не ходи на речку один — утащит водяной!», — это
говорилось для того, чтобы ребенок по неосторожности не утонул; «Не
плюй в огонь — заболят губы!», — это поверье, уходящее в глубокую старину, когда огонь считался священным.
Бахарь — краснобай, а также сказочник.
Бахвалиться — хвастаться, самохвальничать.
Бахмат — порода русских лошадей: длинногривая, широкая с крепкими копытами и сильной примесью восточных кровей.
Бахматый — малорослый, крепкий.
Бахорить — болтать, бахвалиться.
Бахтовый — бархатный.
Бахча — поле, где растут арбузы, дыни, тыквы.
Бачить — смотреть, видеть.
Башибузук — турецкий ополченец, головорез.
Башка — голова.
Башкирская лошадь — порода лошадей, распространённая в Башкирии,
Татарии, Калмыкии, на Южном Урале. Лошади этой породы некрупные,
крепкие, хорошо приспособленные к суровым климатическим условиям,
использовались как упряжные и упряжно-верховые. Лошади работоспособны и выносливы, могли за световой день пройти в тройке сто двадцать,
сто пятьдесят километров без отдыха. Дают много молока и мяса, быстро
нагуливаются. Масти: мышастая, саврасая, буланая, рыжая, бурая, игреневая, серая.
Башловка — у запорожцев часть добычи, выделенная для атамана или для
особо отличившегося в боях рядового казака.
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Баштак — пришелец, незнакомец.
Баштан — бахча, поле, где растут арбузы и дыни.
Баять — говорить, рассказывать.
Бегич — чиновник; от тюркского «бег».
Бегун — лошадь, рысак или иноходец.
Бедолаги — бедняки.
Безверный — некрещеные, мусульмане; нехристь.
Безгодушка — насланное на человека несчастье.
Беззастежные — так раскольники называли книги недуховного содержания;
они обыкновенно переплетались без застёжек.
Безладица — разлад, несогласие, насланное колдуном.
Безлед — промах, оплошность.
Безъязычный — немой.
Бейгуш — бедняк.
Бек (бей) — титул мелких феодальных правителей и должностных лиц в
странах Ближнего и Среднего Востока, а также на Кавказе и Средней
Азии.
Бекасин — мелкая дробь для охотничьих зарядов.
Бекеманы — так назывались малорослые, поджарые и неуклюжие, но выносливые и быстрые лошади у крымских татар.
Бекешевская — станица на берегах Верхней Кумы, при выходе её из горного ущелья. До 1920 г. состояла в Баталпашинском отделе; проживало
около 15 тыс. жителей смешанного донско-запорожского состава; в общении использовался смешаный русско-украинский диалект. Юртовая земля, по большей час ти, гористая, поля отдалены от поселения, на пай приходилось по три десятины. Станицу основали казаки-переселенцы с
Верхнего Дона, собранные вначале около Хоперской крепости. В 1777 г.
Хоперский полк был переведен на Кавказскую сторожевую линию и
расположился около Ставрополя четырьмя станицами: Ставропольской,
Северской, Московской и Донской. Отсюда позднее казаки были пе
реселены ближе к горам.
Бекмес — вываренная фруктовая патока.
Белая баня — так называется баня с дымовой трубой; баня без дымовой трубы называлась чёрной.
Белая Русь — название белорусских земель в XIV—XVII вв.
Белгородское Поле — степь, прилегавшая к Днепровскому лиману, на берегу
которого располагался город Белгород, ныне город Белгород-Днестровский
(до 1944 г. Аккерман).
Белое море — так турки называли Эгейское море.
Белолистины — лесные ивы.
Беломестные казаки — особая группа постоянных служилых сибирских
людей, появившаяся в XVIII в. на рубеже тридцатых—сороковых годов.
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Белые избы — избы, где поставлены печи с трубой, и в избе нет дыма и копоти.
Бель — морозный иней на оконном стекле.
Бельтюки — глаза.
Белявый — белобрысый, белокурый.
Беляк — блондин.
Беляна — большая барка на Дону.
Бензинка — зажигалка.
Бердка — лёгкая одноосная бричка в одну лошадь; тоже что и бидарка.
Бердо — специальное приспособление в ткацком станке (кросне), при помощи
которого уплотняли, прибивали друг к другу поперечные нити или пряжу
при ткачестве материи, чаще всего, половиков или ковров. С виду бердо
представляет большую расческу. Изготавливали его из шпона березы или
другого прочного дерева. Снизу и сверху скрепляли поперечиной и на специальных бечевках подвешивали на кронштейны ткацкого станка.
Бережь — экономность.
Беркутчи — охотник с беркутом.
Берсень — крыжовник.
Беседа — праздничное собрание, вечёрка; бывали мужские и женские бе
седы.
Беседка — 1) вечеринка, пирушка; 2) скамейка.
Бесила — растение дурман.
Бесмелица — травянка, квас.
Бесный — одержимый бесом.
Беспелюга — 1) необязательный, беспечный, рассеянный человек, которому
ничено нельзя доверять; 2) неряха, разиня.
Беспереводно — непрерывно.
Беспомочный — нуждающийся в помощи.
Бессхваточный — безответственный, бестолковый, не в своём уме.
Бестарка — фургон с кузовом, который имел известный объём.
Бечь — ехать.
Бешлык — турецкая серебряная монета.
Бештау — пятигорье (тюркск.: «беш» — пять и «тау» — гора); название горы
на Северном Кавказе в районе города Пятигорска. Бештау является самой
высокой горой Кавказских Минеральных Вод, её высота составляет 1400 м
над уровнем моря.
Бздевать — поддать пару в бане, плеснуть воды на каменку; так говорили на
Южном Урале.
Бзырит — мечется.
Бибуш — кутила, гуляка, пьяница.
Бидарка — лёгкий двухколесный безрессорный экипаж, обычно под парную
запряжку в дышло; была распространена на юге России.
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Бийская казачья линия — составная часть Сибирского казачьего войска
второй половины XVIII в., созданная для защиты горных заводов на Алтае
от джунгар.
Бикинская — станица Уссурийского казачьего войска; при станице имелся
лесопильный завод.
Билля — около.
Бильдюг — живородящая рыба.
Бирчить — помнить; забирчить — запомнить.
Бирюк — волк, особенно одиночка; в переносном смысле — угрюмый, нелюдимый человек.
Бирюч (бирич) — вестник, глашатай, читавший народу на площади правительственные распоряжения.
Бискуп — католический священник.
Бить байдыки — бить баклуши.
Битюг — порода упряжных лошадей, тяжеловозов; выведена в XIX в. на заводах Воронежской губернии на реке Битюг. Битюги костистые, плотные
и рослые с мохнатыми щётками и большими копытами, выносливые, добронравные, послушные. Масти разнообразные.
Бициктур — татарский городок, располагавшийся во времена Ермака против
теперешнего Тобольска.
Бич — длинный кнут на длинном кнутовище; использовался при езде цугом
или гусем.
Бичовка — верёвка.
Бишбармак — на востоке вареная баранина с прибавкой муки или круп;
означает (тюркск.) — «пятипалое», потому что его едят горстью.
Благодарен вами — так говорили за Волгой в старину вместо «благодарю
вас».
Благой — хороший.
Благословения стариков в годы Отечественной войны 1812 г.— «Дети наши!
Мы вам верим, не посрамите Дон, главное, себя не жалейте, всё равно
смерть бывает раз, а казаку пристойно сложить голову на поле брани.
Перво-наперво, защищай Родину от лютого врага, честь свою соблюдай,
отца-мать слушай и почитай».
Блазень (блазня) — 1) человек, которому что-либо привиделось (от слова
блажить), или человек, который чудит, шутит, притворяясь простачком.
2) глупец, придурок.
Блазн — соблазн.
Блазниться — показаться, померещиться, причудиться.
Блазь — марево.
Бланжевое — телесного цвета.
Бленда (блёнда, блёндочка) — рудничная лампа, которую прикрепляли к
поясу при спуске в шахту, ручная лампа.
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Блескучий, блыскучий — блестящий.
Блессирование — ранение.
Блудня — медведь без берлоги, бродящий по тайге.
Блукать — заблудиться, блуждать, бродить.
Блымать — моргать, хлопать глазами, мелькать.
Бобровник — охотник на бобров.
Бобырь — пескарь.
Богатество, богачество, богасьство — богатство; так говорили в низовье
Волги.
Богуны — жерди для просушки сетей.
Бодро — хорошо одетый, красиво (южно-уральский говор).
Божедом — призреваемый в богадельне.
Бок — сторона.
Бокан (бакан) — багряная краска.
Боклаг — плоский бочонок.
Боклю — лев по-чеченски.
Болбырки, болберки — поплавки на сетях.
Болдырь — ребёнок от смешанного брака казака и неказачки.
Болезный — ласковое обращение к родственнику или другу; милый, родной,
о ком сердце болит.
Болхарь — большой бубенчик в кулак величиной.
Больварки — каменные сооружения для защиты берегов от разрушающего
действия морских волн.
Большак, большуха — старшие дети в семье; к примеру, говорили: «Сосед свою большуху замуж выдал, а мой большак еще и не думал жениться».
Большину брать — взять верх, победить, стать верховым.
Большой Котёл — созвездие Большой Медведицы.
Большуха — старшая в семье женщина.
Боляхий — больной.
Бомбарда — гребное судно, вооружённое мортирами.
Борзо — быстро.
Борисфен — Северная река — Днепр в «Истории» Геродота.
Боровик — наклонная труба на потолке дома, отходящая от основного дымохода к основной вертикальной трубе. Служила искрогасителем от печи.
Иногда ее приспосабливали для копчения мяса или сушки фруктов, делая
в ней специальные устройства. Боровиком эту часть печи назвали, возможно, потому, что он похож на лежащего упитанного борова; кое-где
боровик называют чувалом.
Борода — в культурных традициях многих народов является символом мужской силы, отваги, мужества, мудрости и гордости.
Борожение — ловля рыбы броднем (бреднем).

35

Бортевая пчела — пчела, прироившаяся в борти (специальном гнезде, приготовленном для пчёл в лесу в выдолбленном дереве).
Бортевая ухожа — место в лесу, где наделаны борти.
Борть — колода, выдолбленная вверху стоящего на корню дерева для пчеловодства; дупло для диких пчёл.
Борча — костяные основы рыбы, пошедшие на юколу и всякая мелкая вяленая
рыбёшка, высушенная и истолчённая. Её хранили в сумках из налимьей
кожи и индигирцы использовали для еды.
Ботало — 1) погремушка, колокольчик на шее пасущихся животных; болтливый человек. 2) шест, которым ударяли по воде, пугая рыбу и загоняя её в
сети.
Ботвить — чваниться.
Ботник — лёгкая узкая лодка, дощатая или долблёная однодеревка.
Ботог (батог) — плеть для пастуха.
Бошка — голова.
Бравирник — хвастливый человек, хвастун.
Бражник — пьяница.
Бразнить — мерещиться.
Брань — война.
Браньё — свадьба.
Братан — брат.
Братаныч, братыч — племянник, сын старшего брата.
Брательник, братан — двоюродный брат или младший брат.
Брательница — двоюродная сестра или вообще родственница.
Братина — большая медная или деревянная чаша для пива или браги на пирах, братчинах. Напитки разливали ковшом по чашкам или стаканам; род
ковша, из которого пили поочередно — «по-братски».
Братка — бытовое обращение уральских казаков друг к другу.
Братчина — товарищество, круг, братство.
Брать в откос — означало, что казак, который занимал сено зимой безденежно, был обязан летом накосить и вернуть такое же количество сена.
Бредиха — прозвище пустомели, чрезвычайно говорливого человека.
Бренное — грешное.
Бресть — идти.
Брехня (брехать) — враньё (врать).
Бричка (брычка) — телега, повозка; шасси такие же, как и у арбы. На них
устанавливался специальный ящик большой вместительности, напоминающий вид перевернутой усеченной пирамиды. В бричке возили сыпучие
грузы: зерно, картошку и другие овощи. Чаще применялась в осеннюю
страду.
Броварники — работники в пивоварнях (броварах), пивовары.
Бродник — бродяга, непоседа.
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Бродники — полуоседлые племена, обитавшие в низовьях Дона и на Северном
Кавказе в XIII—XV вв.
Броить — куролесить, бедокурить, бесчинствовать.
Брунжать — звенеть.
Брункалет — верёвка, кора от конопли.
Брусило — так говорили о человеке, который говорил вздор, либо о заике.
Брусить — говорить неразборчиво, косноязычно.
Бруснить (обруснить) — 1) сбор ягод с куста, когда ветку захватывали кистью
руки и потихоньку тянули в сторону окончания веточки; 2) поранить, содрав кожу с ладони рук.
Брусница, брусовец — дощечка в виде маленькой лопаты, облитая варом
(смола сосновая, еловая, пихтовая и всякого другого хвойного дерева, очищенная и сгущённая варкой), а затем посыпанная песком, который крепко
приставал к вару. Брусница применялась для заточки больших кос и горбуш.
Брухтануть — забодать рогами, боднуть.
Брык — скачёк.
Брыластый — толстолицый, с отвислыми губами, губастый.
Брынза — сыр из овечьего или из смеси овечьего и козьего молока.
Брякнуться — упасть очень болезненно.
Бубен — небольшой ручной барабан.
Бугай — бык-производитель.
Бугское войско — начало войску было положено в 1769 г. во времена войны
России с Турцией. Турки, желая поссорить христиан, образовали для борьбы с русскими казачий полк из христианских народностей — молдаван,
волохов, беглых малорусских казаков и других, но просчитались. Бугские
казаки в полном составе перешли в ряды русских войск и усердно дрались,
показывая чудеса храбрости, с турецкими войсками. В награду за это они
получили землю на левом берегу реки Буг и льготу от всех повинностей.
Будан — 1) суп из крупной кукурузной крупы, заправленный луком, зажаренным на растительном масле; 2) уха с мучной забелкой.
Будара — большая килевая лодка под парусами либо с бурлацкой тягой. Использовалась на Днепре и у берегов Чёрного моря; длина восемь-десять
метров, ширина свыше двух метров, грузоподъёмность двести пятьдесят—
четыреста килограммов.
Бударочник — лодочник, хозяин будары, рабочий на бударе.
Буде — если, потому что, так как.
Будимир — петух у чумаков.
Будник — работник на поташной земле.
Будормага — означает буквально: брага, похмелье. На Урале говорили: «Проснулся с будормаги, едва оклемался».
Будормажить — говорить всякий вздор, вести себя нехорошо.
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Будуваты — строить.
Будун — несколько глинобитных строений.
Будылья (будылки) — скошенные, вырванные сухие стебли крупного травянистого растения.
Будынок — дом.
Будырь — ёрш.
Будя — хватит, успокойся, перестань.
Будяк — так у черноморских казаков назывался татарин.
Буерак — овраг; как правило, буераками на Урале называли пересечённую
местность, состоявшую из оврагов, где жители ближайших поселений собирали ягоды, грибы, косили сено.
Буза — 1) спиртой напиток, водка из проса у горских народов Кавказа. Свежесваренный хмельной напиток из проса, гречихи и ячменя (пиво). На
Урале — это напиток, типа браги, изготовленный из пшеничного отвара с
хмелем, мёдом, изюмом и пряностями; 2) запечённое в печке жидкое кушание из кукурузной муки на дрожжах; 3) название танца.
Бузавок — телёнок.
Бузгаться — толкаться, пинаться, мешаться.
Бузгнуться — упасть, ушибиться.
Бузной курень — место, где варили и продавали бузу.
Бузнуть — ударить, толкнуть.
Бузова — казаки-калмыки Донского казачьего войска.
Буйдак — холостой мужчина.
Буйница — отдушина.
Буйнос — так говорили о бойком, удалом парне.
Буйственник — буян, грубиян и забияка, задира и драчун.
Букан — шалаш из камыша.
Буканушко-суседушко — домовой.
Букарь — плуг.
Буланая — масть лошади с жёлто-соломенной или песочной окраской туловища и головы; лошади этой масти имели гриву, хвост, ноги и «ремень»
вдоль хребта чёрного цвета.
Буланый — светло-жёлтый окрас коня.
Булатный уклад — непобедимая сила.
Булга — тревога, суматоха, неразбериха, беспорядок, суета.
Булгачить (взбулгачить), булдачить — тревожить, беспокоить, волновать.
Буливые майданы — водовороты.
Було — было.
Булыга — валун, крупный камень; так же называли и дубину.
Булыня — бродячий скупщик, преимущественно льна; всегда плут и балясник.
Лён он скупал по осени и зимой, а летом торговал косами и серпами.
Булыч — надутый, угрюмый.
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Бульба — прозвище у сичевиков, означавшее круглый, цельный, гармоничный.
Бульбешки — ягоды, которые образуются на картофельном стебле.
Бульбы — пузыри на воде, когда идёт дождь; признак обложного долгого
дождя.
Булюлюка — нечистая сила, ведьма, черт (регион Урала).
Бурак — ёмкость для жидкости, сделанная из бересты, с тугой деревянной
крышкой.
Бурая — конская масть с окраской всего тела, гривы и хвоста цвета каш
тана.
Бурбюга — пещера, логово.
Бурда — напиток вроде кваса с добавкой изюма; распространён у уральских
казаков.
Бурдомага — кушанье из муки.
Бурдюк — мешок, сшитый из шкуры животных и служащий для хранения и
перевозки вина и других жидкостей.
Бурко — конь бурой масти.
Буркун (буркунец) — трава донник, которую добавляли для аромата в табаксамосад.
Бурлак — неженатый, без хозяйства и дома.
Бурливый — нспокойный, больной.
Бурма — низший сорт крепкого табака.
Бурмицкие зёрна — разновидность жемчуга.
Буробить — болтать, мять.
Буровить — говорить ерунду, вздорные вещи.
Бурсаки — 1) сухие лепёшки; 2) учащиеся православного учебного заведения
на Украине —бурсы.
Бурсачка — сдобная булочка.
Бурундут — повод, прикреплённый к ноздревому хрящу верблюда.
Бурунька — повседневная курительная трубка у казака-запорожца.
Бурчак (бурчаки) — заросли бурьяна, овраг, неровная местность.
Бурьян —заросли высокой сорной травы.
Буряк — свекла.
Бурянец — освежающий напиток из кислого молока с водой.
Бурятская лошадь — местная степная порода лошадей, отличалась крепким
сложением, небольшим ростом, неутомимостью, способностью переносить
суровые климатические условия; использовалась под седло, под вьюк, в
упряжке, для получения мяса и молока. Масти: гнедая, серая, рыжая, каурая, саврасая.
Бус — мельчайший, в виде тумана дождь.
Бусурманить — невольно обращать в мусульманство.
Бусы — морские персидские суда.
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Бут — 1) переводчик у запорожских казаков; 2) так в Поволжье называли
слепня, овода.
Буторить, буровить — говорить так, что окружающим непонятно о чём говорит их собеседник. Чаще всего, когда человек чем-то недоволен, то ворчит; ему говорили: «Чё (чего) ты там буторишь (буровишь), ничего непонятно».
Бутугас — ржаная мука, смешанная со щербой (отваренной без приправ
рыбой); вид пищи у индигирцев.
Бухметко — медведеобразный человек; это слово подходит и для определения
собак и кошек.
Бухонец — ситный хлеб.
Буцать — бить.
Бушмат — ременная петля, наручник на древке знамени.
Буяти — чинить буйство, делать скандал.
Бывалыча — когда-то.
Бывый — бывший когда-то.
Быдло — рогатый скот.
Была — бывала, бывалыча.
Былка — слабый стебелёк травы, былинка, травинка.
Былки — поперечные деревянные брусья на бороне.
Бытто — будто бы, как бы (в значении союза).
Быть словесным — обладать красноречием, быть красноречивым.
Бягить — бежит, скачет на коне.

В видках — на расстоянии, едва видном глазу, на горизонте.
В кои-то веки — когда-то, давно.
В леготку — легко, свободно, без труда.
В назирку — на расстоянии прямой видимости («казаки ехали за противником в назирку»).
В неграницах — за границами своих земель, за рубежом.
В самой же вещи — на самом деле.
В талех — в заложниках.
Вабило — пара птичьих крыльев, которыми машут, посвистывая, для призыва выношенной ловчей птицы.
Ваган — 1) корытце, неглубокая овальная деревянная миска. Применялась
для сечки родуктов при приготовлении пищи; 2) вахлак, простак.
Ваганы — металлическое корыто для стирки белья.
Важить (заважить) — 1) потянуть; весить на весах, взвешивать; 2) ловить,
вываживать, доставать из воды рыбу.
Важко — тяжело.
Вакации — каникулы.
Валандаться — делать дело без особого результата, возиться с чем-то.
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Валахия — во времена Богдана Хмельницкого так называли Молдавию.
Валежник — сухие сломанные ветки в лесу.
Валерик (Валарик) — приток реки Сунжи в Чечне.
Валёк — часть конской упряжки в виде цилиндрического полена длиной
около метра. Валёк прикреплялся к передней части телеги, арбы, или брички. К этому вальку прикреплялись постромки (жители села Тамакульское
Курганской области постромки называли костромки). В эти постромки
(костромки) и запрягалась пристежная лошадь. При необходимости могли
таким способом к коренному (кореннику) запрячь лошадь при перевозке больших тяжелых грузов или во время свадьбы, когда была нужна
тройка.
Валий — правитель округа, местности, наделённый исполнительной и судебной властью.
Валка — обоз, состоящий из нескольких соединенных вместе артелей чумаков.
Валки — артель, группа, обоз.
Валух — кастрированный баран.
Вапа — краска.
Вар — 1) кипяток; 2) смола из весенней коры березы — бересты, из которой
получали дёготь для смазки обуви, своего рода, гудрон для натирания
дратвы, ворвани. Кроме того, вар использовали как жвачку для укрепления
зубов.
Вараки — на Севере так называют скалистые горы, обросшие лесом.
Варган (зубатка) — музыкальный народный инструмент, сделанный из изогнутой металлической полоски с язычком.
Варда — водка.
Варенец — молочный продукт вроде желе, заквашенный хорошим кислым
молоком.
Варенцы — вареники, пельмени с творогом.
Варка — это борча (высушенная и истолчённая рыбёшка у индигирцев), проваренная в рыбьем жиру. Блюдо северной национальной кухни. Использовалось для еды, а также как приправа к хлебу во время чаепития.
Варнак — прозвище бродяги и ссыльного у сибирских казаков.
Варок — разбойник.
Варяги — согласно одной из гипотез, варяги не норманны, а родственные
славянские племена, жившие на побережье Варяжского (Балтийского) моря.
Они часто ещё назывались «русью» как славянское обозначение Руси на
Севере (о. Рюген), Полянской Руси, Подунайской Руси, Закарпатской Руси
и т. д.
Варяжское море — Балтийское море.
Ватага — группа людей, объединённая для какой- либо общей цели.
Ватажник — рыбак с ватаги.
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Ватажок — атаман небольшой группы вольных казаков. Староста артели
чумаков, выборный или назначенный подрядчиком.
Ватаман — у днепровских плотоводов человек, оберегавший плот; он шестом
отпихивал его от берега или мели.
Ватарба — суматоха.
Ватола — самотканое одеяло.
Вахлак — медлительный, плохо соображающий человек, оборванец.
Вахли — верёвочная сетка для переноса сена.
Вашкорка — ящерица.
Ввалить — побить, ударить, всыпать.
Вверх и вниз — у уральских казаков означало: «на север и на юг».
Вдругорядь — потом, в другой раз, вторично.
Веверица — жужолка.
Ведать — знать.
Ведмедь — медведь.
Ведовство — волшебство, колдовство, знахарство.
Ведомость — известие, весть, сообщение.
Ведуны — много знающие и умеющие управлять тайными силами люди.
Вежа — 1) знающий человек, противоположность невеже; 2) башня.
Вежи — ногайские кочевья.
Вежливец — колдун, не делающий зла.
Векша — блок.
Великатный — вежливый.
Великая война — Первая мировая война 1914—1918 гг.
Вельбу — канат.
Вельзевул — сатана.
Вельми — весьма, очень (доволен).
Венды — так германцы называли славянские племена, жившие на границах
их территории. Саксонские венды жили на юге современной Германии в
Саксонии.
Венец — горизонтальный ряд брёвен в срубе.
Венециане — жители Венеции, Веницианской республики.
Вено — плата жениха за невесту, кладка, столовые деньги, которые ложили
на стол отцу невесты; приданное, что давалось невесте в дар к венцу.
Вентерь — рыболовная снасть из сетки, натянутой на обруч, в виде цилиндрического мешка с конусообразным входом внутрь, или сплетённая из
прутьев ивы.
Вепрь — кабан.
Верви — то же, что и дратва; использовали для подшивки обуви и сбруи.
Делались они из нескольких рядов ниток, то есть вили своего рода верёвку,
отсюда и произошло слово верви.
Вервь — так называли общину в Древней Руси и у южных славян.
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Вередовать — привередничать, капризничать.
Веренить — спешить, торопиться.
Вересянка — веточка можжевельника.
Верета — грубая ткань.
Веретии — полотнища для сушки зернового хлеба; подстилки в телегу.
Веретье, веретьё — сухие, поросшие участки тундры; дерюга, грубый холст.
Верещага — яичница на Южном Урале, приготовленная особым способом, в
виде омлета.
Верея —1) болтливая женщина, которая говорит, что попало, сплетница; 2) человек, который не хозяин своему слову; 3) столб у ворот или калитки.
Верзить — говорить бестолково и безумолку пустяки.
Верник — верёвка, бечева.
Верный — город, основанный казаками, в настоящее время город Алматы в
Казахстане.
Верста — в XIII в. равнялась двум поздним вёрстам, то есть 2,3 км; верста в
XVII—XIX вв. равнялась примерно 1,07 км.
Верхи бежать — скакать верхом на лошади.
Верхний пол — помост, заменяющий кровать или нары.
Верховые казаки — казаки, вернувшиеся на Дон с Севера; расселившись на
берегах Среднего Дона они сохранили прозвище «верховых».
Верхуши — так назывались казаки, жившие в верхней части Дона.
Вершина — древнерусское понятие — человек, едущий верхом на коне, то
есть на вершине; когда говорили, что Иван приехал на вершине, значит — на коне верхом; слово вершник встречается в «Слове о полку
Игореве».
Вершник — всадник.
Вершок — старая русская мера длины, которая существовала до введения
метрической системы мер; один вершок равнялся одной шестнадцатой
части аршина или ширине двух пальцев руки, указательного и среднего,
что составляло примерно 4,4 см.
Веселуха — водка.
Весёлка — молодёжная вечеринка.
Вёсельщик — гребец.
Веснянка — весенняя лихорадка.
Ветлеватый — ветвистый.
Ветлянный — талантливый человек, умница.
Ветреница — специальное приспособление, сделанное из ветвей деревьев,
которое укладывалось на стог сена или соломы через верх, чтобы умет не
раздувало ветром; чем больше стог, тем длиннее должны быть ветки для
ветрениц. Чаще на эти цели шла ива, тальник, береза; осина — очень ломкая, но в отсутствие других материалов использовали и её.
Ветрогон — сильный ветер.
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Ветье — хвост.
Вехотка — пучок расчёсанного мочала для мытья в бане.
Вечёр — вчера, вчера вечером.
Вечеря — ужин.
Вешба — тайное слово или тайный обряд; употреблялись при заговорах, ворожбе и т. п.
Вешний — весенний.
Взбубетенить — взболтать что-либо, замутить; взбубетенивать — трясти.
Взбузыкать (збузыкать) — подбить кого-либо на какое-то дело, чаще нехорошее.
Взбутетевкать — поднять кого-либо на доброе дело; чаще подразумевалось —
разбудить человека от сна или застоя.
Взбутутенить — побить, дать взбучку.
Взвоз — наклонный бревенчатый настил для въезда на второй этаж сарая.
Взвычаи — обычаи, порядки.
Взгалчиться — протестовать, шуметь по-пустому.
Взгалчица — возмутиться попусту, поднять крик.
Взгальный — несолидный, взбалмошный.
Вздрочиться — разволноваться.
Вздрючить — 1) поднять высоко; 2) настроить на работу, наддавав для пущей
важности; 3) намять бока.
Вздрячка — откровенность, когда говорят всё прямо в глаза.
Вздымать — поднимать.
Взнетать — разжигать, разжечь огонь.
Виё — дышло в бычьей упряжке.
Византия — первая столица Византийской империи; прежнее наименование
города Константинополя.
Вилка — лесной инструмент для измерения толщины дерева, в виде большого штангель-циркуля.
Вилок — 1) кочан капусты; 2) насмешливый намёк на бритую голову.
Вилюга (вилюшка) — извилина, изворот.
Винный — виноватый.
Вино — 1) виноградная лоза; 2) так называют водку в Забайкалье.
Вирши — стихи.
Виталище — пристанище, приют.
Витаться — здороваться, подавая друг другу руку.
Вития — поэт, оратор.
Витушка — плетёная булка, род калача со сплетёнными в середине концами.
Витютень — крупный дикий голубь.
Вихор, вихорь — завиток в причёске, чаще всего у юношей и мужчин; вид
залихватской причёски.
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Вихоть (вихтык) — небольшая тряпочка из ветоши; в кубанских станицах
так называли тряпочку для мытья посуды.
Вица — 1) гибкая ветка, тонкий прут, хлыст, чаще всего из ивы или тальника; вицей погоняли лошадей в упряжке, использовали для перевязки
изгороди, иногда ей наказывали детей; 2) прозвище высокого, тонкого
человека.
Вклепаться — по ошибке признать в ком-то знакомого человека; говорили:
«Вклепался, а это не тот!» Вероятно, происходит от слова поклёп, то есть
напраслина.
Власы — волосы на голове.
Вобла, обла — вяленная с просолом на солнце рыба; широко распространена
в Поволжье.
Вовзят — совсем, вовсе, полностью, совершенно.
Вовк — волк.
Вовна — шерсть овцы или козы.
Вогуличи — манси (финно-угорская народность).
Водак — наполненная водой барка для перевозки живой рыбы.
Водворка — жена, переселившаяся во двор свекра.
Водка, горилка — распространенный в России крепкий спиртной напиток.
Само слово водка польского происхождения и в России, особенно в первой
половине XIX в., употреблялось нечасто. Обычно говорили о «хлебном
вине», а в начале столетия даже о «вине». Характерное для XVII в. выражение «горячее вино» употреблялось в XVIII в. и дошло до XIX в. Под ним
подразумевалось «вино» высокой крепости, способное гореть.
В Малороссии это выражение трансформировалось в «горилку». Украинскую горилку знали в Великороссии под названием «черкасского вина»
(черкассами еще в XVIII в. великороссы звали украинцев), но оно ценилось
ниже русского хлебного вина, так как было ниже качеством и хуже очищенным. Это выражение сохранялось до середины XIX в., когда после
Крымской войны, ввоз водки с Украины был запрещен, тем более что после
1861 г. на Украине стали приготовлять водку из картофеля, что, с точки
зрения русских, было несообразностью.
В русском народе водку из картофеля или свеклы называли «брандахлыст» — от искаженного немецкого «брандвейн», тоже «горящее вино», с
которым в России были знакомы по прибалтийской продукции. Употребляли «брандахлыст» те, кто совсем уже пропился и не мог купить нормального хлебного вина. Водка из картофеля и свеклы — «свекольник» —
считалась суррогатом, вызывала тяжелое похмелье, да и само опьянение
было тяжёлым. Человек становился мрачным и агрессивным, тогда как
«мягкая» хлебная водка веселила человека, делала его добродушным. До
середины XVIII в. водку в России гнали только изо ржи, затем еще 100 лет
рожь составляла не менее половины сырья для винокурения. С середины
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XIX в. Россия перешла на курение водки из пшеницы и картофеля, но до
самого начала XX в. зерно оставалось преобладающим сырьем.
В России знали несколько сортов водки, и само это слово употреблялось
во множественном числе. Высшим сортом был «пенник», получавшийся
при перегоне основного полуфабриката — «простого вина», полученного
от вторичной перегонки забродившего затора. Название произошло от
слова «пенка», то есть лучшая часть, аналогично «сливкам». Это была первая фракция перегонки простого «вина», аналог современного «первача»,
которая составляла четвёртую или даже пятую часть первичного полуфабриката, перегонявшегося на очень медленном огне.
Во второй половине XIX в. эта часть винного спирта стала называться
«перваком», а с 1902 г. получила у винокуров официальное название «первач». 100 ведер первача, разбавленные 24 вёдрами мягкой холодной ключевой воды, и давали собственно пенник, по цене равнявшийся натуральному виноградному вину. Это была чистая мягкая водка, обладавшая
высокой «питкостью».
Ниже качеством было «двухпробное вино», входившее в обычный ассортимент трактиров и считавшееся «бабьим». Для его получения сто вёдер хлебного спирта разводили ста вёдрами воды. Обычным рядовым вином «для мужиков» было «трёхпробное», когда сто вёдер хлебного спирта
разводили ровно на одну треть водой.
Известно было и «четырёхпробное вино», полученное из винного спирта, разведённого ровно наполовину. Спирт разводили не только для снижения крепости водки двойной перегонки или «двоенного вина». Разведение вело к очищению водки от сивушных масел, даже простое вино
также разводили, и никто против этого не возражал. Ценилась не крепость,
а качество, вкус.
Довольно распространенной водкой был «полугар». Простое «вино»
(полуфабрикат для выгонки пенника) просто разбавляли на четверть
холодной ключевой водой. Название «полугар» происходит от способа
испытания его качества, доступного потребителю прямо на месте покупки. Вино наливалось в особую емкость «сожигательницу» и поджигалось. После выгорания спирта остаток выливался в особый стаканчик
ровно в половину объема «сожигательницы», если стаканчик наполнялся доверху, «вино» считалось качественным. Этот официально распространённый способ контроля препятствовал фальсификации водки. Крепость простого «вина» была невысока, оно не проходило фильтрации, его
вкус и запах были неприятными, так что в домашних условиях его обычно фильтровали.
Водку пили в чистом виде, но еще более в переработанном, в виде различных настоек. Первоначально водка рассматривалась как лечебное средство, и этот взгляд отчасти сохранился в XVIII—XIX вв. Лечебные свойства
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водки повышала её настойка на травах. В результате получался напиток,
известный из сказок как «зелено-вино». Название это произошло не от
цвета, который действительно был слегка зеленоватый, а от слова «зелье» —
трава.
Известно старое выражение «горькое вино», «пить горькую». Первоначально это была водка, перегнанная с горькими растениями — полынью и
другими травами, березовыми почками. Во второй половине XIX в. подлинное значение слова забылось, и выражение стало означать — пить с
горя, запойно.
Водка, настоянная или перегнанная с горькими травами, более способствовала пищеварению, и многие перед обедом пили рюмку «травника».
Настаивали водку на ягодах можжевельника, на полыни, тысячелистнике,
золототысячнике, смородиновых и березовых почках. В домашних условия
в огромном количестве заготавливались наливки: вишневая, сливовая,
черносмородиновая, малиновая, земляничная, терновая и из других ягод,
причем для сорта густых наливок использовали провяленные ягоды, заливая их равным по объему количеством водки.
Менее популярными в Великороссии, но характерными для Украины,
были «запеканки». Делались они так: фрукты в глиняном горшке заливали
водкой, а плотно закрытый и обмазанный тестом горшок ставили для
томления в хорошо протопленную, но не горячую печь.
Для низкокачественных хлебных вин бытовало несколько обозначений. Так, водка низкого качества, разбавленная для крепости водой, настоянной на табаке, среди чиновников иногда именовалась «французской
14 класса»: именно 14 класс был низшим в Табеле о рангах. Называли
плохую водку и «сивухой», и «сиваком». Это была неочищенная водка
низкого качества, от сильной примеси сивушных масел бывшая мутной —
серой или сивой.
Плохое «вино» последней фракции перегонки, с сильным неприятным
запахом пригоревшего затора называлось «перегар». Популярное же сегодня слово «самогон» или «самогонка», как и само явление, появилось в
начале XX в. в связи с введением сухого закона в годы мобилизации на
фронты Первой мировой войны.
В отдельных национальных районах России употреблялись особые местные напитки типа водки, изготовлявшиеся безакцизно, то есть неофициально и без уплаты государственных сборов. Это было связано с соблюдением русским правительством местных культурных традиций.
В юго-западных районах, в черте осёдлости изготовлялась «пейсаховая»
водка, употреблявшаяся ортодоксальными евреями на Пасху (Пэсах). Официально она называлась «розенковым или изюмным вином», так как изготовлялась из изюма и других фруктов путем перегонки с двоением и
троением.
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На Северном Кавказе, Кубани, Ставрополье безнаказанно производилась
«кизлярка» — фруктовая водка из раздавленных груш, слив, мелких абрикосов. Горские народы на Кавказе гнали «бузу» из проса. На Урале водкой
называли белое вино, а на Камчатке казаки научились изотавливать водку
из борщевника и местных ягод, которую назвали — травяная водка.
Водночас — сразу.
Водня — дух, запутывающий человека в лесу.
Водолив — человек на барке, который откачивал воду и исполнял обязанности сторожа.
Водопол — половодье; разлив рек весной.
Водополье — половодье, разлив.
Водь — прибалтийско-финский народ; проживает на южном побережье Финского залива.
Водяница — нечистая сила в водах.
Военные округа на 1892 год: I. Варшавский. 9 губерний. Площадь — 113,3 тыс.
кв. км. Население — 7,2 млн чел. Плотность на 1 кв. версту — 72 человека;
II. Виленский. 9 губерний. Площадь — 394,7 тыс. кв. км. Население —
10,7 млн чел. Плотность на 1 кв. версту — 31 чел.;
III. Иркутсткий. 2 губернии и 1 область. Площадь — 7271,6 кв. км.
Население — 1,1 млн чел. Плотность на 1 кв. версту — 0,2 чел.;
IV. Кавказский. Все губернии Северного Кавказа и Закавказья. Площадь — 472,5 тыс. кв. км. Население — 7,2 млн чел. Плотность на 1 кв.
версту — 17,5 чел.;
V. Казанский. 9 губерний. Площадь — 2289,8 тыс. кв. км. Население —
19,9 млн чел. Плотность на 1 кв. версту — 10 чел.;
VI. Киевский. 9 губерний. Площадь — 372,1 тыс. кв. км. Население —
17,2 млн чел. Плотность на 1 кв. версту — 52,7 чел.;
VII. Московский. 14 губерний. Площадь — 1060 тыс. кв. км. Население —
23,0 млн чел. Плотность на 1 кв. версту — 25 чел.;
VIII. Одесский. 4 губернии. Площадь — 239,7 тыс. кв. км. Население —
5,8 млн чел. Плотность на 1 кв. версту — 27, 9 чел.;
IX. Омский. 2 губернии. Площадь — 3722 тыс. кв. км. Население —
4,2 млн. чел. Плотность на 1 кв. версту — 1,3 чел.;
X. Приамурский. 3 области и 1 отдел. Площадь — 2991 тыс. кв. км. Население — 695, 2 тыс. чел. Плотность на 1 кв. версту — 0,3 чел.;
XI. Санкт-Петербургский. Площадь —1248 тыс. кв. км. Население —
4,8 млн чел. Плотность на 1 кв. версту — 4,4 чел.;
XII. Туркенстанский. 3 области. Площадь — 665,9 тыс. кв. км. Население — 2,4 млн чел. Плотность на 1 кв. версту — 4,2 чел.;
XIII. Финляндский. 8 губерний Великого Княжества Финляндского.
Площадь — 373, 6 тыс. кв. км. Население — 2,1 млн чел. Плотность на 1 кв.
версту — 6,6 чел.;
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XIV. Донской области. Земли войска Донского. Площадь —164, 6 тыс.
кв. км. Население — 1,8 млн чел. Плотность на 1 кв. версту — 13 чел.;
XV. Закаспийской области. Земли, лежащие на восток от Каспийского
моря и земли туркмен. Площадь — 554,8 тыс. кв. км. Население —301,4 тыс.
чел. Плотность на 1 кв. версту — 0,6 чел.
Вожгаться — упорно и длительно трудиться над чем-нибудь.
Вожеи — проводники в Сибири во времена Ермака.
Вожжи — ременная или веревочная часть конской упряжи для управления
лошадью: двумя концами с кольцами вожжи притягивались к узде, серединой доходя до передка повозки.
Воз — 1) название созвездия Большой Медведицы у малороссов; 2) полная
поклажа на повозке, иногда считавшаяся мерой объема: пароконный воз
сена в 1/6—1/8 кубической сажени, одноконный дровяной воз — в 75 кубических футов; 3) в южных и юго-западных губерниях — повозка для сена,
хлеба и других сельскохозяйственных продуктов, с грядками или «полудрабками», поддерживаемыми изогнутыми деревянными люшнями, нижний конец которых надевался на конец оси.
Возгря — сопля.
Возык — маленькая ручная тележка для перевозки различного груза.
Вой на вой — война.
Войско верных казаков — новое братство запорожских казаков под предводительством атамана Сидора Белого, откликнувшихся на призыв Екатерины II.
Войсковая сабля — казачье образное выражение, означающее справедливое
наказание за совершенное преступление, то же самое, что «меч пра
восудия».
Войсковой контаржей — хранитель образцовых весов и мер в Сечи.
Волгское казачье войско — было учреждено российским правительством в
1732 г. из числа бывших волжских и переселённой сюда группы (около
тысячи семей) донских казаков; располагалось оно между Царицыным и
Саратовом; использовалось для охраны кордонных линий.
Волевать — своевольничать.
Волжские казаки — казаки, жившие на берегах Волги. Земли волжских казаков были первыми включены в границы Русского государства. По сути, во
времена Ивана Грозного волжское казачье войско исчезло, не образовавшись, как это, напротив, произошло, например, с Донским и другими войсками.
Волколак — оборотень.
Волна — шерсть козы или овцы.
Воловик — арапник, сделанный из воловьего хвоста.
Волок — 1) водораздел, перешеек между двумя реками, по которому
перетаскивали суда и грузы из одной реки в другую; перевал с верхо-
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вьев рек, через которые суда, лодки тащили (волочили) сухим путем;
2) невод.
Волоковое окно — окно в курной избе для выхода дыма.
Волос — нарыв на пальце у ногтя; говорят: «Волос прикинулся».
Волоса Богородицы — так на Руси называли Млечный Путь.
Волость — сельский округ, административная единица в составе уезда.
Волохи, влахи — румыны, молдаване.
Волохнуть (волохнуться) — двинуться, шевельнуть (двигаться, шевельнуться).
Волохские орехи — грецкие орехи.
Волочок, волчок — верх повозки или кибитки, обитый циновкой; иначе:
лучок.
Волошки — цветы васильки.
Волхование — волшебство.
Вольное казачество — казачество, сформировавшееся к XVI в., на основе
общинных принципов равенства, товарищеского братства, вольной свободной жизни. Вольные казаки полностью отрицали сословное деление.
При этом ни свобода, ни равенство нисколько не мешали казачеству быть
надежным оплотом своего Отечества и верно служить своим природным
русским государям.
Вольные казаки — казаки, несогласные с политикой московских царей и
стремившиеся жить вольно по традициям и исконно казачьим обычаям.
Вольный промысел — воды Каспийского моря от земли уральских казаков
или от Гранного Буга до острова Ракуши, а оттуда до Жилой Косы (реки
Эмбы) и дальше до Мангышлакских гор с заливами Мёртвым Култуком и
Сартажем.
Вольт — изменение движения лошади, поворот по кругу.
Вольтижировка — выполнение гимнастических упражнений на движущемся на корде коне.
Ворвань — специальная нить, приготовленная для подшивки валенок, сапог
и других вещей, которые отличались грубой работой в отличие от ткацкого материала. Ворвань делали из грубых ниток из конопли или льна; эту
нить просмаливали варом.
Ворок — скотный двор.
Воронец — на севере так называют брус, проходящий посередине избы.
Воропай — 1) сторож у ворот, привратник; 2) грабитель.
Воротник — задний, скотный двор при избе.
Ворохнуться — пошевелиться.
Ворохобничество — мятежи.
Ворощать — вернуть, возвращать.
Воры — так в XVII в. называли бунтовщиков.
Восейка — недавно, на днях, как-то, не так давно.
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Восточная война — Крымская война России с Западноевропейской коалицией и Турцией в 1853—1856 гг.
Востужиться — опечалиться, сокрушаться, запечалиться, загоревать.
Восьмерик — восьмигранный сруб.
Восьэтто, восейка — недавно, на днях, намедни.
Вотчина — так называли наследственное землевладение на Руси вплоть до
XVIII в.
Вотяки — удмурты, живущие на берегах Камы.
Вохловатый — косматый.
Вохряной — жёлтый.
Впотай, потай — так прятали шурупы в деревянных изделиях; чтобы они
были незаметны, их маскировали под дерево. Это делалось и в металле под
шуруп или винт, когда их завёртывали вровень с поверхностью.
Вприщур — пристально.
Вручить гарбуза — гарбуз (тыква) вручался жениху, если он был не ко двору
девушке.
Вскаганаться — взволноваться.
Всклянь — вровень с краями рюмки или другого сосуда, до краёв.
Вскую — попусту, напрасно.
Вспомоществовать — поддерживать чем-либо, давать вспоможение.
Встань — мятеж, междоусобица.
Встречник — противник в споре, иногда враг.
Встурмашиться — вскочить, сильно спешить.
Всякой дыре гвоздь — так говорили о вездесущем человеке.
Втымеж — в то время.
Вукол — пастух.
Вутак — селезень.
Вчистую — полностью, совсем.
Выбивать — выискивать с помощью тяпки, палки клубни, оставшиеся на
поле, огороде после сбора урожая.
Вывожатым — выведенным.
Выглохтить — выпить с жадностью.
Выдра — гвоздодер.
Выдрючиваться — корячиться, изображать из себя нечто особенное.
Вызволить — сибирское слово, которое означает выручить, освободить.
Выйти из колеи — морально опуститься.
Выкаблучиваться — воображать, выставляться.
Выказак — вырожденец, выродок, утративший исконные качества, присущие
казаку.
Выкласть, вылегчить, выложить — кастрировать.
Выкобениванаться — упрямиться.
Вылупиться — выпучить глаза.
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Выморозки — улучшенное крепкое виноградное вино, полученное путем его
замораживания; содержавшаяся в вине вода превращалась в лед, плавающий в концентрированном вине.
Вымырнуть — вынырнуть.
Вынашивать ловчую птицу — приручать соколов и других ловчих птиц путём ношения их на руке, пока птица не засыпала.
Выписные казаки — так в Сибири назывались в XVIII в. казаки, призванные
из крестьян в регулярное войско; они несли сторожевую службу, обрабатывали казённую пашню и вносили в казну «оброчный провиант». В обязанности выписных казаков входило также стороительство фортификаций.
Вырезуб, верезуб — рыба из семейства карповых; распространен в бассейнах
Черного и Азовского морей. Особенно много его было в XVI в.
Выростки — так называли юношей возрастом от 17 до 19 лет.
Вырушить — сбросить.
Высмоктать — высосать.
Вытулиться — высовываться, выставляться.
Вытенный — полезный, доходный.
Выучек — завершивший учение ученик относительно своего учителя.
Выучень — ученик.
Выход — 1) подвал, погреб; 2) лаз из погреба.
Выходить — вылечить, поставить на ноги.
Вышка — чердак дома.
Выя — шея (больная).
Вьюк — предмет снаряжения верхового или вьючного коня. У верхового коня
вьюки представляли собой скатанные мягкие предметы ухода за ним (попона, брезентовое ведро для водопоя, торба для сыпучих кормов, сетки для
сена) и личные вещи всадника.
Передний вьюк охватывал частично бока коня и пристёгивался к передней луке ремешками; задний, более короткий вьюк лежал на спине, пристегнутый к задней луке. У строевых коней задний вьюк мог заменяться
чемоданом, кожаной коробкой с крышкой. У вьючных лошадей объемистые
вьюки (например, ящики) размещались по сторонам специального вьючного седла.
Вьючек — приспособление-прокладка в притворе дверей для утепления в
зимнее время; делался из соломы, камыша, собранных в виде цилиндра,
жгута, которые скреплялись по окружности бечевой.
Вядрушка — ведро.
Вязанка — весёлое шествие молодёжи парами вокруг станицы на масленицу
или на свадьбе.
Вязель — полевой горох, мышиный горошек.
Вязига — засушенный спинной мозг севрюги для употребления в пищу.
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Вязни — ремни, на которых держалось оружие у казаков Ермака.
Вязы — 1) шея, основание головы при соединении с шеей; 2) перевязь нескольких сетей, связанных между собой бечевой и заброшенных в водоём.
Второе значение — деревья.
Вятка — порода упряжных лошадей; лошади этой породы малорослые, плотные, широкогрудые, резвые. Масти: рыжая, бурая, саврасая, каурая, игреневая.
Вяхирь — лесной голубь на Урале.
Вяхорь — кошель или сетка из бечевы для сена.
Вящий — лучший, более верный, надёжный; наибольший по размеру, величине, наибольший по степени, силе, проявлению, наивысший.

Г аба — тонкое белое сукно.

Гаврилыч — прозвище донских казаков.
Гаган — старинное прозвище важного, надутого человека.
Газават — у мусульман священная война за веру.
Гай — лес, роща, лесопосадки.
Гайдамаки — участники народного движения XVII в. на Украине, направленного, главным образом, против католиков, униатов и евреев. Название
происходит от турецкого слова «смутьян».
Гайдуковать — жить вольной жизнью.
Гайно гнездо — лежбище свиней или диких кабанов, которое они обычно
устраивают в земле под корягами или поваленными деревьями, на склонах
оврагов. Это глубокая яма, которая не заливается водой. Животные устилают своё лежбище сеном, травой или листвой деревьев и хорошо маскируют. В гайне, свиньи и кабаны выводят потомство. В домашних условиях
свиньи тоже устраивают гнездо, даже если пол свинарника сделан из дерева. Свиньи его ломают и роют гайно в земле, поэтому в сёлах пол для них
стараются не делать.
Галдареи — галереи.
Галдарея — род закрытого со всех сторон балкона, который делался перед
дверью, ведущей в сени; дома на Дону строились на высоких столбах, по
азиатскому образцу.
Галиб — храбрец у восточных народов.
Галиться — издеваться, мучить с издёвкой.
Галмат — плохой, ненадёжный человек.
Галушка — донское прозвище семинариста.
Гальмовать — сдерживать, тормозить.
Гальян — в Оренбуржье так называют рыбу вьюн.
Гаметь — шуметь, кричать.
Галиот — небольшое военное или грузовое (купеческое) судно до 200 т водоизмещением.

53

Галичина — историческое название земель Южной Польши и Западной Украины, которая была захвачена в 1772 г. Австрией и названа Галицией.
Галман — грубиян, невежа.
Галоп — наиболее быстрый конский аллюр. При галопе с правой ноги вся тяжесть
тела лошади сначала ложится на левую заднюю ногу, затем одновременно на
правую заднюю; при галопе с левой ноги наоборот. Различают галоп манежный
(12—15 км/час), полевой (20—25 км/час) и карьер. При галопе всадник плотно
сидит в седле, поднимаясь вместе с ним, не отрывая шлюзов.
Галь — стая грачей и галок.
Гальбины — золотые турецкие монеты.
Гальмовать — тормозить.
Гамазий — магазин; у казаков так назывался склад с хлебом на случай бедствия.
Гамазом, гамузом — делать что-нибудь всем миром, толпой, артелью. Второе
значение слова — быстро, дружно и в срок.
Гамай — камень.
Гамалык — подзатылок.
Гаман — торба.
Гаманок (гаманец, гамза, гомон) — 1) одно из названий кошелька на Урале,
Дону, встречается на Кубани и в других казачьих местах; 2) вообще хранилище денег. Гамза употреблялась и в смысле — деньги, капитал; гамзить —
копить деньги.
Гамза, гомза — кожаный кошель для денег.
Гамзила — так называли тех, кто копит деньги.
Гамзит — много народа: «На майдане людей — гамзит»; чаще это слово применялось по отношению к рыбе, когда её много, насекомым, например, к
комарам или мошке.
Гамузом — толпой, всем вместе (навалиться толпой).
Ганноверская лошадь — одна из самых распространенных немецких полукровных пород. Лошади этой породы довольно тяжелые, массивные, с
большой, часто горбоносой головой, с мощным прыжком, энергичные, но
спокойные; преобладают гнедая и рыжая.
Гаолян — на Дону называется сарацинским пшеном. Это высококачественное
хлебное растение, видом напоминающее кукурузу, но с зерном в метёлке.
Гарабец — воробей.
Гарбарь — у запорожцев мастер по выделке шкур.
Гарбуз — тыква.
Гарбыль, горбыль — сазан.
Гардал (галдар, гордал) — горчичный порошок, замешанный на огуречном
или помидорном рассоле; горчица.
Гарище — пепелище.
Гармидер — драка, шум.
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Гарнец — мера объема сыпучих тел в России с XVII в., равная 3,2798 л.
Гарнитур — плотная шёлковая ткань.
Гарновка — название сорта пшеницы, которая также называется кубанкой.
Гарный — хороший.
Гарус — вид ткани из многоцветных ниток, из которых делали вожжи, пояса,
часть сбруи.
Гас — керосин.
Гаспид — 1) дьявол; 2) придурок.
Гатить — сложить, складывать вместе в кучу.
Гачи — задние ноги у зверя.
Геда — нанайское охотничье копьё.
Геленджик — в переводе с тюркского «белая невеста». Одно из древнейших
поселений Черноморского побережья. В 1915 г. селение стало городским
поселением Черноморской губернии. Место известно в V—IV вв. до н. э.
как торговый пункт.
Герлыга — длинная палка чабана с крюкообразным верхним концом.
Гетман — в Российской империи глава управления Украиной. Фактически
назначался русским правительством, хотя формально избирался. В 1722—
1727 и 1734—1770 гг. не избирался. В 1764 г. гетманское управление упразднено. Знак должностного достоинства — булава.
Гиберка — портниха, швея.
Гик — боевой клик конников.
Гилем — толпой.
Гинуть — погибать, гибнуть.
Гипанис — так у греков называлась река Кубань.
Гирло — обозначает пролив или более глубокий фарватер, проложенный
течением реки.
Глагол — слово.
Глад — голод.
Гладкий — упитанный.
Гладушка — горшок для молока.
Гладыш — куриное яйцо.
Глаза в гору! — команда «Смотри вверх!»
Глейт — охранная грамота.
Глинища — так называли в станице Пашковской на Кубани места разработки
природной глины для хозяйственных и гончарных нужд, которые находились на юго-западной окраине станицы.
Глоба — перекладина, жердь.
Глотошная — так называли заболевание ангиной.
Глухарь — человек, который управлял «глухим возом» на свадьбе.
Глухой воз — воз, на котором везли приданое невесты. При этом воз увязывали так, чтобы его было невозможно развязать, то есть найти концы ве-
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рёвки, которые прятались. Если «глухой воз» не удавалось развязать, а
верёвки приходилось разрезать ножом, то считалось, что молодые создали
крепкую семью и вместе проживут очень долго.
Глыза — мерзлый ком земли или снега.
Глызить — скользить.
Глянчить — наводить лоск, полировать.
Гнездо — самая горячая центральная часть кузнечного горна.
Гнездюк — семейный казак-запорожец, осевший на хозяйстве.
Гнёт — при солении в бочках овощей использовали кружки, которыми накрывали соление и прижимали, как правило, тяжёлым камнем. Эти кружки обязательно регулярно промывали чистой водой от образующейся плесени.
Гнилое море — Сиваш.
Говр — лошадь у горцев.
Гоголь — щёголь, франт, волокита.
Гогуля — верблюд.
Годовая обережь — караульная служба казаков в Обдорской крепости, посылаемая из Березовского воеводства.
Годок — сверстник одного года рождения.
Годун — воспитатель, дядька опекун.
Гоится — заживать.
Гойдалка — качеля.
Голая зима — бесснежная зима.
Голбец — деревянное ограждение, которое делалось в виде клети у печи.
Голимый — голый, круглый.
Голик, голик — бедняк, оборванец; веник из прутьев без листьев.
Голландская бечева — бечева толщиной вязальной иглы, которая идёт на
сшивку парусов.
Голмянами — порою, временем, полосою.
Голова — лицо, стоявшее во главе казачьих приказов, которое имело право
судить подчинённых в небольших исках, контролировать выдачу жалованья, организовывать службу.
Головач — так называли рыбу бычёк.
Головник — так на Руси называли убийц.
Головничество — существовавший в Древней Руси обычай, когда убийца
(головник) должен был выплатить денежный выкуп родственникам убитого.
Головщик — предводитель казачьего отряда, полковник; походный атаман.
Голодовать — морить голодом.
Голомозый — лысый, плешивый.
Голосить — женский плачь; плакать.
Голубец — могильный памятник, состоявший из деревянного сруба с кровлей
на два ската и с крестом на её середине.
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Голутвенные казаки — в литературе, порой, донские казаки делились на домовитых — зажиточных, семейных и голутвенных — (от слова голытьба)
бедняков.
Голыш — обкатанный водой камень.
Гольный — только один.
Гомза — деньги.
Гомзить — копить деньги.
Гомоза — непоседа.
Гомозить — ворочаться, вертеться.
Гомонить — бестолково толковать толпою.
Гондобить — копить, наживать.
Гонобобель — название лесной ягоды, которая в других местах называлась
голубица, пьяница, дурила ягода.
Гонт, гонта — дранка, щепа для кровли.
Гонтарь — кровельщик.
Гоньба — состязание на скачках.
Гопошить — готовить.
Горилка — водка, самогон, вообще спиртные напитки.
Горище — пространство под крышей дома, чердак.
Горка — шкаф для посуды.
Гормотуха — большой бубенчик с глухим звоном.
Горн — 1) жаровня, кузнечный очаг, печь, также котёл или горшок над огнём;
2) род камина, где варили молоко.
Горний — небесный.
Горница — зал в русской избе для приёма гостей и гуляний. Горницей эта
комната называлась еще и потому, что она была расположена по уровню
выше сенок и клети, в которой содержались домашние животные.
Горовой — северный ветер.
Городецкие казаки — отряды татарских «служилых царевичей», которые
стояли в Городце (Касимове); они не только охраняли границу и перехватывали посольства из Казани в Крым, но и сами нападали на татарские
улусы.
Городница — часть моста.
Городовики — так черноморские казаки называли малороссиян, в которых
хотя и видели своих единоплеменников, но слово «городовик» звучало у
них с некоторым пренебрежением, обозначая не полевого и боевого человека как казака, а мирного гражданина, пользовавшегося безопасностью
и другими удобствами внутренней цивилизованной провинции.
Городовые казаки — военное служивое сословие в Московском государстве, среднее между «детьми боярскими» и «стрельцами»; казаки, жившие в пограничных городках и нёсшие сторожевую и разведывательную
службу.
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Горонить — горчить («масло горонит»).
Горчица — красный перец на Дону.
Горыныч — старинное обращение у яицких казаков друг к другу; кроме того,
так у уральских казаков называли реку Яик-Горыныч или просто Горыныч.
Горянщина — крупный щепной товар: обручи, дуги, лопаты, оглобли и т. п.
Горячие Воды — горячеводское поселение на склонах горы Горячей у подножья горы Машук было заложено в 1812—1816 гг. 14 мая 1830 г. поселение
Горячие Воды получило статус уездного городка, который был переименован в Пятигорск.
Горбуша — малая коса с короткой кривой рукояткой (косьем).
Горячий ключ — бывшая станица Ключевая, где располагалась штаб-квартира
Псекупского полка, которым командовал полковник Кубанского казачьего
войска Иван Диомидович Попко (в дальнейшем генерал-лейтенант, видный
военный историк). Особенно интенсивно заселение этих мест началось с
1864 г., когда образовались станицы Саратовская, Бакинская, Ключевая,
Мартанская, Имеретинская, посёлки Суздальский и Черноморский. Большинство названий этих поселений произошло от наименований квартировавших в тех местах полков. 27 мая 1868 г. вышло высочайшее положение
«О временных правилах для образования посёлка Горячий Ключ». В 1870 г.
в нём был заложен курортный парк. В 1965 г. посёлок был преобразован в
город.
Гость — купец; торговый агент правительства из богатых купцов.
Грабарка — 1) безрессорная четырёхколесная повозка с кузовом в виде опрокидывающегося ящика для перевозки земли и грабарских (землекопных)
работ; 2) большая совковая лопата.
Грабарь — землекоп.
Грабки — коса с приделанными искоса вилами.
Грамотка — 1) письмо; 2) бумага для записи.
Грань — 1) граница между массивами леса или полем. По углам территории
ставились специальные столбы, на которые наносились данные: номер
грани, место, координаты, хозяин. Грань в лесах обычно отмечалась просекой, по которой можно было пройти в нужное место. Человек, который
хорошо ориентировался на местности, используя надписи на столбахгранях, никогда не блудил в лесу. 2) граница войсковых земель; в Гражданскую войну был лозунг: «Большаков бьём здесь, а за грань не пойдём».
Гребенщик — растение, которое ещё называется «Калмыцкий ладан», жидовник, бисерник, божье-дерево и др.; произрастает в степях, полупустынях
и пустынях.
Греби — род вёсел у остяков.
Гребовать — пренебрегать, брезговать.
Гребтится — думается, кажется.
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Гремок — бубенчик с резким звуком.
Грешить — не в прямом смысле слова, а думать о ком-то плохо: «Я на него
грешил, а он оказался совсем другим человеком».
Гро-гро — дорогая плотная шёлковая материя.
Громный — подобный грому.
Громовые стрелы — так на Урале назывался песок, скипевшийся от удара
молнии. В простонародье считалось, что вода, в которую был опущен этот
песок, обладала целебными свойствами.
Гронка, грунка — гроздь винограда.
Грохот — большое решето.
Грубка — небольшая четырёхугольная печка для отопления; так же называли
и небольшую глиняную печку, поставленную во дворе или в летней
кухне.
Грузцы — гнёт на крышку кадушки при квашении капусты.
Грымза — ворчун.
Грэцык — съедобное растение, которое ели во время голода.
Грэць — дьявол, чёрт. Выражение: «Хай ёму грэць» — чёрт побери.
Грюкнуть — громко стукнуть, шумнуть.
Гряда майданов — означало гряду водоворотов.
Грядка — 1) специальная полка между кухней и главной комнатой крестьянского дома. Название это она получила, поскольку по форме напоминает
грядку, так как доступ к ней имелся с обеих сторон. Хозяйки использовали
её для хранения сыпучих продуктов, например, муки, которая предназначалась на квашню; туда же ставили квашню, потому что в верхней части
возле потолка всегда было тепло, что и требовалось для выдержки квашни.
2) боковой край саней.
Грядушка — спинка кровати.
Губернии, области и уезды Российской империи до 1917 г. — Архангельская губерния, уезды: Александровский, Архангельский, Кемский, Мезенский, Онежский, Печорский, Пинежский, Холмогорский, Шенкурский;
Астраханская, уезды: Астраханский, Енотаевский, Красноярский, Царевский, Черноярский; Бакинская, уезды: Бакинский, Геокчанский, Джеватский, Кубинский, Ленкоранский, Шемахинский; Бессарабская, уезды:
Аккерманский, Белецкий (Ясский), Бейдерский, Измаильский, Кишиневский, Оргеевский, Сорокский, Хотинский; Виленская, уезды: Вилейский,
Виленский, Дисненский, Лидский, Ошмянский, Свенцянский, Трокский;
Витебская, уезды: Велижский, Витебский, Городокский, Двинский, Дриссенский, Лепельский, Люцинский, Невельский, Полоцкий, Режицкий,
Себежский; Владимирская, уезды: Александровский, Владимирский,
Вязниковский, Гороховецкий, Ковровский, Меленковский, Муромский,
Переславский, Покровский, Судогодский, Суздальский, Шуйский, Юрьевский; Вологодская, уезды: Вельский, Вологодский, Грязовецкий, Кадни-
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ковский, Никольский, Сольвычегодский, Тотемский, Усть-Сысольский,
Устюжский, Яренский; Волынская, уезды: Владимир-Волынский, Дубенский, Житомирский, Изяславский, Ковельский, Кременецкий, Луцкий,
Новоград-Волынский, Овручский, Острожский, Ровенский, Староконстантиновский; Воронежская, уезды: Бирючский, Бобровский, Богучарский, Валуйский, Воронежский, Задонский, Землянский, Коротоякский,
Нижнедевицкий, Новохоперский, Острогожский, Павловский; Вятская,
уезды: Вятский, Глазовский, Елабужский, Котельнический, Малмыжский,
Нолинский, Орловский, Сарапульский, Слободской, Уржумский, Яранский; Гродненская, уезды: Белостокский, Бельский, Брест-Литовский,
Волковысский, Гродненский, Кобринский, Пружанский, Слонимский,
Сокольский; Екатеринославская, уезды: Александровский, Бахмутский,
Верхнеднепровский, Екатеринославский, Мариупольский, Новомосковский, Павлоградский, Славяносербский; Елизаветпольская, уезды: Арешский, Джеванширский, Елизаветпольский, Зангезурский, Казахский,
Карягинский, Нухинский, Шушинский; Енисейская, уезды: Ачинский,
Енисейский, Канский, Красноярский, Минусинский, Туруханское отдельное управление; Иркутская, уезды: Балаганский, Верхоленский, Иркутский, Киренский, Нижнеудинский; Казанская, уезды: Казанский,
Козмодемьянский, Лаишевский, Мамадышский, Свияжский, Спасский,
Тетюшский, Царёвококшайский, Цивильский, Чебоксарский, Чистопольский, Ядринский; Калужская, уезды: Боровский, Жиздринский, Калужский, Козельский, Лихвинский, Малоярославецкий, Медынский, Мещовский, Мосальский, Перемышльский, Тарусский; Киевская, уезды:
Бердичевский, Васильковский, Звенигородский, Каневский, Киевский,
Липовецкий, Радомысльский, Сквирский, Таращанский, Уманский, Черкасский, Чигиринский; Ковенская, уезды: Вилькомирский, Ковенский,
Новоалександровский, Поневежский, Россиенский, Тельшевский, Шавельский; Костромская, уезды: Буйский, Варнавинский, Ветлужский,
Галичский, Кинешемский, Кологривский, Костромской, Макарьевский,
Нерехтский, Солигаличский, Чухломский, Юрьевецкий; Курляндская,
уезды: Баусский, Виндавский, Газенпотский, Гольдингенский, Гробинский,
Иллукстский, Митавский, Тальсенский, Тукумский, Фридрихштадтский,
Якобштадтский; Курская, уезды: Белгородский, Грайворонский, Дмитриевский, Корочанский, Курский, Льговский, Новооскольский, Обоянский,
Путивльский, Рыльский, Старооскольский, Суджанский, Тимский, Фатежский, Щигровский; Кутаисская, уезды: Зугдидский, Кутаисский, Лечхумский, Озургетский, Рачинский, Сенакский, Шорапанский; Лифляндская, уезды: Валкский, Венденский, Верроский, Вольмарский, Перновский,
Рижский, Феллинский, Юрьевский, Эзельский; Минская, уезды: Бобруйский, Борисовский, Игуменский, Минский, Мозырский, Новогрудский,
Пинский, Речицкий, Слуцкий; Могилевская, уезды: Быховский, Гомель-
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ский, Горецкий, Климовичский, Могилевский, Мстиславский, Оршанский,
Рогачевский, Сенненский, Чаусский, Чериковский; Московская, уезды:
Богородский, Бронницкий, Верейский, Волоколамский, Дмитровский,
Звенигородский, Клинский, Коломенский, Можайский, Московский, Подольский, Рузский, Серпуховский; Нижегородская, уезды: Ардатовский,
Арзамасский, Балахнинский, Васильсурский, Горбатовский, Княгининский, Лукояновский, Макарьевский, Нижегородский, Семеновский, Сергачский; Новгородская, уезды: Белозерский, Боровичский, Валдайский,
Демянский, Кирилловский, Крестецкий, Новгородский, Старорусский,
Тихвинский, Устюжский, Череповецкий; Олонецкая, уезды: Вытегорский,
Каргопольский, Лодейнопольский, Олонецкий, Петрозаводский, Повенецкий, Пудожский; Оренбургская, уезды: Верхнеуральский, Оренбургский, Орский, Троицкий, Челябинский; Орловская, уезды: Волховский,
Брянский, Дмитровский, Елецкий, Карачевский, Кромский, Ливенский,
Малоархангельский, Мценский, Орловский, Севский, Трубчевский; Пензенская, уезды: Городищенский, Инсарский, Керенский, Краснослободский, Мокшанский, Нижнеломовский, Наровчатский, Пензенский, Саранский, Чембарский; Пермская, уезды: Верхотурский, Екатеринбургский,
Ирбитский, Камышловский, Красноуфимский, Кунгурский, Осинский,
Оханский, Пермский, Соликамский, Чердынский, Шадринский; Подольская, уезды: Балтский, Брацлавский, Винницкий, Гайсинский, КаменецПодольский, Летичевский, Литинский, Могилёвский, Новоушитский,
Ольгопольский, Проскуровский, Ямпольский; Полтавская, уезды: Гадячский, Зеньковский, Золотоношский, Кобелякский, Константиноградский,
Кременчугский, Лохвицкий, Лубенский, Миргородский, Переяславский,
Пирятинский, Полтавский, Прилукский, Роменский, Хорольский; Псковская, уезды: Великолукский, Новоржевский, Опочецкий, Островский,
Порховский, Псковский, Торопецкий, Холмский; Рязанская, уезды: Данковский, Егорьевский, Зарайский, Касимовский, Михайловский, Пронский, Раненбургский, Ряжский, Рязанский, Сапожковский, Скопинский,
Спасский; Самарская, уезды: Бугульминский, Бугурусланский, Бузулукский, Николаевский, Новоузенский, Самарский, Ставропольский; СанктПетербургская, уезды: Гдовский, Лужский, Новоладожский, Петергофский, Санкт-Петербургский, Царскосельский, Шлиссельбургский,
Ямбургский; Саратовская, уезды: Аткарский, Балашовский, Вольский,
Камышинский, Кузнецкий, Петровский, Саратовский, Сердобский, Хвалынский, Царицынский; Симбирская, уезды: Алатырский, Ардатовский,
Буинский, Карсунский, Курмышский, Сенгилеевский, Симбирский, Сызранский; Смоленская, уезды: Бельский, Вяземский, Гжатский, Дорогобужский, Духовщинский, Ельнинский, Краснинский, Поречский, Рославльский, Смоленский, Сычёвский, Юхновский; Ставропольская, уезды:
Александровский, Благодарненский, Медвеженский, Святокрестовский,
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Ставропольский; Таврическая, уезды: Бердянский, Днепровский (г. Алешки), Евпаторийский, Мелитопольский, Перекопский, Симферопольский,
Феодосийский, Ялтинский; Тамбовская, уезды: Борисоглебский, Елатомский, Кирсановский, Козловский, Лебедянский, Липецкий, Моршанский,
Спасский, Тамбовский, Темниковский, Усманский, Шацкий; Тверская,
уезды: Бежецкий, Весьегонский, Вышневолоцкий, Зубцовский, Калязинский, Кашинский, Корчевский, Новоторжокский, Осташковский, Ржевский, Старицкий, Тверской; Тифлисская, уезды: Ахалкалакский, Ахалцихский, Борталинский, Горийский , Душетский, Сигнахский, Телавский,
Тионетский, Тифлисский; Тобольская, уезды: Березовский, Ишимский,
Курганский, Сургутский, Тарский,Тобольский, Туринский, Тюкалинский,
Тюменский, Ялуторовский; Томская, уезды: Барнаульский, Бийский,
Змеиногорский, Каннский, Кузнецкий, Мариинский, Томский; Тульская,
уезды: Алексинский, Белёвский, Богородицкий, Венёвский, Епифанский,
Ефремовский, Каширский, Крапивенский, Новосильский, Одоевский,
Тульский, Чернский; Уфимская, уезды: Белебейский, Бирский, Златоустовский, Мензелинский, Стерлитамакский, Уфимский; Харьковская:
Ахтырский, Богодуховский, Валковский, Волчанский, Змиёвский, Изюмский, Купянский, Лебединский, Старобельский, Сумской, Харьковский; Херсонская, уезды: Александрийский, Ананьевский, Елизаветградский, Одесский, Тираспольский, Херсонский; Черниговская, уезды:
Борзнянский, Глуховский, Городнянский, Козелецкий, Конотопский, Кролевецкий, Мглинский, Нежинский, Новгород-Северский, Новозыбковский, Остёрский, Сосницкий, Стародубский, Суражский, Черниговский;
Черноморская, округа: Новороссийский, Сочинский, Туапсинский; Эриванская, уезды: Александропольский, Нахичеванский, Новобаязетский,
Сурмалинский, Шаруро-Даралагезский, Эриванский, Эчмиадзинский;
Эстляндская, уезды: Везенбергский, Вейсенштейнский, Гапсальский, Ревельский; Ярославская: Даниловский, Любимский, Мологский, Мышкинский, Пошехонский, Романово-Борисоглебский, Ростовский, Рыбинский, Угличский, Ярославский. Акмолинская область, уезды:
Акмолинский, Атбасарский, Кокчетавский, Омский, Петропавловский;
Амурская: Амурский уезд, округ Амурского казачьего войска; Батумская,
округа: Артвинский, Батумский; Дагестанская, округа: Аварский, Андийский, Гунибский, Даргинский, Казикумухский, Кайтаго-Табасаранский,
Кюринский, Самурский, Темир-Хан-Шуринский; Забайкальская, уезды:
Акшинский, Баргузинский, Верхнеудинский, Нерчинский, Селенгинский,
Троицкосавский, Читинский; Закаспийская, уезды: Асхабадский, Красноводский, Мангышлакский, Мервский, Тедженский; Камчатская, уезды:
Анадырский, Гижигинский, Командорских островов, Петропавловский;
Кубанская, отделы: Баталпашинский, Ейский, Екатеринодарский, Кавказский, Лабинский, Майкопский, Таманский; Область войска Донского,
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округа и уезды: Донецкий, 1-й Донской, 2-й Донской, Ростовский, Сальский, Таганрогский, Усть-Медведицкий, Хопёрский, Черкасский; Приморская, уезды: Иманский, Николаевский, Никольск-Уссурийский, Ольгинский, Удский, Хабаровский; Самаркандская, уезды: Джизакский,
Каттакурганский, Самаркандский, Ходжентский; Сахалинская, участки:
Александровский, Тымовский; Семипалатинская, уезды: Зайсанский,
Каркаралинский, Павлодарский, Семипалатинский, Усть-Каменогорский;
Семиреченская, уезды: Верненский, Джаркентский, Копальский, Лепсинский, Пишпекский, Пржевальский; Сырдарьинская, уезды: Аулиеатинский, Казалинский, Перовский, Ташкентский, Чимкентский, Амударьинский; Терская, округа: Веденский, Владикавказский, Грозненский,
Нальчикский, Назрановский, Хасавъюртовский; Тургайская, уезды: Актюбинский, Иргизский, Кустанайский, Тургайский; Уральская, уезды:
Гурьевский, Лбищенский, Темирский, Уральский; Ферганская, уезды:
Андижанский, Кокандский, Маргеланский, Наманганский, Ошский; Якутская, округа: Верхоянский, Вилюйский, Колымский, Олёкминский, Якутский.
Губкинский казачий округ (ГКО) — общественная организация общероссийского «Союза казаков» Сибирского казачьего войска. Местоположение:
г. Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа. Губкинский казачий
округ вошёл в состав Обской Полярной казачьей линии в ноябре 1992 г.
Первый атаман Серёгин А. С. Умер 15 августа 2015 года. Похоронен в г. Губкинском.
Гугниха (бабушка Гугниха) — имя легендарной родоначальницы уральских
казаков, жены атамана Гугни; за её память поднимают третью чарку.
Гудёт — гудит.
Гуж — кожаная глухая петля, в которую вставляется конец дуги.
Гужва — скрученная из хвороста связь у плетня.
Гузно — задняя часть человека, животного.
Гузырь — конец.
Гук — громкий звук.
Гулебный (гулевой) атаман — заводила; как правило, за столом назначался
с общего согласия, для ведения застолья.
Гулебщик — 1) охотник; 2) пастух при гулевом, нерабочем скоте, который
пасётся отдельно от рабочего скота.
Гулемыга — праздный гуляка, шатун.
Гулёна — так раньше в Заволжье называли картофель.
Гулюшка — голубь.
Гульба — охота на зверя, птицу.
Гульга — шишка на голове
Гульобщик — охотник.
Гуляты — гусята.

63

Гумно — крытый ток, хозяйственная постройка в виде сарая, чаще бревенчатого, иногда плетневого, с утрамбованным земляным либо мощенным
толстыми плахами полом, с широкими воротами в двух или даже в трех
стенах для доступа ветра. Гумно зачастую соединялось с овином или ригой,
окапывалось канавой и часто обсаживалось деревьями во избежание пожаров. Использовалось для молотьбы и веяния хлеба.
Гундор, гундосый — говорящий в нос, гнусавый.
Гунна — китайский чин, соответствующий майору.
Гуран — горный козёл; прозвище забайкальских казаков.
Гурт — стадо крупного рогатого скота.
Гуртоваться — собираться вместе, сплачиваться, объединяться.
Гурьев — построение городка на берегу Каспийского моря относится к первой
половине XVII в. между 1640 и 1645 г. Место было богато рыбой и живностью. Недаром о нём говорили: «Гурьев городок Москвы уголок». До 1753 г.
Гурьев-городок был в составе Астраханской губернии, а затем включен в
состав Оренбургской губернии.
Гутар — диалект.
Гутарить (гуторить) — разговаривать, беседовать.
Гутарка (гуторка) — говор.
Гуща — кушанье из ячменной крупы во время поста.
Гыз — скандал.
Гыра — чуб на бритой голове.
Гэть — возглас: «Долой, вон отсюда!»
Гяур — турки так называли всех людей иной веры (немусульман).

Д аба — синяя бумажная материя.

Дабы — чтобы.
Давяча (давеча) — недавно.
Дад, дада — идол, которому поклонялись древние славяне.
Даджал — дьявол по-чеченски.
Далай-лама — высшее духовное лицо в ламаизме; почитается живым, вечно
возрождающимся божеством на земле.
Дайма — обычно, постоянно.
Дань — подать, взимаемая с побеждённого.
Даруг — сборщик ясака в Сибирском ханстве.
Дархан — кузнец, слесарь и т. п.
Дать рахунку — привести в порядок, сделать дело; так говорили, когда доводили дело до конца.
Двоедане, двоеданами — так ещё называли старообрядцев на Урале, поскольку они по указу Петра I должны были платить двойную подать.
Двойчатки — так назывались двое обычно молодых казачат гребцов в одной
бударке; бударки с двумя гребцами.
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Черноморские пластуны в Шапшугском отряде. Кавказ. ХIХ в.

Казачий баркас в Азовском море

Безымянная фотография Кубанских казаков
(хранилась в семье учителя Фёдора Георгиевича Лобуря),
cт. Воровсколесская. 1894 г.

На охоте с Великими Князьями Георгием Михайловичем
и Петром Николаевичем на Кавказе

Казачий конвой
Николая II

Кубанские
казаки

Джигитовка
у кубанцов

Кубанские казаки.
Екатеринодар.
Начало ХХ в.

Казаки.
Начало ХХ в.

Проводы казаков
на службу

Донские казаки

Донские казаки с женами

Донские казаки
в годы Первой мировой войны

Первая мировая война.
Донские казаки

В память
о Европейской войне.
1914–1915 гг.

Донская сотня

Группа
донских
казаков

Джигитовка у донских казаков

Терские казаки
станицы Фельдмаршальской.
Семейное фото

Терский казак Белоусов

Казаки. Начало ХХ в.

Сибирские казаки. Красноярская сотня. 1880 г.

На коня!

Сибирский казак с семьей

Казак-бурят В. Наминов.
Забайкальское войско

Охота у сибирских казаков

Уральские казаки.
1881 г.

Оренбургские
и кубанские казаки
в Туркмении

Семья казаков
Оренбургского
казачьего войска

Оренбургские казаки. Начало ХХ в.

Семья оренбургских казаков

Казачья семья. Забайкальское
казачье войско. Начало ХХ в.

Забайкальские казаки

Забайкальские
казаки.
Верхнеудинск

Сибирские казаки
в годы Первой
мировой войны

Семиреченские
казаки

Семейство алматинского казака (семиреки)

Казачий дом в станице Новогригорьевской

Семья казаков Яхтиных,
Черноярский уезд
Астраханской губернии

Конный казак с пикой

Поющие казаки

Односумы

Пеший казак с пикой

Подъесаул Найденов

Кубанцы в годы Первой мировой
войны. Начало ХХ в.

Кубанская семья.
Станица Темигорьевская

Кубанские казаки.
Начало ХХ в.

Офицеры кубанских пластунов в годы Первой мировой войны

Дворак — дворовый человек.
Двошать — дышать.
Двуколка — одноконная одноосная двухколёсная рессорная повозка с кузовом
для двух человек, с откидными подставками под оглобли для разгрузки
спины лошади на стоянке.
Двуконь — поездка верхом со второй, заводной (запасной) лошадью на дальние расстояния.
Двухпробное вино — водка, полученная от смешивания ста вёдер хлебного
спирта со ста вёдрами воды.
Дебёлый — дородный, тучный, толстый, упитанный, плотный.
Деверь — брат мужа.
Девиз Союза казаков России — «Равенство, Справедливость, Нравственность!»
Девичник — последний вечер перед свадьбой, когда невеста прощается с
подругами и ей расплетали косу.
Девка на выданьи — девушка в возрасте невесты.
Девятисильная — алкогольная настойка на траве девясиле.
Дед — так казаки обобщённо называли русских.
Дедич — прямой потомок по деду.
Дежка — кадушка.
Дейнека — воин, вооружённый дубиной.
Дейнеки — украинские добровольцы из крестьян в пехотное пополнение
сечевикам во время войны.
Дель — толстая пеньковая нитка для неводов; бывает четырёх сортов: одноперстник, для ячей в палец, двуперстник, трёхперстник и ладонник, то есть
для ячей в ладонь. Делью называлась также часть сети в восемь сажен
длины и в полтора аршина ширины.
Делвь — бочка.
Дельщик — человек, делающий дель.
Демить — лукавить, обманывать.
Демоноговейный — идолопоклоннический.
Денник — замкнутое пространство в конюшне с четырьмя стенками с дверью
на петлях в одной из них, в которую вводят лошадь для беспривязного содержания; размеры денника должны быть не менее 3,5 на 3 м.
День рождения цесаревича Алексея — наследник престола, атаман всего
казачьего войска, гетман, командир лейб-гвардии Атаманского полка по
рождению, родился 12 августа (ст. ст.) 1904 г.
Дервиш — мусульманский монах, давший обед нищенства.
Дергач (коростель) — болотная птица, средняя между перепелом и водной
курочкой, коростель.
Деревника — стройное дерево.
Державец — 1) владелец; 2) должностное лицо; местный правитель.
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Держак — ручка у лопаты.
Дёрн — верхний срез почвы с корневой системой мелкой растительности.
Дерть — грубого помола зерно для корма скоту.
Десница — правая рука.
Десятина — старая мера земли, равная 2400 квадратных саженей или 1,09 га.
Десятка — грубый холст (в основе полотна десять нитей).
Детинец — укрепленная часть поселения, кремль.
Детоумный — глупый, неразвитой умственно (у некрасовцев).
Джаик-урусы — так киргизы называли уральских казаков.
Джакуты — предки современных якутов.
Джана — душа у арабских народов.
Джатаки — киргизы, которые жили за счёт русских казаков, нанимаясь к ним
в работники.
Джибага — нечто среднее между войлоком и бараньей овчиной; свалявшаяся на баране и затем снятая ножницами шерсть. Киргизы и бедные казаки
шили из джибги шубы и одеяла.
Джигит — ловкий наездник, искусный в гимнастических упражнениях на
скачущем коне — джигитовке.
Джигитовка — особые гимнастические и акробатические приёмы на скачущей
лошади; эти приемы использовались казаками в боевых условиях для защиты от поражения противником. Как писал полковник Кубанского казачьего войска Ф. И. Елисеев в книге «Джигитовка казаков по белому свету»:
«Казачья джигитовка — это красочный полёт, это шедевр умения владеть
конём без повода (руки ведь заняты), слиться с ним воедино и представить
с ним высший культ верховой акробатики».
Джугара — злаковое, съедобное среднеазиатское растение.
Джулун — шалаш на льду из двухметровых палок-турлуков, связанных конусом и покрытых войлоком; во время аханного лова в джулуне спали,
скорчившись в кожухах.
Джура — в Запорожской Сечи молодой казак, находящийся в науке, восприемник, оруженосец, помощник у бывалого казака. Молодык. То же, что
славянское «молодик», практикант, находящийся в науке. Это понятие попало к казакам из окружавших их народов. Оно соответствует черкесскому «эджер» — учащийся.
Джут — бескормица, мор.
Диариуш — дневник, журнал, хроника.
Дива-ба, диви-ба — если бы, ежели бы (у северо-донских казаков).
Дивно — много, обильно.
Дижа — 1) кадка, посуда из обожжённой глины для квашни; 2) квашня.
Дижка — кадушка, бочка.
Дикарь — гранитный камень, которых немало было в лесах за Волгой.
Дикая корова — так за Волгой называли лосей.
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Дикое поле — историческое название южнорусских степей между Доном,
верхней Окой и левым притоком Днепра и Десны; старинная казачья территория.
Дикуша — сибирская чёрная смородина.
Динар — золотая монета, содержавшая около 2,4 г золота и распространённая
в прошлом в странах мусульманского Востока.
Дисихад — в широком смысле любая борьба «на пути к Аллаху».
Дитвора — хлопцы, молодежь.
Дишкант — певец с высоким голосом; произошло от песенной культуры
мордвы.
Длань — ладонь, рука.
Для того — потому что; вследствие того, что; поэтому; вследствие этого.
Днями — недавно, на днях.
До возраста — до совершеннолетия.
До побаченья — до свидания.
Доброличный человек — у некрасовцевских казаков так называли человека
с приятным и красивым лицом.
Добывать баранту — угонять скот у врага.
Довбыш — войсковой служитель (барабанщик), заведовавший литаврами, в
которые били сбор и тревогу; литаврщик.
Догадь — интуиция.
Доёна — корова.
Доёнка — ёмкость, ведёрко для доения коров.
Дойница — подойник, ведро для дойки коров.
Доколе — до каких пор; пока; до тех пор как.
Долбня — лом, которым долбят лёд, землю.
Долгунец — длинное льняное волокно, но жёсткое.
Должик — ремешок, которым путали ручного кречета.
Долина — длина.
Долобок — тропинка.
Долонь — 1) ладонь; 2) в зауральских говорах означает площадку зернового
тока, где ссыпалось зерно после его обмолота для просушки.
Дольник — пайщик.
Доля — судьба.
Домачность — надворное хозяйство.
Домовик — домовой.
Домовина — гроб.
Домоседные деньги — деньги, взимавшиеся у яицких казаков, имевших право «багрения» — самого выгодного из всех видов рыбного промысла.
Домысел — догадка, достигнутая путём размышлений.
Донесколько — до определённой степени, несколько, некоторое число.
Донская — станица Уссурийского казачьего Войска.
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Донская Советская республика — учреждена постановлением Донского Съезда советов, собравшегося в Ростове 9 апреля 1918 г.; был избран Исполком
с председателем Ф. Г. Подтелковым, бывшим вахмистром гвардейской батареи. В конце апреля того же года восставшие казаки отменили на своей
земле советскую власть, председателя Исполкома повесили, а Донскую
республику на Кругу объявили независимым государством Всевеликим
Войском Донским.
Донское казачье Войско — исторически старейшее и крупнейшее войско
возникло в первой половине XVI в. Донское войско делилось на две общины: казаки «верховые» и «низовые». Свое старшинство ведёт с 1570 г.
В 1671 г. в Черкасске на площади перед собором «донские казаки нижних
и верхних городков и все Войско Донское Великому Государю крест целовали». Это была первая присяга донских казаков на службу царю — начало государственной службы донских казаков.
Донской Круг — народное Собрание, которому в Донской Республике (1549—
1721) принадлежала верховная и законодательная власть до времени окончательного покорения республики Россией. Донской Круг назывался Войсковым в том случае, если он состоял из одних воинов, собравшихся из
всех поселений на очередную службу в главном войске. Если же кроме них
в Народное Собрание призывались специальные делегаты по выбору станичных обществ, то Круг назывался Валовым. И в том и в другом случае
постановления Кругов выражали волю всего народа, представленного в
равном процентном отношении от всех общин. Духовенство и пришлые
иногородние рабочие от активного участия в Донских Кругах были отстранены. Территория, на которую распространялась власть Круга, называлась «Землей Казачьего Присуда», а у соседей она была известна как
Земля Донских Казаков. Говорить на Кругу мог всякий делегат, но для этого он должен был выйти на свободное место внутри Собрания, где находились атаман и есаулы. Все участники Круга стояли на ногах и без шапок
из почтения к торжественному процессу народоправства.
С 1721 и до 1917 г. подчиненный Русским императорам Дон был лишен
права изъявлять свою волю на Д. Кругах, но память о независимом прошлом продолжала жить в душах казачьих патриотов и революция 1917 г.
принесла возрождение Народных Собраний как органа государственной
власти, на основах пропорционального представительства от всего казачьего населения Дона.
После 196 лет перерыва Донской Круг собрался 26 мая 1917 г. и заседал
в Новочеркасске до 18 июня. Своими постановлениями он возродил значение казачьего народоправства, наметил и подготовил разрешение воп
росов о местном самоуправлении на основах равенства в правах, бессословности и всеобщего избирательного права, но с учетом исторических прав
Казаков на земле их древнего Присуда. Признал он и права коренных кре-
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стьян на землю помещиков, наметив норму максимального землевладения
в 55 десятин (58 га). Постановил также организовать выборное Донское
правительство с атаманом во главе. Заканчивая сессию, Д. Круг избрал 24
члена правительства, а на посты атамана и его помощника выбрал генерала
от кавалерии Алексея Максимовича Каледина и Митрофана Петровича
Богаевского.
Все существенные постановления проводились почти единодушно.
Немногочисленные представителя крайне-левых или крайне-правых политических течений не находили сочувствия и поддержки. В спорных во
просах больше всего прислушивались к мнению донского златоуста и
председателя Круга М. П. Богаевского. В его предложениях народные представители часто находили радикальное разрешение дискуссий, а в его ис
торических справках — источник неподдельного энтузиазма.
На протяжении трех лет после этого, Д. Круг являлся выразителем народного мнения и проводником в жизнь чаяний казачьих масс. В сложной
политической обстановке ожесточенной войны, он действовал как полноправный хозяин донской земли. Д. Круг второго созыва отказался вводить
в жизнь предложенное Временным Правительством Положение об управлении краем и 20 октября 1917 г. провозгласил независимость Дона впредь
до образования в России правительства, приемлемого для казаков. Отвергая коммунистическую идеологию, после Октябрьского переворота
Д. Круг признал необходимой бескомпромиссную борьбу со сторонниками
Совета народных комиссаров.
Во вторую фазу борьбы за Дон, когда восстали все казаки, Круг Спасения Дона подтвердил провозглашение независимости, не ограниченной
никакими сроками, и передал полноту власти в руки новоизбранного Донского атамана генерала П. Н. Краснова. 15 сентября 1918 г. Круг четвертого созыва утвердил проект Основных Законов, трактующих Всевеликое
Войско Донское как самостоятельную державу.
В третьей и последней фазе борьбы за самостоятельность Д. Круг послал
50 своих делегатов на Верховный Круг Дона, Кубани и Терека и, таким образом, принял участие в образовании союзного Доно-Кубано-Терского
государства.
Донской курень — клуб, учрежденный образованной казачьей интеллиген
цией в один из последних годов XIX столетия в городе С.-Петербурге.
Правители Руси, Московии и России с первой встречи с казаками расценивали их только как опытных воинов. После покорения всех казачьих
обществ они не нарушали их военной организации, а стремились использовать ее в интересах своего государства; казаки были лишены возможности заниматься чем-либо иным, кроме военной службы, земледелия и
подручных ремесел. В 1875 г. вышел, наконец, правительственный указ,
разрешавший казакам всякую деятельность наравне с другими граждана-

69

ми империи. Казаки-отцы стали посылать своих детей в университеты и
другие высшие школы. Благодаря этому к концу прошлого века в столице
появилось много образованных и заслуженных станичников, пробивших
себе дорогу к известности, благодаря личным способнос тям. Из таких
казаков одно время в С.-Петербурге находились: генерал А. М. Золота
рев — начальник Интендантской Академии, профессор статистики, закончивший карьеру сенатором; профессор И. В. Мушкетов, начальник
Военно-медицинской Академии В. В. Пашутин, его двоюродный брат и
профессор той же Академии И. А. Пашутин, физиолог Г. Н. Бренев, биолог
и выдающийся ботаник А. Н. Краснов, лейб-медики Л. В. Попов и С. М. Васильев, писатели А. И. Косоротов, Р. П. Кумов, И. М. Максимов, адвокат
Л. В. Греков, художники Н. Н. Дубовской и И. И. Крылов. Все они стали
видными представителями столичного общества, но постоянно чув
ствовали свою оторванность от родного Дона. По мысли И. В. Мушкетова
было решено организовать в столице казачий клуб, где бы они могли постоянно встречаться и проводить досуги в родственной среде. Так и возник
в Петербурге «Донской Курень», первым атаманом которого был избран
сам Мушкетов. Вначале здесь сходились одни пожилые и сановные казаки,
близкие по происхождению, образованию и по духу, но потом стала приходить и донская учащаяся молодежь, студенты и курсистки, ставшие
живой связью с Доном. Возвращаясь с каникул, они привозили старикам
последние донские новости, приветы от забытых было родственников и
знакомых. Привозили им станичные гостинцы: балыки, вяленную дичь,
донскую тарань, портошное молоко, каймак, бурсаки печеные на нардеке и тому подобное. Художник Н. Н. Дубовской, который после Мушкетова был одно время атаманом Куреня, получил то, что любил особенно:
сушеные вишни и курагу, с которыми он тут же пил чай, вспоминая детство и станицу. Было решено устраивать Донской бал, приурочив его ко
Дню Донской Казачки, 21 ноября. Для этого нанимался большой зал в
собрании Армии и Флота, приглашались жившие в столицах казаки всех
войск, студенты, юнкера, офицеры казачьих гвардейских полков, штатские
сановники, ученые и т. п. В программах участвовали казаки-артисты,
исполнялись донские песни, танцевали казачьи и кавказские танцы, а
дончихи-курсистки устраивали богатый буфет со всякими станичными
деликатесами. Особенно остался в памяти Донской бал 1902 г. На этот
вечер пригласили специально из Новочеркасска полный состав войскового хора, который прибыл в старинных синих чекменях с откидными
рукавами. Приехал с Дона и народный писатель того времени А. А. Карасев. Его появление на эстраде произвело необычайный фурор. Это был
высокий стройный старик со смуглым казачьим лицом, с пышной шевелюрой вьющихся седых волос, с такими же усами и бородой. На нем были
широкие шаровары с алым лампасом и синий чекмень, подпоясанный
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синим шарфом. Своим видом он как бы олицетворял старый седой Дон.
Когда аплодисменты и восторженные клики утихли, он обратился к публике с несколькими словами: «Братья Донцы! Я приехал в столицу, чтобы передать вам приветы с родных берегов. Дон шлет вам, своим сынам,
отцовский поклон». Это обращение вызвало новую овацию, весь зал, стоя
пропел «Много лет Войску Донскому». После этого А. А. Карасев прочи
тал свой маленький рассказ из казачьего быта. Так началась программа
вечера, продолженная старинными бытовыми песнями в исполнении
Войскового хора и выступлениями казачьих знаменитостей-артистов —
И. В. Ершова, В. Н. Давыдова, С. Г. Власова, которые специально на этот
вечер приехали из Москвы. Долго не забывали этот блестящий концерт-бал
донцы, жившие в С.-Петербурге.
После революции Донской Курень стал центром казачьей политической жизни в столице. На одном из собраний казачьих деятелей А. И. Саватеев, депутат государственной Думы и член Донского Куреня, предложил созвать представителей местных казачьих частей на совместное
заседание с казачьей фракцией Государственной Думы и создать столичный казачий комитет. По его проекту комитет должен был принять на
себя связь с Временным Правительством и защиту казачьих интересов.
Вскоре план Саватеева был приведен в исполнение. Не теряя времени,
комитет созвал сбор всех пребывавших в Петрограде казаков, который
постановил устроить в столице общеказачий съезд. 25 марта (5 апреля
по нов. ст.) 1917 г. состоялось первое заседание съезда под председательством донского делегата Митрофана Петровича Богаевского. Через несколько дней был учрежден Союз казачьих Войск, а его исполнительный
орган Совет Союза казачьих Войск остался в Петрограде для защиты
казачьих интересов. Так, скромному бытовому объединению Донскому
Куреню выпала на долю видная роль первоначального организатора всех
казачьих Войск.
Донцо — доска, на которой сидит пряха, втыкая в неё гребень или кудель.
Дончак — конь донской породы.
Доня — дочь.
Доселева (доси) — до сих пор, до настоящего времени.
Досельный — прежний.
Досить жить — жить до этого времени, до этой поры.
Доспие — поспеет.
Достархан — среднеазиатский обычай приветствовать гостей сладостями и
вином.
Достальный — последний, оставшийся.
Досченики — самые малые суда на Дону.
Досюлешний — прежний.
Дотункаться, дотункать — додуматься, дойти своим умом.
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Доходить — узнавать, разузнавать, исследовать.
Дочиста — всё целиком.
Дощаник — речное судно.
Драб — верзила, детина.
Драбант — денщик или вестовой казачьего офицера.
Драбына — лестница.
Драгить якорь — у днепровских плотоводов — вытягивать якорь.
Драневые крыши домов — крытые дранью, досками, которые отдирали от
расколотого на четыре части бревна специальными крюками.
Дратва — специально приготовленная нить для подшивания обуви, грубой
одежды; использовалась часто для изготовления конской упряжи. Возможно, наименование произошло оттого, что эти нити «драли» из жил
животных; позднее дратву делали из суровых ниток.
Дратовать (дратувать) — дразнить.
Дратуй — дразни.
Драты — нитки для шитья обуви.
Дресва — мелкий песок.
Дробь — мелкие деньги.
Дровни — зимние сани для перевозки леса, дров; изготовлялись из прочного
крупного леса, чтобы могли выдержать большой груз. Их устройство состояло из полозьев и крепких поперечин, которые связывали полозья.
Дровни — самый простой вид саней.
Дрожки — очень легкая телега, точнее — тележка на достаточно изящных
лёгких колесах, которые могут выдержать небольшой груз до 4 человек.
Колёса передних шасси были небольшие, значительно меньше задних. Они
к задним шасси, которые были на больших колесах, присоединялись несколькими гибкими жердями, которые при езде смягчали, амортизировали неровности дороги. Дрожки названы так еще и потому, что при езде они
как бы дрожат, вибрируют. Дрожки считались хорошим видом транспорта при длительных поездках. На них можно было положить груз: пропитание, инструменты, корм для лошади, в разумных пределах грузоподъемности дрожек.
Дроля — любимый, милый.
Дрот — проволока.
Дрот ажинный — колючая проволока.
Дрочёна — кушанье из яиц, молока, муки и сахара, которые смешивают и
запекают на сковородке.
Другак — сок из промытых виноградных выжимок.
Друган — сухое слабое вино, полученное после промывки виноградных выжимок водою.
Дружка — 1) подруга невесты на свадьбе, обязательно замужняя женщина,
участвовавшая в свадебном обряде; 2) шафер на свадьбе.
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Дружок — кол, сукол, поставленный рядом с основными двумя кольями
косого огорода в качестве поддержки, когда основные колья подгнили и
не в состоянии удерживать жерди. К такому способу укрепления изгороди прибегали тогда, когда не было времени перегородить ограждение.
Кроме того, это был самый рациональный выход — не переделывать изгородь, а просто поставить дополнительный кол, который в народе и
называли дружок.
Друзёк — друг, приятель.
Друшко, дружко — распорядитель на свадьбе со стороны жениха, его товарищ.
Дрюк (дрючёк) — жердь, шест.
Дрям — сухой хворост, валежник.
Дуб — большая лодка, привязанная сзади плота, в которой всегда сидят наготове семь гребцов — «дубовы хлопцы».
Дубас — долблёная лодка, большая однодеревка.
Дубочки стоять — стоять ровно, на вытяжку.
Дубы или однодревки — казачьи струги длиной 6—8 сажень, а шириной
1—1,5 сажени, на которых казаки совершали лихие набеги на отдалённые
берега Чёрного и Каспийского морей в XVI—XVII вв.
Дувал — забор на Востоке; как правило, глиняный.
Дуван — военная добыча.
Дуванить — делить добычу.
Дуга — часть конской упряжи из тонкого круто изогнутого ствола дерева,
служащая для крепления оглобель и хомута.
Дудаки — дрофы.
Дули — род груши.
Дулина, дулинка — грушевое дерево.
Дулма — мясное блюдо; рубленная баранина, завернутая, как голубцы, в листья, но не капустные, а виноградные. У казаков на Дону была трёх видов:
из капусты с рубленым мясом, из огурцов и из баклажанов.
Думбас — большая казачья лодка, пригодная для плавания по морю.
Думка — маленькая подушка, которую подкладывали под щёку.
Думный дьяк — письмоводитель при Думе.
Дунайское казачье войско — создано Российским правительством в
1844 г. из Усть-Дунайских и Буджакских поселённых казаков, а также
из поверстанных в казаки других народов. Войско состояло из двух
полков.
Дундук — бессловесный, молчаливый человек.
Дурган — слабое вино, полученное после промывки выжимок винограда.
Дуриком — шутя, несерьёзно.
Дурно — бесплатно, даром.
Дурноед — дармоед; человек, стремящийся жить за чужой счет.
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Дурныця — что-то, доставшееся даром.
Дуролом — так называли дурного, беспутного человека; скверный, иногда
озорной (относилось к молодым) человек.
Дуром — чрезмерно.
Дуто — хворост из сдобного теста.
Духан — мелочная лавка, шинок на Кавказе.
Духмяный — душистый, пахучий.
Духоборцы (духоборы) — религиозная секта, возникшая во второй половине XVIII в., отвергавшая Ветхий и Новый заветы, иконы, церковную иерархию, религиозные обряды и государственность.
Душа — так называли на Кубани середину арбуза, когда она оставалась при
резке арбуза.
Дщерь — дочь.
Дыбочки — поставить коня на дыбы.
Дык — так ведь; говорили: «Дык он жа ушёл», что означало — «так ведь он
же ушёл».
Дымка — 1) самогон; 2) пшеничная водка.
Дымоволок — волоковое окно для выхода из избы дыма; применялось на
Дону.
Дышло — оглобля между двумя лошадьми, прикрепляемая к передней оси
повозки для поворота её при парной запряжке.
Дынничек — каша из тыквы с просом, сваренная на молоке и сильно подрумяненная на сковородке.
Дьяк — письмоводитель, секретарь.
Дюбать — клевать; так говорили, когда рыба брала наживку при ловле на
удочку.
Дюже, дюжа — очень.
Дюжей — больше.
Дятелина — разновидность клевера.

Е впатория — в XVII в. Козлов; у турок — Гёзлев.

Егда — когда; если.
Египтяне — прозвище верхнедонских казаков, «кои в степу как тыи египтяне
на керамидах уродуются».
Егорлык — река, берущая начало на горе Стрижамент; название происходит
от тюркск. «ергелик», что означает — ручей.
Едвище — топкое, болотное место.
Едисанцы — ногаи, ногайцы; народность тюркской языковой группы, живущая на Северном Кавказе; так называли и крымских степных татар.
Ежак — ёжик.
Ездец — всадник (ездец-молодец).
Ей-правнушки — конечно, в самом деле.
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Ейск — город, порт на Азовском море, основанный в 1849 г. графом М. С. Воронцовым для возможности Кубанскому казачьему войску иметь торговые
сношения.
Екатериновка — сторублёвая денежная бумажка с портретом царицы Екатерины II.
Екатеринодар — с 1920 г. город Краснодар; основан черноморскими (кубанскими) казаками на берегу реки Кубань в 1793 г. Основателем города, ставшим центром нынешней территории Краснодарского края, считается войсковой судья запорожцев Антон Головатый, которым был подготовлен и
1 января 1794 г. опубликован «Порядок общей пользы» — документ, регламентирующий на грядущие десятилетия военную и гражданскую жизнь
черноморских казаков. Погиб А. Головатый в Персидском походе в 1796 г.
Екатеринослав — ныне город Днепропетровск.
Екатеринославское казачье войско — образовано из чугуевских казаков и
раскольников в 1783 г.; в него вошёл и Бугский казачий полк. С упразднением Екатеринославского войска в 1801 г. и переводом его части на Кубань
Бугские казаки снова составили самостоятельную казачью часть.
Елань — лужок, ровное место в лесу, роще.
Еле мохахом — медленно двигаться, через немогу; быть больным.
Елико — сколько, насколько, в какой мере, так что.
Емшан — полынь.
Ендова — 1) татарский медный сосуд; род большой чаши; 2) медная посуда с
носиком; применялась для разлива водки.
Епистолия — письмо.
Ерандак — широкая воловья телега.
Ерик — речная протока; на Урале — небольшой крутой обрыв берега.
Ермаково городище — как указано в «Истории Сибири» Г. Ф. Миллера, оно
находилось на северо-восточном берегу Серебрянки при устье небольшой
речки Кокуя.
Ерофеич — водка, настоянная на редких пахучих травах.
Ертаульный — идущий впереди, передовой, первый.
Есаульные струги — парусно-гребные речные суда, вооруженные 2—4 лёгкими пушками.
Еспер (Гаспер) — древнее название планеты Венера (вечерняя звезда).
Ессентукская — станица терских казаков в Пятигорском отделе у реки Подкумок.
Ефимок — старинное название талера и других иностранных монет, имевших
хождение в государстве Московском и использовавшихся в качестве монетного сырья.

Ё дово — еда, пища, питание.
Ёрник — бабник, любитель волочиться за женщинами.
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Ж адання — желание, вожделение.
Жадать — жалеть, любить.
Жадень — жадный, обжора.
Жаднота (жадоба) — скупердяй, жадный, жадина.
Жадовать — жадничать.
Жалица — крапива.
Жалковать — жалеть.
Жалование казачьих офицеров (1913 г.) — полковник получал в год 1200 руб.
денежного содержания, а с учётом «усиленных», которые назначались при
службе в отдалённых гарнизонах, в академиях, офицерских школах и воздухоплавательных частях, а также «добавочных», оно составляло 1676 руб.;
кроме того, дополнительно за выслугу в этом чине более пяти лет выплачивались 600 руб.
Войсковой старшина — 1080 руб., а с учётом «усиленных» и «добавочных» — 1464 руб.; кроме того, дополнительно за выслугу в этом чине более
пяти лет выплачивались 480 руб.
Есаул — 900 руб., а с учётом «усиленных» и «добавочных» — 1178 руб.;
дополнительно за выслугу в этом чине более четырёх лет выплачивались
480 руб.
Подъесаул — 780 руб., а с учётом «усиленных» и «добавочных» —
1034 руб.; дополнительно за выслугу более четырёх лет в этом чине выплачивались ещё 420 руб.
Сотник — 720 руб., а с учётом «усиленных» и «добавочных» — 956 руб.;
дополнительно за выслугу более четырёх лет выплачивались 240 руб.
Хорунжий — 660 руб., а с учётом «усиленных» и «добавочных» —
877 руб.; дополнительно при выслуге более четырёх лет в этом чине выплачивались ещё 180 руб.
Всем офицерам, кроме того, выдавались деньги на содержание, отопление и освещение квартиры, конюшен. Служившие в отдалённых гарнизонах за каждые десять лет получали единовременное пособие. Офицеры, в
зависимости от должности, получали ещё и «столовые». При этом из их
жалования и «столовых» производились следующие вычеты:
— один процент — на госпиталь;
— полтора процента — на медикаменты в полковой аптеке;
— один процент из «столовых» и один процент из жалования отчислялся в пенсионный капитал;
— шесть процентов — в эмеритальную кассу, для прибавки к пенсии;
— один процент — в инвалидный капитал.
Аналогичная система оплаты существовала и у соответствующих чинов
армейских офицеров того времени.
(Для сведения: в 1913 г. пуд хлеба стоил 91 коп.).
Жалочка — дорогая (дрогой), милая (милый).
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Жальник — могила; бугор земли насыпанный над ней.
Жамкнуть — давить, иногда ударить.
Жантильная барыня — жеманная, кокетливая.
Жарёна, жарёнка — жаркое, поджаренный на сковороде продукт: рыба, мясо,
картошка.
Жармелка — жена казака, ушедшего на службу в полк.
Жарт — шутка, прикол.
Жартовать — играть.
Жатва — начальная стадия; уборка зерновых хлебов.
Жах — ужас.
Жбан — посуда для питьевой воды.
Жбур — разбойник, разрушитель.
Жвир — крупный песок.
Жегала — крапива.
Жежёнка — молодая жена по-старославянски.
Железное клепало — чугунная доска, аналогична той, что употреблялась
ночными караульщиками. По этой доске били железным молотом или
металлическим предметом. В старые времена в скитах колокола иметь
было запрещено. Вместо колокольного звона, призывавшего к богослужению, созывали «клепалами» и «билами». В большинстве случаев у каждой часовни было по одному билу, но не более трёх. Било делалось из
дерева. «Малое древо» делалось из сухого ясеневого дерева, аршина в
полтора длиной, вершка два шириной и два пальца толщиной; по его
краям делалось по два или по три отверстия. «Малое древо» подвешивалось на верёвках, иногда скрученных из толстых струн. Ещё было «Великое древо», которое отличалось от «малого древа» только размером; оно
было больше — в два с половиной аршина или сажень длиной, в поларшина ширины и вершка в полтора толщины. В «малое било» колотили
одним деревянным (иногда железным) молотом, а в большое двумя. Сначала в било ударяли медленно, потом быстрее и громче, с повышением и
понижением звуков и разными переливами, что зависит от более или
менее сильного удара молотом. «Деревянный звон», как называли его в
скитах, гармоничен, особенно издали и при том, если его производит
опытная рука… В скитах дорожили умевшими искусно владеть такими
незатейливыми инструментами.
Железняк — торговец железом.
Железянка — так называли штыковую лопату на южном Урале.
Желна — большой дятел, поедающий пчёл.
Желтыш — яичный желток.
Жемочек — частица чего-либо мягкого, вязкого, сжатого в руке; комок теста,
глины, снега и т. п.
Жердёла — абрикосовое дерево, дикий абрикос.

77

Жестель — прошлогодняя высохшая трава в поле или жёсткое мясо.
Жибряки — внутренняя мякоть с семенами у дыни; можно предположить,
что название произошло от того, что эта мякоть похожа на жабры.
Живот — жизнь.
Животина — домашние животные.
Животолюбивый — жизнелюбивый.
Жига — волчок, вертлявый человек.
Жигало — металлический прут для выжигания по дереву.
Жиган — вор, острожник.
Жигануть — хлёстко ударить.
Жид (жиды) — 1) еврей, евреи; 2) воробей, воробьи.
Жилецкие казаки — казаки, постоянно проживающие в слободах.
Жило — так на Урале в старые времена называли всякое жильё и вообще
любую селитьбу.
Жирник — простейшая коптилка для освещения.
Жиротоп — человек, который вытапливает из рыбы или тюленей жир.
Житель — казак (не иногородний), постоянно живущий в определённом посёлке.
Жительша — аналогично жителю, но применительно к женщине.
Житная краюха — ржаной кусок хлеба.
Жито — хлеб на корню, посевы; рожь; зерно.
Жихарко — шустрый человек, который споро выполняет свою работу, несмотря на свой чаще маленький рост. Иногда это определение применяли
и к лошади, которая выполняла хозяйственные работы, тогда в Зауралье
говорили: «Жихарко — круто ест, круто дегает» (то есть быстро ест, быстро
бегает).
Жмакать — мять.
Жменя — горсть.
Жмурки — станичная детская игра в прятки.
Жмых — остатки семян масличных растений после отжима из них масла.
Жнутка — кадка для варки белья.
Жоркий — так называли тех, кто много ест и пьёт.
Жоска — меховушка со свинцовым грузилом; игра в жоску — особым способом подбрасывание жоски на количество раз.
Жужелка — название мелких самородков золота.
Жуир — кутила.
Жулан — змея у тюркских народов.
Жулбить — извлекать из ореха или семечек ядро; говорили: «Сидите на завалинке, наверное, много семечек нажулбанили. Вон сколько кожурок
валяется».
Жулик — чернорабочий.
Жулькать — мять, давить.
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Журавель, журавль — 1) танец на Дону; исполнялся наряду с танцем «казачёк»; 2) колодезный столб, на который навешивалось поперечное бревнослега. К этой слеге прикреплялась жердь или цепь, на конце которой вешалось ведро для воды.
Журить — ругать.
Журиться — горевать, печалиться, тосковать.
Журки — длинноногие птицы, бегающие по земле с невероятной быстротой.
Жухлый — потускневший, увядший.
Жызня — жизнь.

З а ямчик — за груди.
Забайкальское казачье войско — образовано в 1851 г. из городовых, станичных
казаков Сибирского казачьего войска, живших в Забайкалье с присоединением значительной части поверстанных в казаки русских крестьян и инородцев (бурят, тунгусов); войско было создано в составе шести полков.
Забедры — сзади седла.
Забежная ступенька — первая ступенька очередного лестничного марша.
Забереги — полоса неподвижного тонкого льда вдоль берега перед полным
замерзанием реки, а также полоса воды, образовавшаяся в начале таяния
льда.
Забирчить — запомнить.
Забить памороки — заморочить, одурачить, обмануть.
Забобоны — вздор, пустяки.
Забока — роща, но значительно гуще.
Заболь — правда. Индигирцы говорили: «Самую заболь сказал» (то есть то,
что наболело и не даёт покоя душе).
Забурунный — беспокойный.
Забытлив — забывчивый.
Завесить черни — отойти от берега на такое расстояние, что берега становится не видно; так говорили уральские казаки, ходившие по Каспийскому
морю.
Завеска — женский фартук.
Завидки — зависть; «завидки взяли» — стало завидно.
Завичать — замечать, примечать, привечать.
Заводная лошадь — запасная лошадь.
Заводь — узкий полой, отделённый от реки узкой гривкой.
Завозня — сарай, где хранился хозяйственный инвентарь; в старые времена
в завозне накапливали товар, который шёл на продажу.
Заворовал — устроил мятеж.
Заворы — разновидность ворот; заворы — значит заворачивать. Чаще всего
заворы ставились с тыльной стороны усадьбы для проезда в огород, овин.
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Их устройство очень простое. Они не отличались архитектурной изысканностью. При необходимости их просто поворачивали, заворачивали; использовались они в короткое время осенней страды, когда возам с сеном,
соломой, снопами надо было проехать на усадьбу.
Завсё — постоянно.
Загашивать — згадывать, вспоминать.
Заглотнуть — проглотить, закусить чем-либо что-то неприятное на вкус.
Загнета — уголок в русской печи, куда сгребали угли и присыпали их золой,
для того чтобы в дальнейшем из этих углей можно было добыть огонь для
растопки печи.
Загнёток, загнетка — печурка.
Загоится — так говорили о неопасной ране, то есть заживёт: «Ничего, загоится».
Загомозился — забеспокоился, разволновался.
Загребы — пресные коржи, которые пекли запорожцы в пепле.
Заделить — обделить.
Заделье — предлог.
Задулина — крепко сбитый ветром сугроб.
Задушные поминки — милостыня, раздаваемая на кладбищах или у ворот
дома, где отмечали поминки.
Зажиток — дом, состояние.
Зажоры — талая вода под снегом в рытвинах и ложбинах на дорогах и полях.
Зазирать — презирать.
Зазнамо — знаючи, заведомо.
Зазорина — видимая из прорези материя другого цвета.
Зазря — напрасно, даром, без пользы.
Зазуля — рыба, белуга.
Заигрыши — заигрывать, задирать с шутками.
Заимка — изба вдали от селения на очищенном от леса участке земли.
Займанщина — 1) земля, приобретённая правом первого занятия; 2) заимка.
Займище — 1) речная пойма; 2) пойменные заливные луга; 3) низина у реки
или старицы (старое русло реки).
Зайсан — старшина.
Закандыриться — заупрямиться, рассердиться.
Закарпатские русины — восточнославянская этническая группа, проживающая в Закарпатской области Украины, Венгрии, Восточной Словакии,
Воеводине (Сербии) и других странах.
Закатник — простыня, холст.
Заклеп — замок.
Закоколдыш — понятие, противоположное зателёпку; то есть ребенок слабый,
маленький, болезненный, ему надо набираться здоровья и веса.
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Закол — частокол поперёк реки для ловли рыбы.
Закон соли и каши — адыгейский обычай дружбы между разделившими
пищу.
Закрой — на расстоянии, когда в море предмет скрывается из виду; равняется оно, примерно, 12—15 верстам.
Закрой неба — так называли нижний край видимого горизонта.
Закуска — так называли пряники и конфеты.
Закуток — уголок в доме, маленькая комнатушка.
Залавок — низкий длинный шкаф с полками, на которых хранились посуда
и пища.
Залезть за борозду — вести себя нахально.
Залобовать — убить.
Замашный — сделанный из посконного холста.
Замоина — лежащее в русле под песком затонувшее дерево.
Замор рыбы — гибель рыбы подо льдом из-за отсутствия кислорода.
Замордовать — затравить на охоте.
Заморочить голову — запутать.
Замуроветь — зарости травой.
Замять — метель, вьюга, а также шум, крик, возмущение.
Зане — так как, потому что, ввиду того что, вследствии того что, поэтому.
Заниматься — хлеборобить.
Занога — ответвление от основного водоёма, мелкий залив.
Заноза — стержень, которым замыкают шею вола в ярме.
Занок — фартук.
Занотовать — записать.
Заобихожий — лишний в доме.
Заосенять — похолодать после летнего тепла.
Запечная баушка — применялось по отношении к старой женщине, которая
лежала на печи или сидела за печкой, где по обычаю в русских домах делали закуток, где устраивали лежанку.
Заплечных дел мастер — палач.
Заплот — забор из жердей или брёвен; изгородь из плотно пригнанных брёвен.
Заплутать — заблудиться.
Заповедные места (товар) — запретные места (товар) и т. п.
Заполох — мужская истерика или бешенство до беспамятства.
Заполошный — вздорный, скандальный.
Заполошный — истеричный, припадочный.
Заполье — 1) самые дальние полосы пахотной земли; 2) на Урале так называли недальнее поле.
Запольный — находящийся на Диком поле, в степной части России.
Запорожская Сечь — Низовое войско Запорожское — это общественнополитическая и военная организация казаков, считавших себя русскими,
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за Днепровскими порогами в XVI—XVIII вв. В 1654 г. запорожцы на Раде
принесли присягу царю Алексею Михайловичу, а 7 сентября 1734 г. в Белой
Церкви запорожские казаки во главе с атаманом И. Милашевичем приняли присягу России «на верную вечную службу и вечное бытие императорскому величеству».
Запощеванцы — русская староверческая секта, отвергавшая священство и
проповедавшая крайний аскетизм.
Заправский — настоящий, неподдельный, нешуточный.
Запроторить — отправить куда-нибудь против воли.
Зараз — сейчас, в тот же миг.
Заранка — раннее утро.
Зарань — раньше времени, заранее.
Зарев — 1) с 1492 г. год начинался с 1-го сентября; август был последним месяцем года и назывался зарев; 2) начало детского рёва.
Заревыш — тот, кто начинает реветь.
Зареть — гореть ярким пламенем.
Зари — сильное желание, страсть, задор, зависть.
Зарод — продолговатая копна сена в виде параллелепипеда, верх которого
венчала крыша из сена; зарод напоминает колун, перевернутый острием
вверх; зарод тоже метали из копен, чаще на волокушу, как и стог.
Зарукавье — браслет.
Заручить — просватать.
Зарьять — задохнуться, надорваться с перегона (о борзой собаке).
Заряд — заклад.
Заскать — замучить.
Заскорбнуть — так чаще всего говорили о хлебе, который был оставлен на
долгое время и высох, так что стал сухарём.
Засторонок — род сеновала в овине, куда складывали снопы.
Застремить — 1) воткнуть; 2) преградить, остановить.
Застреха — край крыши у избы.
Застукать — поймать, застать врасплох.
Засыпка — на горных заводах Урала так назывался рабочий, который забрасывал в доменную печь «товар» (уголь, флюс, руду и т. п.)
Зась! — замолчи! перестань!
Зателёпок — крепкий, упитанный ребенок; это слово могли употребить и по
отношению к животным, например, к теленку или поросёнку. Говорили:
«Эдакий зателёпок — хорошо кормите».
Затем что — потому что.
Затёрка, затирка — мучная похлёбка; заправленный затёртой мукой суп,
который ели, как правило, во время постов.
Затетёха — дородная женщина.
Затируха — похлёбка из остатков круп, картошки, овощей.
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Затынщик — воин, сражавшийся внутри стены против осаждающих.
Заулок — 1) тёмный угол за печкой; 2) переулок; короткая улица поперёк
главной или основной улицы, обычно без официального названия, но в
народе каждый заулок имел своё имя.
Зауторы — неровный первый прибрежный лёд.
Заханлюженные — загрязнённые.
Захлестнуть — пришибить. «На деляне во время рубки дров лесиной захлестнуло». Понималось это так: «Во время рубки дров убило падающим деревом».
Захолонуть — сильно испугаться, похолодеть от страха; остыть, замёрзнуть.
Захребетник — 1) тунеядец; 2) так называли людей, купленных зажиточными
крестьянами у помещика; эти люди исполняли за них барщину и работали
на них.
Зачать, зачинаться — начать, начаться.
Зачековывать — задвигать дверной засов.
Зашпоры (зашпоры зашли) — замёрзшие до потери чувствительности руки,
ноги.
Збудить — разбудить.
Збуй — разбойник.
Збуркать — связать.
Звар (узвар) — достаточно насыщенный напиток, сваренный из сухофруктов,
компот.
Звиняйте — простите, извините.
Зворохнуться — начать дело после долгого ничего не делания; начать работу,
какое-то важное дело.
Зга — кольцо на уздечке, к которому пристёгивались вожжи или повод для
ведения коня в пешем строю. Есть выражение: «Ни видно ни зги», то есть
ездоку во время езды в непогоду (в темноте) не видно зги (дороги).
Згадывать — вспоминать.
Здравица — приветствие. Одна из старинных казачьих здравиц звучала следующим образом: «Здравствуй Тихий Дон, от низу до верху, с верху до низу,
с Кубанью вольной, Тереком буйным, Яиком студеным, Иртышём полноводным, Амуром широким… И Вы, Атаманы- молодцы, в станицах вольных
и всё казачество славное, на Руси исконное!»
Здрайца — предатель, бунтовщик, участник казацко-крестьянских восстаний
в XVII в. в Польше и на Украине.
Здыморылка — определение преимущественно женщины, которая о себе
очень высокого мнения, выражая, что она лучше других; скандалистка.
Здынуть — поднять.
Зеленуха, трёшница — трёхрублёвая бумажка.
Зеленя — осенняя озимь.
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Зелёный клин — издавна у крестьян было поверье, что где-то на востоке
Сибири есть привольная плодородная равнина среди гор — «зелёный
клин», где никто не живет, где нет царских приказных, где можно жить
«вольной артелью». В поисках этого места с XVII в. шли в Сибирь переселенцы.
Земляная вода — степная или береговая вода, стекая весной в реку, подмывает и подкалывает лёд, река вскрывается; потом через неделю, другую идёт
«земляная вода», то есть вода с гор, которая идёт высокой и широкой волной, разливаясь и заливая берега на несколько вёрст (второе весеннее
половодье).
Земляной горох — так на Урале раскольники называли картофель.
Земляной хлеб — ягель, лишайник; использовался по нужде в пищу.
Земской начальник — должностное лицо, объединявшее административную
и судебную власть над крестьянами в уезде.
Зенки — глаза.
Зень — земля.
Зепь — кожаная, иногда холщёвая мошна, которую носили, как правило, на
шее; в ней держали деньги и документы.
Зимник — дорога, проложенная по снегу.
Зимовая станица — поселение донских казаков в Москве; выполняла роль
посольства Донского Войска при царском дворе.
Зимовники — хутора на границе бывшей Донской области и бывшей Ставропольской губернии.
Зимовье — небольшая охотничья избушка в лесу; жилище сибирских первопроходцев из России.
Зинуть — разевать рот, пасть.
Зинчик — стрекоза.
Зипунник — старый рядовой отставной казак; охотник за зипунами, разбойник.
Зирка, зиронька — звезда, звёздочка.
Злапать — поймать.
Златница — казна.
Злыдарить — просить, побираться, клянчить.
Знаком — обращение к человеку, имени которого не знают.
Знамя — 1) символ полкового, войскового объединений. Святыня, за которую
казак обязан биться, не щадя жизни, не допуская его оскорбления или
осквернения. Первоначально у казаков оно было символом договора на
выполнение каких-либо обязательств с иностранными государствами.
После выполнения таких обязательств знамя поступало в собор или церковь, игравших роль музея; 2) клеймо у арестованного.
Знат — знает.
Знатко — заметно.
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Знатно — конечно, известно, очевидно.
Знатьё бы — если бы знать.
Знямка — во время рыболовства питейный откуп высылал в луга вино в
бочках на продажу. Чтобы бочку было видно среди множества других
казачьих телег к бочке или телеге, на которой возилась бочка, прикрепляли шест, а к нему лоскут материи, вроде значка на пиках. Отсюда и произошло название — знямка.
Златорогий олень — на русском Севере часто встречается в преданиях, сказках, как олицетворение солнца.
Зодия — каждое из двенадцати созвездий зодиака.
Зой — вопль.
Золовка — сестра мужа.
Золотарь — работник, занимающийся очисткой выгребных ям.
Золотник — старая мера аптекарского веса, равная 4,1 г. На Руси это была
самая малая мера веса; главным образом, использовалась при взвешевании
золота и серебра.
Золотуха — так называли обоз (транспорт) с золотом, серебром и драгоценными камнями, который отправляли раз в два года с Урала в Петербург.
Зольник — нижняя часть топки, куда падает зола.
Зоревать — 1) досыпать на рассвете; 2) охотиться во время утренней зари на
уток, глухарей и другую птицу.
Зоревый ветерок — тихий ветер, который дул обыкновенно на утренней зоре;
о таком ветерке говорили: «Зорька потянула».
Зорить — зорко смотреть, высматривать.
Зорька — так казаки называли планету Венера, хорошо видимую по утрам.
Зранку — рано по утру.
Зубарь — подавальщик снопов на молотилке.
Зубец — в казачьей среде обозначает человека сообразительного, расторопного.
Зудиться — чесаться.
Зуёк — болотная птица рода куликов.
Зуй — общее название небольших куликов.
Зыб — крутая морская волна.
Зыбка — 1) детская колыбель; 2) приспособление в виде корзины для езды на
верблюде.
Зык, зыка — крикун, обладатель зычного голоса.
Зыкается — аукается эхо в лесу.
Зыркать, зырить — смотреть.
Зырянская дорога — дорога из Ляпина в Берёзов у местного населения; у
русских она называлась «Русский тес».
Зюзьга — вид ковша у северных народов Приобья.
Зюзюка — картавый, шепелявый.
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Зябь — осенняя вспашка поля под весенний посев.
Зять — муж дочери.

И

то, а то — в смысле утвердительного наречия: так, да.
Ибо — потому что.
Ивановы червяки — светляки, излучающие свет ночные летающие насекомые,
появляющиеся, как правило, к 24 июня.
Иверень — осколок, черепок, небольшая часть, отбитая от какой-нибудь
вещи.
Игла-цыганка — большая игла для пошивки мешков.
Играть песни — у казаков петь песни: «Играй песни, хоть лоб тресни».
Игрец — злой дух, нечистая сила.
Идее — где?
Ижно — даже.
Избушка — низенький холодный сруб у казаков на Кавказе, где кипятится и
сберегается молочный скоп.
Изварначиться — 1) превратиться в негодяев; 2) разбаловаться.
Изверт (извет) — клевета, донос.
Извещательные посты — посты Гребенских (Терских) казаков, которые вели
наблюдение, охраняли линию и отражали нападения мелких групп горцев.
Извозюканый — вымазанный, перепачканный.
Изволок — скат, пологий подъём.
Изгаляться — издеваться, насмехаться, подсмеиваться.
Изгвазданный — грязный.
Изгребной лён, изгребь — грубые льняные волокна, которые оставались от
вычески отмятого и отрепанного щёткой льна; из него делали рядно —
самый грубый холст, который шёл на мешки, для покрытия возов и т. п.
Излиха — сердито.
Измотыжитися — измотаться, обессилеть.
Изнять — извести.
Изурочить — колдовством навести на человека болезнь, испортить.
Икама — узаконенная Кораном молитва для мужчин.
Икотница — так звали кликуш в Архангельской и других северных губерниях.
Икряник — человек, который вынимает из рыбы икру и пропускает её через
грохот.
Илек — левый приток реки Урала.
Илецкие казаки — переселённые из-под Самары в 1735 г. на реку Илек остатки волгских казаков-старообрядцев. Переселенцы принадлежали к первому полковому отделу Уральского казачьего войска и служили в полках
вместе с уральцами, однако уральские старожилы не считали их вполне
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своими, по той причине, что они были переселены в бассейн Урала по распоряжению царской власти, поэтому в те годы илецкие станицы не принимались их в войсковую общину и они не получали права участвовать в
общественном рыболовстве Нижнего Урала.
Илецкий городок — казачье поселение на реке Илек в 160 км от Уральска.
Ильмень — озеро, особенно образующееся от широкого разлива реки; озеро,
в которое впадает река и снова из него вытекает.
Имам — высший чин духовенства у мусульман.
Имать — ловить, хватать, трогать.
Имение — имущество; добыча; богатство; земельное владение; мзда.
Империал — десятирублёвая золотая монета в дореволюционной России.
Инда — даже.
Инде — иной.
Индигирцы — русские, жившие с древних времён в низовье реки Индигирки;
они считали себя истинными христианами.
Инищие — иностранные.
Инне — другой, какой-либо, иной.
Иногородние — жители казачьих областей, обычно крестьяне, не принадлежавшие к казачьему сословию и не пользовавшиеся правами казаков
(особенно правом владения казачьими землями). Являлись арендаторами
свободных войсковых земель.
Инородцы — с юридической точки зрения понятие инородцы было узким,
включая нерусское население Сибири, кроме чукчей, калмыков, ногайцев,
казахов, горских племен Кавказа и некоторых других. В соответствии с уровнем государственного развития инородцы имели особое положение: одни
имели некоторые привилегии в уплате податей и отбывания воинской повинности, в отношении других правительство осуществляло контроль за
самоуправлением и ограничивалось сбором ясака или кибиточной подати.
Инородческая управа — местный орган власти северных народов окраин
Российской империи.
Иноходь — ценимый в верховых лошадях аллюр, когда лошадь выбрасывает
вперед сначала ноги с одной стороны, переднюю и заднюю одновременно,
затем с другой. Это очень спокойный аллюр, хотя некоторые всадники укачивались, а на неровной дороге иноходцы быстро начинали спотыкаться.
Инрог — единорог (сказочная лошадь с длинным и острым рогом на лбу).
Символ благоразумия, чистоты и строгости. «Инрог», стоящий на задних
лапах, изображался на одном из самых древних Ермаковских знамён вместе со стоящим на задних лапах львом.
Ирий — рай у славян.
Иркутск — город у впадения реки Иркут в реку Ангару. Образован казаками
как оборонительный острог в 1661 г.
Ирьян — откидное молоко, разбавленное водой.
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Искер — столица Сибирского юрта.
Исполать — междометие: хвала, слава; ай да молодец, славно, спасибо!
Испыт — проверка, испытание.
Исправиться — исповедоваться.
Истный — настоящий, действительный.
Истопка — баня.
Исть — есть.
Исчадие — непослушное чадо, плохой ребёнок.
Ить — ведь.
Ичкерия — южная часть Чечни.
Ишек — осел у некрасовских казаков.
Ишем — мед, хмельной напиток.
Йок (ёк) — «нет» по-татарски.

К абала — долговая расписка.

Кабанчик — свинья, которую откармливали и к зиме забивали.
Кабарга — маленькая пёстрая газель.
Кабардинская лошадь — порода верховых лошадей, приспособленных к
горным условиям. Имели спокойный и легкий шаг, свободную и устойчивую рысь. Лошади этой породы смелые, крепкие, выносливые и неприхотливые, хорошо переносящие резкие перепады температур и давления.
Кабаржина — острый хребет у худого скота.
Кабыця — дворовая летняя печка для приготовления пищи, как правило, под
навесом.
Кавардак, куардак, кувырдак — 1) вяленые как балык, полоски из лучших
частей хребтины осетра, белуги, севрюги или белорыбицы; а также мелко
покрошенные внутренности животного, поджаренные или тушёные в котле с различными приправами. 2) — беспорядок.
Кавелить — сердить, обижать.
Кавеля — забияка, задира.
Каверзень — пакостный, нехороший шутник.
Кавказ — горная система гор между Чёрным, Азовским и Каспийским морями. Впервые это наименование упоминается в 479 г.д. н. эры. Это название
перешло от греков к римлянам, а затем ко всем европейским народам.
Кавун (каун) — 1) дыня, тыква: 2) арбуз.
Каганец — примитивная самодельная лампа для освещения помещений.
Кадай-т — когда это?
Кади — в мусульманских странах судья, единолично осуществляющий судопроизводство.
Кадушка — деревянное бондарное изделие в форме усеченного конуса для
воды и продуктов питания; кадушки большого размера называются бочками.
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Кайдал — гурт, стадо.
Каёмка — лихорадка, трясучка («каёмка взяла»).
Каженник — чудак, идиот.
Кажет — говорит.
Казаки — субэтническая группа русских; родной язык — русский. Согласно
Всесоюзной переписи 1989 г. проживают преимущественно в Краснодарском и Ставропольском краях, Ростовской области (у этих казаков родной
язык — русский, либо запорожский сленг— «суржик»).
По итогам Всероссийской переписи населения 2002г., впервые после
переписи 1897г., 140 тыс. человек отнесли себя к казакам.
Казачество имеет давнюю историю. Казаки были терпимы к представителям других народов. На Дону, Волге, Кубани и Тереке станичники
женились на «басурманках» из крымских, ногайских кочевий и аулов горских народов Кавказа. В Сибири они женились на женщинах из татарских
кочевий, либо мансийских и остяцких селений и стойбищ. При этом их
жёны обязательно принимали православную веру.
Еще в XIV в. казаками называли «гулящих» или свободных людей, не
приписанных ни к какой тяглой общине, нанимавшихся на работу в различные промыслы (солеварение, рыболовство и т. д.). Позже к этим особенностям прибавились военные занятия, так как с конца XV в. в Литовской
Руси и со второй половины XVI в. в Московском государстве казачество
складывалось на окраинах, по соседству с внешними врагами, от которых
приходилось защищаться. Первое упоминание о великорусских казаках
относится к 1380 г.
В XV—XVIII вв. образовался ряд казацких общин, организация которых
происходила также за счёт беглых крепостных крестьян. Российские власти
последовательно пытались ограничить казацкую вольницу и привлекали
казаков на государственную службу.
В XVIII в. казаки были полностью подчинены российскому самодержавию, стали его опорой и превратились в привилегированное военное сословие.
В начале XX в. существовало одиннадцать казачьих войск: Донское,
Кубанское, Оренбургское, Уральское, Терское, Астраханское, Сибирское,
Забайкальское, Семиреченское, Амурское и Уссурийское.
В 1920 г., после гражданской войны казачество как сословие было
упразднено. В 1936 г. были созданы донские, кубанские и терские казачьи
воинские части, участвовавшие в Великой Отечественной войне. В настоящее время казачество возрождается. Некоторые группы русских казаков считают себя особым народом.
Слово казак с вариантом козак (в древнерусском языке козакъ) в значении «вольнонаемный работник, батрак» впервые встречается в грамоте
1395 года. Оно заимствовано из тюркских языков, в которых kazak означа-

89

ет «свободный, независимый человек, искатель приключений, бродяга».
Слово казаки´ (встречается также иное ударение: казаки — результат
украинско-польского влияния) родственно тюркскому этнониму казахи.
Казаки называли себя черкасами.
«Хазака» и «казака» — от древнеарийских корней аз и ак — белый, тоесть
свободный. Многие думают, что слово ак есть татарское, означающее «белый». Это не верно. Корень ак встречается во многих древнеарийских
языках и всегда означает белый, чистый и свободный, иногда выходящий
из ряда общепринятых правил. Возьмём для примера: аква — чистая вода,
аквилок — свободный ветер и многое другое.
У киргизов есть особый род, который исключительно носит название
«казак», подобно тому, как есть другие роды «кипчак», «чайман» и другие.
Эти киргизы называют себя не «кайсак», как многие пишут, а «кхазак». Это
потомки омагометаненных и смешанных с другими восточными народностями древних казаков. Среди них часто попадаются лица с чисто красивым арийским профилем и весёлым взглядом.
В языке киргизов-кхасаков встречается много очень характерных слов
и выражений, свойственных говору донских казаков прежних веков, както: кублюк — кубилек (женский наряд из шелковой материи ярких цветов
на Дону), чекмень — кафтан, казан — котел, тумак — шапка с верхом,
шальбары — шаровары, юрт, мерин, башка, таган, чугун, серьги, чулги —
чулки, кун — выкуп, чекан — оружие, тала — тальник, камыс — камыш,
чушка — свинья, карга, беркут, драфа, сазан, уран — ура, карбуз — арбуз,
каун — дыня, тыква, бахча, канжар — кинжал, чумичка, малахай и другие.
Значительная часть лингвистов склонны думать, что эти и многие другие
слова заимствованы русскими и в частности казаками от татар и киргизов.
Это не верно.
Славянский язык настолько богат словами, что не нуждался в этом заимствовании и многие тысячи своих названий навязал всем соседним
народам востока и запада. Учённые Сталенберг и Рубруквис отличают
киргизов татарского историка Абул-Газа от киргиз-кайсаков и называют
последних кергезы или черкесы — казаки, вернее — черкесские казаки.
Казаки-галдовники — казаки обладавшими особыми колдовскими чарами.
Их пуля не брала, шашка не рубила.
Казаки путивльские — казаки, жившие в первой половине XVI века и несшие
службу по охране рубежей Северской земли. Отсюда их еще называли
«севрюки».
Казаки русские — казаки, признающие духовную власть Патирарха всея
Руси.
Казаки-характерники — так называли тех казаков, кто владел Казачьим
Спасом.
Казалатка — повозка-одноколка с опрокидывающимся ящиком.
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Казан — котел, большой чугун для варки.
Казанок — котелок.
Казара — бранное прозвище, данное иногородними уральским казакам.
Казацкое солнце — так в народе называли Луну.
Казачёк — казачий танец запорожского происхождения.
Казачество — впервые упоминается в русской летописи по Никоновскому
списку в 1380 г., в связи с Куликовской битвой. Далее письменное упоминание о казаках, обитавших по Червленому Яру, отмечено в летописях
1444 г.
На рубеже XV—XVI вв. казаки были объединены в военные общины,
так как им постоянно приходилось вести борьбу с кочевниками. Основой
их хозяйственной деятельности в это время были охота, рыболовство,
бортничество.
В XVI—XVII вв. казаки принимали участие в закреплении за Российской
империей сибирских и дальневосточных земель. Практически в это время
они привезли в Россию чай, презентовав в 1547 г. царю Михаилу Фёдоровичу баночку душистого чая. Царю напиток понравился, и вскоре в России
чай перестал быть заморской диковиной. В историю России вписаны имена казачьих предводителей — Ермака, Дежнёва, Пояркова, Хабарова и
многих других. При этом фольклор хантов подтверждал мирные отношения
с Ермаком. Вот какие сказы передавались ими из уст в уста: «Остяки с
Ермаком не воевали. Когда Ермак пришёл, то наш вождь встретился с
ним. Встал друг против друга и поменялись, передавая из рук в руки лук
и ружьё. Тот нашему дал ружьё, а наш лук».
Другой сказ гласил: «Когда Ермак (его люди) пришёл в Айпово, то решил не трогать остяков, а дать им решить — покориться или воевать.
В Айпово семь шаманов собрались и сказали своему народу: „Дайте нам
семь дней подумать!“ Посовещались с богами и решили подчиниться и
платить дань». При этом Ермак обложил ясачных людей самой лёгкой
данью. Он придерживался того, что любой должен был почувствовать,
насколько царский ясак легче тяжкой ханской дани.
После гибели Ермака, пройдя несколько сот вёрст за Берёзов, отряд
добрался до Обдор, а там повернул на запад по речке Собь. Что же они
увидели? Их окружала северная, бескрайняя и на первый взгляд безжизненная тундра. И только уже по приказу Березовского воеводы Никиты
Траханиотова казаки начали осваивать Заполярье.
Ими в устье реки Полуя в 1595 г. (хотя дата и до настоящего времени
вызывает споры у историков и краеведов) срублена деревянная
крепостица-острог, названная впоследствии Обдорской (Низовой, Носовой, Назовской). Задачей этих первопроходцев было создание укреплений для сбора ясака, контроль над ходом торговли и распространения
христианства.
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Для установления порядка в Обдорской крепости учредили «годовую
обережь», по которой велено было из Берёзовского воеводства посылать
«для караула пятьдесят казаков». В 1754 г. число их возросло до ста.
Казаки были основателями почти всех городов Сибири и составляли
ядро ее русского населения. Казачество, несущее военную службу, оседало
в новых городах и передавало народам Сибири знания, новую культуру и
православную веру. Вплоть до 1917 г. казачеству отводилась большая роль
в охране границ России.
К началу XX в. казачество представляло собой сложившуюся специфическую этническую группу, субэтнос, живущий на своей достаточно четко
обозначенной территории, обладающий собственным социальноэкономическим укладом, обычаями и традициями, говором (диалектом)
и, главное, самосознанием.
Как подчеркивалось в одном из выступлений на общеказачьем съезде
в Пятигорске летом 1917 г., «казачество не есть сословие, которое можно уничтожить, а народ, хотя и говорящий на одном языке с народом
русским, уже, поэтому оно не может быть уничтожено... Казачество —
самый прочный кооператив, создаваемый исторически. Оно давно исторически определилось как народность... Казачество должно быть сохранено не как важное сословие, а как спаянный общей судьбою народ, и
особым укладом жизни сросшийся в одну могучую земельно-экономическую
общину, неразрывный, неделимый, где все принадлежит всем и отдельно
никому, где каждому дана свобода самоопределиться, сливаться в разнообразные товарищества, заводить общее хозяйство, общую
жизнь».
Не впадая в какую-либо идеализацию казачества, понятно, что, как и
любое другое явление Российского государства, оно содержало немало
противоречий. Вместе с тем, следует отметить то, что казачество как субэтнос в предреволюционный период находилось в процессе поступательного развития, который был насильственно прерван большевистским
переворотом. А выступление его части против большевиков привело в
1919—1920 гг. массовым антиказачьим репрессиям.
Лишь в конце 1980-х г. для возрождения культуры, традиций и отстаивания интересов казаки снова стали объединяться. Происходило это и на
Крайнем Севере, на Ямале. После издания Указа Президента РФ от 15 июня
1992 года № 632 «О мерах по реализации Закона РФ „О реабилитации репрессированных народов“ в отношении казачества» в Салехарде начала
активно формироваться Обдорская казачья община (Назовский казачий
округ).
Создателями Обдорской казачьей общины в 1992 г. были потомки казачьих родов с Кубани, Дона, Сибири: Г. С. Зайцев, В. И. Степанченко,
Н. И. Нагибин, Г. М. Терешенков, В. В.К орнев, В. Л.Кириченко, В. Т. Под-
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шибякин, Н. В. Ртищев, С. А. Смарыгин, А. Н. Старостин, В. Ф. Таякин,
Н. М. Харламов, В. М.Шашков. В это же время созданы казачьи организации в Тазовском, Ямальском районах, городах Лабытнанги, Надыме, Новом
Уренгое, посёлке Тадибеяха. Среди первых их организаторов были наказные
атаманы А. С. Волков, К. А. Беденко, Н. Е. Быков, С. Н. Кришталь, М. Я. Калий, В. В. Салтыков.
17 октября 1992 г. в городе Салехарде прошёл первый большой круг
казаков Ямало-Ненецкого автономного округа, который объединил семь
казачьих округов в Обскую Полярную казачью линию, Устав которой был
утверждён главой администрации автономного округа Л. С. Баяндиным.
Создано казачье самоуправление, избран атаман Г. С. Зайцев, правление,
совет старейшин во главе с В. Т. Подшибякиным.
18 октября того же года прошёл круг Назовского казачьего округа,
атаманом избран В. В. Корнев. Приказом Тюменского казачьего Союза образован Ноябрьский казачий округ, а в ноябре в Обскую Полярную казачью
линию вошёл Губкинский казачий округ (атаман А.С. Серёгин). В мае 1993 г.
Назовский казачий округ насчитывал 36 казаков, Ямальский — 64, Ноябрь
ский — 109, Губкинский — 97, Северный — 17, Надымский — 99 и Новоуренгойский — 48. Численность членов казачьих общин Обской Полярной
казачьей линии составила 612 казаков.
С момента образования на Ямале казачьих организаций в Салехарде,
Надыме, Новом Уренгое с участием казаков стали активно возрождаться
храмы, появляться православные символы: такие как, на месте бывшего
поселка Хэ, Владимирская часовня на старом кладбище, Никольская башня в речном порту города Салехарда, часовня в посёлке Новый Порт и
другие. Казаки Обской Полярной казачьей линии приняли активное участие 27—28 июня 1994 г. в организации пребывания в Надыме Патриарха
Московского и всея Руси Алексия II, в праздновании 16—17 сентября 1995 г.
400-летия г. Салехарда, в освещении 26 апреля 1998 г. Храма Петра и Павла в городе Салехарде.
Казаки линии содействовали созданию военно-патриотических клубов,
кадетских казачьих классов. Они проводят работу с молодежью и ветеранами труда и войны, сотрудничают с военными комиссариатами автономного округа, с органами автоинспекции, пограничной службы и службой
по борьбе с распространением наркотиков.
В городе Салехарде при окружном Центре национальных культур по инициативе В. И. Степанченко и участии В. В. Корнева в начале 1993 г. (11 февраля) был образован казачий хор под руководством кубанской казачки Н. В. Пермяковой. Первым концертмейстером хора был композитор, автор многих
современных казачьих песен Ю. П. Юнкеров. В последующем хору было присвоено звание «Народного». Он стал лауреатом многих фестивалей и конкурсов. В 2008 г.он завоевал «Гран-при» на международном фестивале в Москве.
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В 2002 г. по инициативе Г. С. Зайцева казачий хор был образован в посёлке
Яр-Сале Ямальского района. Радует своим искусством и казачий хор в городе
Надыме. Казаки Надыма во главе с атаманом С. Н. Кришталём стали инициаторами написания Надымской казачьей иконы св. мч. —Николая второго,
которая побывала во многих регионах страны и зарубежья.
(Разделяя вывод кандидата исторических наук М. Рыбловой (г. Волгоград) о донских казаках который гласит: «Будучи включёнными в социальную структуру Российского государства в качестве особого сословия,
донские казаки получили возможность развивать далее свою этничность в рамках сословности, превратившись со временем в этносословную группу, а затем — и в субэтнос», полагаю, что это толкование вполне приемлемо и в отношению других представителей вообще Российского
казачьего братства).
Казачий брод — село, где в 1864 г. во время похода на Красную Поляну форсировал реку Мзымту казачий отряд, посланный на помощь генералу Шатилову.
Казачий можжевельник — ядовитее растение, кустарник семейства кипарисовых. Встречается в Черноморье и особенно в донских лесах. Растение
служит для добывания экстракта и эфирного масла, употребляющихся в
медицине.
Казачий присуд — испокон века казаки понимали это понятие как историческое владение Диким полем. По сути, это право на казачье местное самоуправление на своей территории.
Казачий спас — название системы приёмов исконного древнего казачьего
рукопашного боя.
Казачка — 1) женщина, представительница казачьего этноса с 18 лет. До
7 лет — «мала», до 18 лет — девица. Девица — это, выросшая или воспитанная в казачьей семье девушка после 18 лет. Вне зависимости от происхождения, жена казака называлась — жинка; 2) возвышенность у подножья
горы Машук в Пятигорске. Название связано с казаками, которые поселились здесь при освоении Северного Кавказа.
Казачьи воды — водная территория, принадлежавшая астраханскому казачьему войску.
Казачьи праздники и торжества — наряду с общехристианскими праздниками отмечаются:
Престольный праздник своей станицы; День войска (Войсковой праздник у каждого войска свой. В Сибирском казачьем войске это 6 декабря
по старому стилю и 19 декабря по-новому);
Общевойсковые праздники:
29 июня — День возрождения казачества России;
14 октября — в День Покрова Пресвятой Богородицы, отмечается День
«Азовского Сидения»;
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4 ноября — день Иконы Казанской Божьей Матери — защитницы России;
4 декабря отмечается — День казачки или День Матери, отмечается в
День Введения Богородицы в Храм.
Казачья горка — возвышенность в центре города Кисловодск. Ранее на этом
месте располагался казачий редут для охраны курортников, а затем пост
казаков, нёсших карантинную службу.
Казачья община — объединение казачих семей, как правило, на основе общего духовного восприятия целей и задач— казачьего объединения, вероисповедания.
Казачья щель — река, впадающая в Чёрное море и долина в 1,3 км от устья
реки Небуг, названная так в период Кавказской войны XIX в.
Казбек — название вершины горы на Северном Кавказе, которое произошло
от титула владетельной фамилии данной местности Цобианшвили — Ка
зи-бек.
Казёнка — чулан.
Казённый ящик — денежный ящик, где хранилась полковая казна.
Казна — железный ящик, ларец с казной — знак казначея. Позже, заменённый
«Книгой».
Казуня — презрительно-ироническое, «казачишка».
Каймак — у казаков сбитые скипячёные сливки (по сугубо своей технологии).
Каймакан (каймакам) — наместник, правитель округа в Турции, подчинённый
губернатору. В войске — подполковник, представитель полковника.
Кала — город, слово в переводе с тюркского.
Калаба — деревянная чашка.
Каламарь — чернильница у запорожского писаря.
Калаус — граница, вероятно ещё золотоордынских, татарских городов, расположенных восточнее.
Калган — голова.
Калгота — суета.
Калда — загон для скота из жердей при доме, но чаще в степи.
Калежник — азартный игрок.
Калина — ветка яблони, украшенная красными лентами и бумажными цветами. Символ невинности невесты.
Калита — кожаная сумка для денег, которую носили на ремне у пояса в Древней Руси.
Калмык — юго-восточный ветер.
Калуфер, кануфер, чабер, донник — травы, которые на Урале запаривали в
бане.
Калюжа — лужа.
Каляпистый — неуклюжий при походке человек.
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Кам — шаман, жрец, представитель культа шаманизма на Алтае.
Каменка — печь с камнями в парилке, на которые плещут воду.
Каменная дорога — шоссе.
Каменные самоеды — так назывались в XIX в. самоеды (ненцы), кочевавшие
на Ямале, между Карским заливом и Обскою губой
Каменный пояс. Камень — старинное название Уральских гор.
Камыс — шкура с ноги оленя.
Кан — князь у народов ханты и манси.
Кан — лежанка, отапливаемая печным дымом.
Канаться — эта процедура присутствовала в детских играх, когда выбирали,
кто первый будет водить в игре. Делалось это так: брали палку и все по
очереди перехватывали её рукой в кулак; тот, кто оказывался вверху, тот
и начинал игру.
Канглы — 1) восточные племена печенегов в древности, кочевавшие в заволжских степях; 2) — название посёлка на Северном Кавказе у горы Кинжал в районе современного города Минеральные Воды. В 60-е годы прошлого века эта гора практически была снесена, так как она мешала
посадке-взлёту самолётов Минераловодского аэропорта.
Канителить — затягивать, волочить, медлить дело; иногда — ссориться, браниться.
Канлы — право на кровную месть, кровная месть.
Кантовать — пировать с гульбой и песнями.
Кантонистские школы — военно-учебные заведения Российской империи
низшего разряда, в которых в 1805—1858 гг. давались элементарные общеобразовательные знания детям солдат и готовили их к военной службе.
Кантонисты — в крепостной России солдатские сыновья, прикреплённые со
дня рождения к военному ведомству для подготовки к несению солдатской
службы в специальных школах и частях.
Кантырь — пружинные весы для ручного взвешивания.
Канцарить — загружать, наполнять что-либо; так говорили на Среднм
Урале.
Каныш — сладкий пирог с творогом или арбузным медом — нардеком.
Капитон — так называли раскольников.
Каплицы — католические часовни.
Караван-сарай — постоялый двор на Востоке.
Карагач — чёрное дерево, особая порода вяза.
Каракуля — закарючка в письме.
Карамзада — разбойник по-черкесски.
Карандас — повозка на необыкновенно длинных, зыбких дрогах; на них ездили в Перми. Симбирске, Казани, Оренбурге. Простота постройки делала ее надёжной и крепкой.
Карапшик — «чёрная кошка», грабитель, разбойник у персов.
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Карасун — был единственным правым притоком в среднем и нижнем течении
Кубани. Он брал своё начало из родников севернее станицы Старокорсунской в 45 км от Краснодара. И всё же Карасун частично соединялся с Кубанью ещё до впадения и получал из неё воду. Петля кубанского русла
(современное озеро Старая Кубань), размывая правый берег в северном
направлении, периодически перехватывала южный поток Карасуна, делая
его слабо текущей рекой.
Карача — главный сановник хана, принадлежащий к самому знатному и могущественному роду; эта должность была у Крымских татар, в Ногайской
орде и других татарских улусах.
Карачун — 1) чума, чёрная смерть; 2) мрак, темнота, смерть; 3) зимнее солнцестояние.
Карбыш — хомяк, полевой зверёк.
Карга — ворона.
Кард — огороженный жердями или плетнём загон для крупного рогатого
скота и лошадей.
Карда — скотный двор в поле. Загородка для скота.
Кардаш — у турков: друг и брат.
Кармазинный цвет — ярко-алый.
Карналь — кожаная шапочка, которую надевали на голову охотничьим соколам, чтобы закрыть глаза.
Картамлык, Чертомлык — мелкий приток Днепра с правой стороны.
Картыш — квадратный кусок соленого сала.
Карча — коряга, суковатый пень, целое дерево, подмытое и снесенное водой.
Карша, карча — затонувшее в русле дерево и лежащее на песке.
Карьер — один из видов бега лошади — галоп с предельной скоростью.
Касатка — название ласточки на Дону.
Каслать — кочевать.
Касоги — так русские называли представителей адыгейской языковой группы
кавказских племён.
Кат — палач.
Катаур — трок, верхняя подпруга, череспоясник по седлу, сверх подушки.
Катавасия — сумятица, беспорядок; хотя в изначальном значении, это было
совместное пение некоторых церковных стихов двух сходящихся хоров.
Катаур — широкая подпруга у седла, идущая через седельную подушку.
Катер — осляк, лошак, помесь от осла и кобылы; мул — от жеребца и ослицы
(на Кавказе).
Катламы — маленькие пышки из слоёного теста.
Каторги — военные галеры у турецких янычар, на которых использовали
гребцов- невольников (от названия этих судов и произошло русское слово
каторга, как вид наказания).
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Катрюк — мул.
Катух — хлев для скота и птицы, сарай для дров, пристройка.
Катык — овечий айран.
Каурая — лошадь рыжеватой или светло-рыжей масти с такими же гривой и
хвостом и темным ремнем по хребту.
Каурма — суп из баранины.
Кафа — бывшая турецкая крепость в Крыму, ныне город Феодосия.
Кафир — язычник.
Кацап — у малороссов прозвище великороссов, от слова «цап» — козёл; это
было связано с тем, что великороссы носили бороды в отличие от малороссов, бривших подбородки даже в старости.
Качка — 1) утка; 2) так называли детскую колыбельку.
Качули — качели.
Каша — застолье, веселье, гулянье, посвящённое рождению ребёнка. Во время застолья угощались кашей и говорили здравицу родителям и новорожденному. В Зауралье говорили: «Завтра пойдём к Ивану на кашу». Во время
этого веселья дарили незатейливые, но нужные в семье подарки: пелёнки,
одеяла, соски, детские игрушки.
Кашник — разные виды русских поярковых шляп.
Каюк — 1) долблёная небольшая лодка на реках черноморско-азовского бассейна; 2) речное одномачтовое парусно-гребное судно длиной 10—40 м,
грузоподъемностью в 20—400 т на Северной Двине, Неве, Волге, Урале.
Кварта — фляжка, бутылка, посуда для горилки.
Квас — освежительный напиток, приготовленный на хлебе.
Квасоля — фасоль.
Квач — помазок в дегтярнице.
Квёлый — слабый, больной, хилый.
Квиток — расписка.
Кемарить — дремать.
Кендар — мера веса (около 3 пудов).
Кергедан — орёл на Каме.
Кержак — 1) старообрядец; 2) раскольник.
Кержаки — так в Сибири звали сектантов, скрывавшихся от преследования
в глухих таёжных местах.
Кержачить — значить раскольничать. Это слово произошло от того, что первые раскольники, которые поселились на Урале в начале XVIII в., пришли
с Керженца.
Керченский пролив — впервые название упоминается в русской надписи в
1068 г. в форме Кърчевъ. Название имеет различные толкования. Одни
исследователи считают его происхождение от древнерусской основы крч,
означавшее кузнечное дело, так как на Керченском и Таманском полуостровах были месторождения железомарганцевых руд. (В. И. Абаев). Другие
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считают, что наименование призошло от славянского къеркъ — горло, шея.
(А. И. Соболевский). Третьи считают, что основа названия — античный
этноним местных жителей, живших в те времена — «керкетов». (Дж. Н. Коков).
Керя — друг, приятель, собутыльник.
Кефе — старинное название города Феодосии.
Кидаться — быть похожим на кого-то.
Киев — в переводе с тюркского — город зятя.
Кизляр — от тюркского «кизил» — красный, «яр» — обрыв, то есть «красный
обрыв». Хотя есть и другое объяснение. В татарском языке «киз» — девушка, «лар» — утонула. По преданию эта участь постигла красивую де
вушку.
Кизлярка — крепкая водка. Производилась в больших количествах на Северном Кавказе, Кубани, Ставрополье из сборного фруктового сырья (груш,
яблок, слив, абрикосов) безакцизно; использовалась для сдабривания виноградных вин. Название получила от города Кизляр.
Кизяк — 1) вид топлива в южных областях России; хорошо размешанный
навоз крупного рогатого скота, отформованный в виде кирпичей и высушенный; 2) сушеный навоз с соломой; используется как топливо.
Кик (кичка) — нос судна; отсюда глагол «кикнуть», а возможно и возглас
«гикнуть».
Кикимора — нечистая сила в облике женщины с куриными ногами. По поверьям чаще всего живёт в банях, но может жить и в других местах — доме,
конюшне, сарае, за печкой.
Килим — ковёр у черкесов; как правило, это ковер ручной работы, богато
орнаментированный.
Кильдым — беспорядок.
Киммерийские всадники — предшественники скифов, предположительно —
ираноязычные кочевники.
Киммерийский пролив — Керченский пролив.
Киндяк — шёлковая ткань.
Киржин — лепёшка из щавеля с мукой.
Кирпатый — курносый.
Киса — денежный кожаный мешок, кошель.
Кислушка — хмельной напиток домашнего приготовления.
Кисляк — заквашенное, кислое молоко.
Кислятка — щавель.
Китайка — шёлковая ткань.
Кича — мокрый, рыхлый снег.
Кичиги — приспособление, при помощи которого отмеряли количество пряжи для ткачества. Кичиги представляют крестовину с Т-образными торцами. На небосклоне есть народное название созвездия — «Кичиги».
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Кишлище — казачье жилище на Кубани во времена её заселения.
Киюра — остроконечный молоток каменотёса.
Киян-море — широкий разлив реки Урал.
Кладка — денежная помощь жениха родителям невесты у Яицких (Уральских)
казаков.
Кладнушка — судно с палубой шире бортов грузоподъемностью до восьми
тысяч пудов груза.
Кладунец — прятанка, поелажа.
Клан — наименование рода, группа кровных родственников, потомков одного древнего рода, имеющих родоначальника; в современном понимании то
же, что и род.
Клевашный — так говорили о человеке проворном, сметливом, разумном.
Клеевщик — человек, который делает из рыбы рыбный клей.
Клейнод (клейнот) — знак власти. Войсковые клейноты — войсковые знаки
отличия и почёта.
Клепач — заклёпщик.
Клетник — так на Севере называли ключника.
Клеть — чаще всего холодная часть дома, расположенная намного ниже горницы. Является хозяйственной частью дома. Здесь обычно держали скот,
и было удобно за ним ухаживать. Не нужно было выходить на улицу, чтобы задать корм или напоить, подоить корову.
Клеух — низенький сарайчик.
Кликунчик — порода лебедей, поющих или мелодично кричащих.
Клуни — тёплый сарай из самана.
Клуня — сарай для молотьбы.
Кляга — бочка для воды или кваса, в которой возили питьё для работающих
в поле.
Клыга — брага, пиво.
Клыкать — икать.
Клыч — деталь сохи ввиде металлического или деревянного стержня.
Клягун — жаба.
Кмет — в Древней Руси воин, витязь, дружинник.
Кляч — короткий шест.
Книга — тетрадь для записей в твёрдом кожаном переплете. В момент Круга каждый член Атаманского правления должен был держать свою тетрадь. Главная тетрадь, так называемое атаманское писание или Закон,
была собранием протоколов, где в случае спора, можно было отыскать
юридический прецедент. Всё сохранялось в Атаманском правлении и в
Архиве.
Книжник — начётник, человек, читающий старообрядческие книги.
Книжница — женщина — аналогично книжнику.
Кновать — устраивать заговор.
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Кнур (кнурь) — кабан, хряк, некастрированный поросёнок.
Кныш — 1) круглый пирог, наченённый каймаком и яйцами; 2) пшеничный
хлебец.
Князь — так называли в старину «Ездящий на коне — коньяь».
Кобаржина (кабарга, кабаржина) — хребет.
Кобер — ковёр.
Коберец — вид ковра.
Кобза — старинный музыкальный инструмент. Кобза аналогична бандуре,
но с меньшим количеством струн. У запорожских казаков была очень почитаема.
Кобзарь — народный поэт.
Коби — волхование, погань, скверность.
Кобло (кубло) — 1) яма; 2) жилище зверя.
Кобра — в старые времена мера, то, что входит в две сомкнутые при
горшни.
Кобрить — прятать, копить.
Кобыла — столб с перекладиной, к которому привязывали наказуемого плетьми.
Кобылка — 1) орудие для того, чтобы подкрадываться под фазанов; 2) кузнечик; этот вид насекомых получил своё название, потому что он прыгает
как молодая лошадь-кобылка.
Кованец — кованый крючок; большой рыболовный крюк для ловли больших
рыб на Волге.
Ковтнуть — выпить, проглотить; говорили о тех, кто уже успел подпить спиртное: «Ковтнув уже!»
Ковтун — род пельменя.
Коган — хулиган, бандит.
Когут — петух.
Кодор — река в Абхазии.
Козрлуп — кострированный козёл.
Козлы — специальное деревянное приспособление в виде сколоченных крестнакрест и соединённых между собой досок или жердей для пилки дров
двуручной пилой.
Козлякать — делать резкие прыжки.
Козонок — сустав пальцев рук.
Козны — известная детская игра в бабки.
Козубец — пескарь.
Кой, коя, кое — какой, какая, какое; который, которая, которое.
Койвадни, коева дни — какого-то дня, такого-то дня; в данном случае говорят о событии, когда не помнят точное время, в которое оно произошло,
то есть недавно, но точно не помнят, когда.
Кокуй — так называлась раньше немецкая слобода в Москве.
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Кокоры — брёвна или брусья с коленом, корневищем, которые использовались
при строительстве речных судов.
Кокурка — 1) небольшой белый хлеб, испечённый на постном масле. Как
правило, булочка из кислого теста с надрезами на верху. Кокурка — любимое и повсеместное яство уральских казаков. Пеклось обычно с яйцом.
2) грузила для сетей.
Колбня — выпивка.
Колгота — ссора, неурядица, хлопоты.
Колгтиться — беспокоиться.
Колды — когда.
Колесни — дроги.
Колесник — болтун.
Колесование — смертная казнь на колесе.
Коликий — какой (большой, значимый по размеру, величине, силе проявления).
Колобашка — небольшой хлебец.
Колобродить — ссориться, буянить.
Коловерть — водоворот.
Колода — лежащее в лесу дерево.
Колодник — узник.
Колок — небольшой лесок в степи.
Колоника — сгустившийся на осях дёготь.
Коломенка — большая грузовая лодка на Дону.
Колпик — птица из семейства ибисов.
Колун — клинообразный топор для колки дров.
Колыска — детская колыбель.
«Коль славен наш господь в Сионе» — считался национальным гимном при
адмирале, правителе Сибири Колчаке.
Кольцо — мужчины у казаков, как правило, колец не носили; так что это
женская символика.
Серебряное кольцо на левой руке — девушка на выданье. На правой —
просватана. Кольцо с бирюзой — жених служит (бирюза — камень тоски).
Золотое кольцо на правой руке — замужняя, на левой — разведенная (развод у казаков существовал всегда). Два золотых кольца на одном пальце
левой руки — вдова (второе кольцо умершего мужа, хотя, будучи казаком
и получив кольцо при венчании, он на руке его не носил). Иногда казаки
носили его в ладанке.
Коляда — последний день Масленицы.
Коляска — четырёхколесный рессорный, комфортабельный экипаж, обычно
с откидным кожаным верхом, запрягавшийся тройкой.
Комарно, комарный день — так индигирцы называли несметные полчища
комаров.
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Комелёк — часть хлебной печи, куда выгребается зола.
Комиссары — представители польского правительства на переговорах с запорожскими казаками. Комиссарами называли также назначенных шляхетскими властями командиров реестровых казаков.
Комонник — наездник, способный вырвать арканом из табуна пылкого неука (неезженого коня) и уломать его под седло. Слово «комонник» замечательно по своему древнеславянскому корню — комонь, откуда вышел нынешний конь; комонь встречается в «Слове о полку Игореве».
Компанейцы — конные сердюки (наемные телохранители у Мазепы, неимеющие никакого отношения к казакам).
Компуты — казачьи списки со сведениями об имущественном положении
казаков и т. п.; списки были введены на Украине во время освободительной
войны украинского народа 1648—1654 гг.
Комяга — турецкое купеческое судно.
Конаться — метать жребий.
Кон, конанье — жребий, жеребьё.
Кондёр — полевой суп с пшеном.
Кондовая тайга (конда) — крепкий, плотный, здоровый лес.
Кондрашные — работники, нанятые на срок по контракту.
Конёк угас — это означало, что конь околел.
Коники — выдумки.
Коник — 1) ласкательное название коня; 2) ларь с объемной крышкой.
Конопляник — мелкий камень в парилке на каменке.
Конский замок — это и есть замок, только специальной формы; его использовали при стреноживании лошадей, которые выпасались на околице села.
Душка замка имела форму большой дуги, которая закреплялась на ноге
лошади чуть повыше копыта и закрывалась специальным ключом, который
подобрать практически было невозможно. Конский замок служил достаточно надежным средством против угона лошадей конокрадами, но и против него находили способ угнать коня. Просто распиливали дужку или
цепь, которая соединяла ноги коня.
Конупырь — пахучая трава, похожая по запаху на мяту, но значительно резче; ложили в ульи, от моли и других насекомых.
Конфидент — доверенное по секретному делу лицо.
Конфорка — жаровня для варки варенья.
Конюшня — специальная постройка закрытого типа для постоянного
или временного содержания лошадей. Конюшни бывают станковые,
где лошадь содержится постоянно на привязи, и денниковые, в которых лошадь содержится не привязанной и может передвигаться свободно, и смешанные станково-денниковые. В любом случае конюшня
должна быть чистой, светлой и сухой. Необходимая температура воздуха зимой в ней от + 6° до + 12°C. Температура выше +12°C может
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привести к перегреву и простуживанию лошади при выводе её на
холод улицы.
Копа — денежная единица, равная 50 копейкам.
Копалуха — так на Урале в некоторых местах называли самку глухаря.
Копалята — так называли глухарят.
Копанка — колодец.
Копань — 1) небольшой колодец; 2) лесина с частью корня, образующая угольник; шла на постройку судов, саней и кровель сельских домов.
Копна, копёшка — небольшая куча сена или соломы конусообразной формы,
которую делали после высыхания травы. При накоплении определенного
количества сена его свозили к месту, где метали в стог или зарод.
Копыл — короткий брусок, связывающий полозья саней с кузовом.
Копылок — растение Иван-чай.
Копытно, копытный день — так индигирцы говорили о неясном, пасмурном
дне.
Копычка — стожок сена.
Коран — сборник рассказов, поучений, правил, законов и т. п., сообщенных
Мухаммеду Аллахом через архангела Гавриила. Среди наиболее чтимых
исторических лиц у мусульман в Коране — Мусса (Моисей), Исса (Иисус),
Мариам (Мария).
Корги — лежбища моржей.
Корда — верёвка для прогонки рысистых и верховых лошадей по кругу при
тренировках.
Корза — сварливая, занудливая старуха.
Корепать — делать неуклюже, неумеючи; вертеть и ломать зря.
Корец — деревянный ковшик.
Кореш — друг.
Корешевать — дружить.
Корёжит — гнетёт лихорадочным ознобом.
Корж — круглая лепешка из пресного теста у запорожских казаков.
Кожур — печь без трубы, которую ставили в чёрной, курной избе.
Коробец-горобец — воробей.
Коробчить (карабачить) — воровать, обманывать.
Коробья — казна у сибирских казаков.
Корсак — 1) брюхо; 2) степная лисица или шапка из неё.
Кортит — не терпится.
Корч — древесное корневище.
Корчев — столица Тмутараканьского княжества Киевской Руси на Таманском
и части Керченском полуострове; современный город Керчь.
Корчий — по-казачьи малярия.
Корчик — большой ковш.
Корчма — трактир, кабак.
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Корчмарь — содержатель корчмы.
Корыстное возвращение — возвращение с добычей.
Коряк — ковш.
Косарь — большой тупой нож, которым кололи лучины.
Косно — медленно.
Косой огород — способ изгороди, когда жерди укладываются между кольями
в наклон и перевязываются вицами (гибкими прутьями).
Косоплётки плести — сплетничать.
Косная, коснушка — лёгкая лодка, которая использовалась на Волге и Каспийском море только для переездов; длинною до девяти, а шириной до
трёх аршин, расшитая на 6—12 вёсел. Имела две съёмные мачты, косой
грот и фок с брамтопами.
Костёр дров — куча леса, предназначенная чаще всего для топлива.
Костика — своеобразная трубчатая арматура в стебле конопли, которая является основой, поддерживающей растение в вертикальном положении.
Своего рода кость. Отсюда и происходит название — костика. При высушивании конопли она становилась хрупкой и легко отделялась от верхнего слоя-кудели. Её и выбивали трепалом.
Костра — кожица, жёсткие волокна льна и конопли, остающиеся как отходы
после их трепания и чесания.
Кострик — ёрш.
Костырь — игрок в кости.
Костяника, каменка — ягода у которой всегда по три ягодки вместе.
Косынка — специальная треугольная полка, которая устанавливалась в
переднем углу избы; на эту косынку ставили в качестве украшений
ценные семейные вещи, например, шкатулки, картины, скульптуры и
так далее.
Косяки — табуны на Урале.
Косяшник — пастух.
Косях-хэшник — конский пастух.
Котёлки — баранки, сваренные в котле.
Котлубань — котловина, яма, лужа в которой мажется дикий кабан, натирая
толстую, хрящеватую шкуру «калган».
Котовка — попона.
Котляр — котельщик, медник, изготовитель самоваров.
Кохать — любить, лелеять.
Коч — лодка для плавания во льдах; применялась у поморов.
Кочебас — тип гребного судна.
Кочкарник — так называют болотные кочки, образованные кустистой травой
и другими растениями в Сибири, а также оставшиеся скошенные стебли
на поле, иначе — стерня — на юге.
Кочет — петух.
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Кочеты — название рек на Кубани: 1-е, 2-е, 3-е Кочеты; названы они в память
приказа Суворова своим войска: «По первым петухам — вставать, по вторым — молиться Богу, снедать, то есть завтракать, по третим — подём и
движение вперёд».
Кош — 1) плетёный большой шалаш, балаган; у запорожских казаков — община, товарищество, само поселение казаков. Степная стоянка при стадах
или во время полевых работ; 2) подразделение казачьего войска.
Кошара — загон для овец, овчарня, стадо овец; на Урале это войлочный или
камышовый шалаш.
Кошева, кошевка — это настоящий шедевр конской упряжи, изысканный
экипаж. Основа — сани, очень тонкие и изящные. Кошева служила для
поездки на праздники или в гости. В нее запрягали рысистых лошадей.
Владелец кошевы и хорошей лошади считался уважаемым и зажиточным
человеком. Кошеву делали мастера своего дела из ивы. Именно из этого
материала плелась кабина — корзина. Впереди был облучок для кучера, а
сзади скамейка для двух человек.
Есть еще одно толкование кошевы. Название казачье. Относится к слову «кош», «кошевой», то есть вид транспорта, который использовал кошевой атаман. Повозка была удобная для поездки двум пассажирам, не считая
кучера. Под задним сиденьем иногда делали специальный сундук, в котором могла располагаться казачья казна. Есть выражение: «Питаться за
чужой или общий кошт»; то есть за счет казны или объединения всех запасов пропитания в общий котел. Так же казаки поступали и с добычей,
взятой в походах-гульбе.
Кошка — небольшой, трезубый якорь для лёгких речных судов и лодок. Такой
же маленький якорёк применялся для вылова ведра, упущенного в ко
лодец.
Кошт — иждивение, пропитание, содержание кого-либо; своекоштный, так
называли людей, живущих на собственный счёт; казеннокоштный — человек, живущий на казённом содержании.
Коштан — живущий на мирской счёт ходатай по мирским делам. Горлан и
коновод на мирских сходках. Плут, обманщик, пролаза, тяжебщик.
Кошчи — становщики, кашевары у киргизов.
Кравец — портной.
Кравчий — один из придворных чинов у Ивана Грозного.
Край — административно-территориальная единица на окраинах Российской
империи, соответствовавшая округу (Туруханский и Усинский край Енисейской губернии).
Крамарь — мелкий торговец.
Крамола — мятеж, бунт, злой умысел, коварство, засада, раздор.
Красильщик — так старообрядцы на Байкале называли в старину художника.
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Красная горка — народное название первого воскресенья после Пасхи.
Красная поляна — место названо греками из Ставрополя, которые в 1878
г. осенью, спускаясь с перевала Псеашхо, увидели ярко-красного цвета
поляну от осеннего цвета листьев вишни, папоротника и некоторых других кустарников. Они и назвали это место Красная Поляна. Через несколько лет рядом с ней эстонскими переселенцами было основано село
Эсто-Садок. В 1898 г. Красная Поляна была признана горным курортом.
Красная Поляна извесна и тем, что она стала местом, где в 1864 г. отмечалось окончание Кавказской войны. В 1914 г. император Николай II
принимал здесь под старым дубом парад в ознаменование 50-летия окончания Кавказской войны. В 2014 г. здесь в России прошла зимняя спортивная Олимпиада.
Красная рамень — окраина хвойного (сосны, ели, лиственницы) леса по левому берегу Волги.
Красненькое — виноградное вино.
Красный — красивый.
Красный угол — угол в комнате против входа, где стояли иконы.
Краткая хроника упраздненных казачьих войск и войск, бывших на положении казачьих на 1912 г. — 1) Чугуевские казаки. (1700—1808); 2) Бахмутские казаки. (1701—1764); 3) Бугские казаки. (1774—1817); 4) Екатеринославское (Вознесенское) казачье войско (1787—1801); 5) Дунайское
(Новороссийское) казачье войско (1807—1868); 6) Украинское казачье
войско (1812—1816); 7) Азовское казачье войско (1829—1864); 8) Ставропольское калмыцкое войско (1739—1842); 9. Башкиро-Мещеряк
ское(Башкирское) войско (1574—1882); 10. Крымское татарское войско
(1784—1911); 11. Греческое (Албанское) войско (1775—1859).
Краткая хроника казачьих временных частей, частей, бывших на положении казачьих и иррегулярных частей на 1912 г. — 1) Слободские Черкасские и Малороссийские казачьи полки (1651—1792); 2) Пандурские части
(1751—1764); 3) Казачьи временные части (1764—1790); 4) Литовские
(Польские) конные полки (1797—1807); 5) Нагайские полки (1802—1805);
6) Калмыцкие (Астраханские) полки (1811—1815); 7) Малороссийские конные казачьи полки (1812—1864); 8) Казачьи части Внутреннего ополчения: — Казачьи полки Московской, Тверской, Ярославской, Владимирской,
Рязанской, Тульской, Калужской, Вятской, Симбирской, Херсонской, Полтавской, Черниговской, Лифляндской губерний (1812—1814); — Казачьи
регулярные волонтерские полки (1812—1814); 9) Туркменский конный
дивизион (1885—1911); 10) Китайский туземный отряд (во время Японской
войны 1905—1905 гг.); 11) Кавказские иррегулярные части (1732—1906).
Креденс — буфет.
Крепость святого Дмитрия — так назывался Ростов на Дону во времена
Емельяна Пугачёва.

107

Кресало — железный стержень, согнутый ввиде овала, которым ударяли по
куску кремня с целью высекания огня.
Крест отличия — знак ордена.
Крестец — крестообразная укладка снопов колосьями внутрь.
Крестоватик — летний песец.
Крестовик — петровский рубль, с крестом из четырёх букв «Пётр».
Крещатый — 1) имеющий форму креста; 2) несущий на себе изображение
креста, например, красная крещатая казачья хоругвь.
Крига — место у берега, огороженное плетнём; использовалось для лова
рыбы.
Криница — родник.
Криничная (кринишная) вода — колодезная вода.
Кристун — христианин у армян.
Крица — железный брус; полуфабрикат для ковки.
Кричигать — скрипеть зубами во сне или показывать свой норов или злость,
по отношению к кому-нибудь. Это было одним из видов угрозы. Если это
применить по отношению к зверям, то это слово соответствует — показывать зубы.
Кровавник — трава тысячелистник; использовалась казаками как кровоостанавливающее средство.
Кровя — кровь.
Кромочка — ласковое обращение; означает близкий, родной.
Кросна — ткацкий станок для ручного ткачества.
Крохаль — насмешливое прозвище казаков-уральцев.
Круг — 1) общественно-политический термин; Круг у казаков служит обозначением всякого народного собрания; 2) Четыре казённые десятины;
около четырёх с половиной гектаров земли.
Круглик — мясной (свинина, говядина) пирог с рубленым мясом цыплят,
обжаренным с корнями петрушки.
Кругляк — круглый лес для различных целей, чаще всего для строительства.
Круглян — пирог с начинкой из сухофруктов и мёда.
Кругозор — горизонт, небосклон.
Кружала — кабаки.
Кружало — так в Сибири называли карусель на льду, сделанную из санок,
прикреплённых к жердям, которые в свою очередь крепились к тележному
колесу, надетому на вмороженную в лёд ось.
Крут — сухой солёный сыр.
Крутик — утёс на Урале.
Крутьки — рыбаки-браконьеры, ловившие рыбу в запретное время или в
«заповедных» водах Нижнего Дона.
Круча — утёс, обрыв, гора стеной.
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Кручинный — траурный.
Крушина — кустарник с чёрными несъедобными ягодами.
Крыга — плывущая по реке льдина.
Крыжни — порода уток.
Крылец — крыльцо.
Крыльчатый — так говорили о сильном и широком в плечах человеке.
Крымская сторона — старинное название степи вдоль правого берега Донца
и Нижнего Дона.
Крынка — особый глиняный сосуд с выпуклыми боками в виде кувшина;
использовалась как кухонная посуда.
Крыстос — Христос; так говорили уральские казаки.
Крючить — косить сено в неудобицах; косить неумеючи, понемногу.
Крючок — медная стопка для вина.
Кряж — 1) высокое место в степи, не затапливаемое водой; 2) крупное, крепкое дерево для постройки крепких зданий.
Кряжистая местность — гористая местность.
Кряжистый человек — так говорили о крепком, очень сильном мужчине.
Кряковистый дуб — кряжистый, толстый, крепкий, здоровый.
Крящены — православный тюркоязычный народ, проживающий в основном
в Татарстане, Башкортостане, Удмуртии, Челябинской области, а также
Самарской и Кировской областях, насчитывающий по переписи 2010 года
34822 человека. В науке о кряшенах имеются самые противоречивые сведения. Некоторые ученые считают кряшен частью татарского народа, но
большая часть ученых и кряшенская интеллигенция отстаивают мнение о
крященах как об отдельном народе, который имел этот статус до 1926 года,
однако затем, чтобы уменьшить этническое разнообразие, их причислили
к татарам.
Кселдышный — придурок.
Кстины — крестины.
Кубанское казачье войско — ядром войска была вольная община из бывшего Черноморского и части Кавказского линейного войска. По численности стоит на втором месте среди остальных казачьих войск. Старшинство Кубанское войско ведет с 1696 г. Но переселённые на
Тамань-Кубань запорожцы (черноморцы) ведут своё начало из Запорожской Сечи, основанной в 1556 г. Черноморское войско — основа
Кубанского казачьего войска, переселено на Кубань по грамоте Екатерины II от 30 июля 1792 г., в которой говорилось: «…пожаловали оному
в вечное владение состоящий в области Таврической остров Фанагорею,
со всей землёй, лежащею на правой стороне реки Кубани, от устья ея к
Усть-Лабинскому редуту, так чтобы с одной стороны река Кубань, а с
другой же Азовское море до Ейского городка, служили границею войсковой земли…

109

Все состоящие на помянутой нами пожалованной земле всякого рода
угодья, на водах же рыбные ловли, остаются в точном и полном владении
и распоряжении Войска Черноморского, исключая только мест для крепости на острове Фанагория и для другой при реке Кубани, с подлежащей
для каждого выгона, которыя для вящшей Войску, и особливо на случай
военной безопасности, сооружены быть имеют.
Войску Черноморскому предлежит бдение и стража от набегов народов
закубанских.
На производство жалованья кошевому атаману и войсковым старшинам
по приложенной росписи, на употребляемые к содержанию стражи отряды и прочие по Войску нужные расходы, повелели мы отпускать из казны Нашей по 20000 рублей в год...
…позволяем Войску Черноморскому пользоваться свободною торговлею и вольною продажею вина на войсковых землях».
Последним наказным атаманом Кубанского казачьего войска, начальником Кубанской области был кубанский казак, генерал-лейтенант Михаил Павлович Бабыч. Он много сделал для развития Кубанской области.
13 марта 1918 г. оставил свой пост и по совету представителя Временного
Правительства с семьёй выехал в Кисловодск. 6 августа 1918 г. по приказу
большевистской комиссии в числе многих высокопоставленных лиц был
арестован и доставлен в Пятигорск, а 7 августа в 74-летнем возрасте был
зверски зарублен в лесу у горы Бештау. В 1919 г. тело атамана Бабыча было
доставлено в Екатеринодар и замуровано в Екатеринодарском Соборе,
который стоял тогда на Екатерининской улице.
Кубанское казачество — часть русского населения, происходящая от запорожских казаков, переселённых на Кубань в XVIII в., а также части переселённых донских казаков.
Кубарь — плетёнка из прутьев с небольшим отверстием, предназначенная
для рыболовства.
Куга — водолюбивое растение семейства осоковых, растущее в пойме рек;
озёрный камыш.
Кугарь, кужёнок — казачий подросток, мальчик.
Кугут (кугот) — жадный человек.
Куделя — тонкие волокна льна или конопли, из которых прялись нити для
изготовления полотна. Куделя на вид представлялась кудрявой шевелюрой.
Куделю на новый год использовали для бороды Деда Мороза. Предположительно, слово произошло от слова кудреля, так как по внешнему виду
напоминает кудри. Впоследствии в ходе исторического развития языка
слово отошло от своего первичного значения и стало, обозначающим ткацкое производство.
Кудра — шалун.
Кудук — колодец.
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Куженок (кужонок) — насмешливое название в полках вновь прибывших
молодых казаков.
Кузёнок — на Дону так назывался поросенок.
Кукан — верёвка (бечева), на которую нанизывают пойманную рыбу.
Куковяка — нескладный, несуразный, «топорно сработанный» человек.
Кукситьтся — имеет значение тереть кулаками глаза во время плача или
морщиться при плаче; в этом случае говорили: «Что ты куксишься, дело-то
пустяковое, а ты ревешь. Перестань кукситься!»
Кул — раб у казахов. При бегстве царская администрация принимала кулов
с условием принятия ими православия и назад не выдавала, используя их
в качестве рекрутов, расселяла на пустующих землях.
Кулага — сладкое, постное блюдо из сушёных фруктов, ржаной муки и солода. Лапша с сушёной вишней. У уральских и оренбургских казаков так
называли фруктовый и ягодный мармелад.
Кулан — дикая лошадь.
Кулаш — мера длины; расстояние между вытянутыми в сторону руками.
Кулеш— 1) жидкая пшённая каша с салом, картофелем, луком; 2) восточная
борьба.
Кулёма, кулёмка — ловушка для мелких зверей на Севере.
Кулига — 1) сенокосное угодье в лесу, поляна, заливной луг; 2) бесформенно
обработанный участок земли; 3) расчищенный, выкорчеванный под пашню лес; 4) морской залив.
Куллама — бешбармак.
Кулларач — начальник грузинской армии XVIII в.
Култук — морской залив.
Курултай — так при Чингиз-Хане и Тамерлане называли генеральное собрание татарских вассалов или данников великого хана. Они собирались в то
время, когда дело шло к войне или к завоеванию других территорий. На
нем устанавливалось число войска, какое каждый вассал должен был поставить в общий строй. На них великие ханы обнародовали свои законы
и повеления.
Курын — индюк на Дону.
Куль — 1) большой рогожный мешок для упаковки грузов; 2) старая мера
сыпучих веществ;
3) накидка, колпак, наголовник, башлык; 4) название озёр на тюркских языках,
например, Иссык-Куль.
Кульерт — так называли курьера, гонца у донских казаков.
Кулюкать — долго ожидать.
Кулючки — детская игра в прятки.
Кум — песок у тюркских народов.
Кума — река, берущая начало на северном склоне Скалистого хребта КарачаевоЧеркесской Республики и несущая свои воды в Каспийское море. На тюрк-
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ском языке «кум» означает песок. Общий смысл — теряющаяся в песках.
У древних греков и римлян река называлась — Идон, у осетин — Удон.
Кумекать — думать.
Кумоха — лихорадка.
Кумочки — так на Дону называлась игра в прятки.
Кумык — степняк (по-татарски «кум» — песок).
Кумыс — у степных народов (татар, башкир, казахов) алкогольный напиток.
Кумыс имеет кисловатый и слегка острый вкус, готовится из квашенного
в мехах (бурдюках), смешанного с водой и сильно пахтанного (сбитого)
кобыльего молока. Считается целебным, особенно при лёгочных заболеваниях. Поэтому больных туберкулёзом отправляли в степи на кумыс.
Кумышка — молочная водка у удмуртов, марийцев, чувашей. Производится
путем дистилляции из закисшего коровьего, овечьего или кобыльего молока. Кумышка в некоторых местностях называется также брага, особенно
из овсяной муки.
Кун — выкуп.
Кунак — у кавказских народов друг, приятель, связанный с кем-нибудь обязательством взаимного гостеприимства.
Кунахская — специальное помещение на мужской половине дома для почётных гостей, кунаков.
Куначество — система взаимной поруки.
Кундюбенький — маленький, невзрачный.
Кунжут — растение.
Кунять — дремать.
Купец — купеческое судно.
Купище — рынок, торжище.
Купно — вместе.
Кура — 1) метель, холодный ветер; 2) ветер с пылью.
Курай — степное растение шаровидной формы; «перекати поле».
Курган, кунган, кумган — так называли заимствованный у татар медный или
жестяной кувшин с носком, ручкой и крышкой.
Курганник — степной орел.
Курганы — 1) значительных размеров могильные холмы, разбросанные в
изобилии по южной степи. Обычай насыпать курганы над погребениями
ведет начало от скифских времен (VIII—II вв. до Р. Хр.). От скифов он был
перенят и другими народами скифской империи и постепенно распространился от Малой и Средней Азии до Днепра и далекой Скандинавии. Курганы насыпали над могилами своих покойников и казачьи предки, в лице
скифских остатков коссаков, племён асаланов, торков и черных клобуков.
«Сыпать курганы» отражёны и в старых казачьи песнях; 2) холмы перегнойной земли, оставшиеся после скифских ритуальных сооружений,
храмов-жертвенников из хвороста. Запорожские казаки пользовались этим
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перегноем для выварки из него превосходной пороховой селитры; 3) на
тюркско-татарских языках слово «курган» обозначает укрепление, крепость.
Курджимы — род плоскодонной барки.
Курева — так на Северо-востоке в Сибири называли вьюгу.
Курень — у казаков хата с надворными постройками; у запорожских казаков
войсковая единица под предводительством куренного атамана; на Дону
так называли шалаш в степи или на огороде; на Урале это пекарня.
Куржак, коржак — иней, изморось.
Курли — калека, безногий у остяков.
Курмесы (кормос) — души умерших на Алтае, имеющие право существовать
на земле, например, души шаманов.
Курмук — феодальное право у горцев Кавказа взимать транзитную пошлину
со всего, что провозилось через их владения из гор на Кубань и обратно;
это слово произошло от турецкого слова «гюмрю» — таможня.
Курмыш — ряд изб, построенных не улицей, а по одной стороне на окраине
селения, иногда даже за околицей.
Курник — пирог с мясом птицы.
Курные избы — чёрные избы с печками без дымовой трубы.
Куропачий чум — так называют временное укрытие в снегу во время бурана
в районах Крайнего Севера.
Курпей, курпяй — шкура молодого барашка, из которой шились казачьи
папахи.
Курт — род дворика, куда на ночь киргизы загоняют скот.
Куруш — турецкая разменная монета времен Азовского сидения.
Курхай — весенний и осенний лов рыбы у уральских казаков, который производился на взморье при помощи отвесной сетки, привязанной к шестам,
вбитым в морское дно.
Куршава — село в Ставропольском крае; образовано в 1869 г.
Куршавка — правый приток реки Суркуль. С татарского языка слово «курш»
можно перевести как обруч.
Курья — речной залив.
Кусовая лодка, кусовое судно — лодка длиной 10—13 саженей с серединой,
занятой чагом — садком со сквозными прорезями. На воде лодка держалась
кормой и носом. Название произошло от того, что на ней возили живую
воблу для ловли белуг на кус — кусовую снасть. Кусовая лодка — с закроем (палубой), под которым был трюм, на носу и на корме палуба делалась
уступом вниз, руль привешивался на отлёте. Нос вздёрнут, мачта одна,
парус большой, прямой.
Кусовой самолов — кованцы (крючки), подвешенные на хребтине (верёвке с
поводцами) для ловли большой красной рыбы.
Кут — угол в доме.
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Кутан — закоулок, где по вечерам собиралась станичная молодежь.
Кутарма — долг; просили: «На кутарму», значит в долг.
Кутёнок — щенок.
Кутец — мешкообразное окончание мотни невода.
Кутний зуб — последний, коренной зуб.
Куттерить — распускать, расправлять.
Кутушок — катышек, комочек.
Кутырь — рыбий пузырь.
Куфа — кувшин.
Кухарь — 1) кашевар, повар; 2) насмешливое определение неумелого, бездарного повара.
Кухоль — кружка.
Кучиться — неотступно просить.
Кучугур — ровная поверхность, покрытая небольшими курганами или холмиками.
Куш-бек — должностное лицо на Востоке вроде министра.
Кушири — мелкие заросли.
Куширь — мелководное растение со шнуровидными стеблями и листьями,
плавающими на поверхности.
Куштанач — гостинец.
Куштувать — пробовать.
Кшталный — стройный, хорошо сложенный.
Кышкаться — возиться, биться.

Л аба

— левый приток реки Кубани. Образуется от слияния воедино
горных речек большой Лабы и Малой Лабы, а, слившись в районе станицы
Зассовской, впадает в реку Кубань, около станицы Усть-Лабинской. Общая
длина от истоков — 270 км.
Лабагрейка — сенокосилка.
Лабаз — деревянное строение для хранения запасов, предметов быта, одежды
и так далее.
Лабазник — торговец.
Лабуза — кукурузные стебли с листьями без початков.
Лагунок-лагушка — сосуд из дерева, небольшая бочка, примерно 10—20 л.
Летом в него наливали воду для питья на покосе, в лесу, при заготовке
дров. В лагунке вода практически не нагревалась и хорошо утоляла
жажду.
Ладанное — сорт донского вина из особого «ладанного» винограда.
Ладога — северная русская крепость; ныне село Старая Ладога.
Ладья — большая лодка, судно.
Лазаревское — крупный насёлённый пункт в устье реки Псезуапсе («добрая
река»), основан адмиралом М. П. Лазаревым 7 июля 1839 г. как форт.
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В 1854 г. он был разрушен и оставлен русскими войсками, а 1864 г. снова
восстановлен с небольшим гарнизоном и русскими, и украинскими переселенцами.
Лазоревый цветок — так на Дону называли степной тюльпан.
Лазорик — род тюльпана, дикорастущего на целинных землях.
Лайба — большая лодка, иногда с одной или двумя палубами.
Лайдак — бездельник, мерзавец, мошенник, негодяй.
Лаица — ругаться, браниться.
Лайца — сквернослов, ругатель.
Ламать — вытягивать из воды якорь или сеть с рыбой.
Ламба — глухое озеро.
Ландрыга — мот, праздный гуляка.
Ланита — щека.
Ланской — прошлогодний.
Лансон — среднеземноморское и черноморское одно-двухмачтовое парусногребное судно.
Лантух — толстое покрывало, вытканное из конопляных ниток; по размеру иногда лантуха достаточно для того, чтобы накрыть нагруженный
воз.
Лапа — угол дома или другого строения, срубленного в виде ласточкиного
гнезда.
Лапта — игра в мяч.
Ларь — большой сундук для хранения разных вещей: муки, зерна, овощей, а
также обуви, платяной одежды; обычно делился на сусеки, в которых и
хранились предметы домашнего быта.
Ласка — маленький зверёк, который зимой может пробраться в конюшню, и,
по народным поверьям, заплетать в косички гриву лошадей; поэтому у
людей к этому зверю отрицательное отношение.
Ласкирь — небольшая довольно широкая рыба, плотва.
Ласкобай — внешне приветливый, сладкий говорун.
Ласкотать — щекотать.
Ласта — плоская равнина.
Ластивка — ласточка.
Ластиться — ласкаться, льстить.
Ласый — любящий вкусно поесть, чревоугодник.
Лахудра (лахундра) — женщина, неопрятная физически и духовно.
Лаять, лаяться — бранить, поносить, ругаться.
Лев — мелкая турецкая монета.
Левада (левады) — 1) огороженный участок пастбища, куда выпускают пастись лошадей; 2) лес по берегам мелких рек, участок для покоса трав.
Леваш — род пирожка, наливашник.
Левенец — оглобля; в переносном смысле — высокий человек, верзила.
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Левок — название серебряной монеты с изображение льва (как правило, это
относилось к голландским левенталерам и турецким пиастрам на Руси в
XVI—XVII вв.).
Легат — личный представитель папы Римского.
Легковая станица — подобие казачьего посольства в Москве.
Ледащая — худая, плохая, слабая.
Лежанка — пристройка к печи для обогрева.
Лежень — 1) дикая птица длиною в 20—25 см, красно-бурая с серыми и чёрными пятнами, иначе — лесной кулик, слонка или вальдшнеп. Охота на
лежень вечерней зарёй требует от охотника быстрой ориентации и меткого глаза. Птицу бьют в лёт ранней весной во время «тяги», когда она быстро
пролетает над стрелком с характерным криком в полумраке сумерек; 2) лежачее бревно, брус.
Лезть в купырь — возмущаться по пустякам.
Лезть на купырь — возмущаться по пустякам.
Лелека — аист.
Лемех — одна из рабочих частей плуга для подрезания пласта земли.
Лентион — полотенце.
Ленчик — деревянная основа казачье-горского седла.
Лень да отень — так говорили про ленивого человека: «Впереди тебя родились
лень да отень». Эти слова синонимы.
Лепший — лучший.
Лермонтово — посёлок на берегу Тенгинской бухты Чёрного моря. Назван в
память пребывания в этих местах М. Ю. Лермонтова, служившего в Тенгинском полку, который участвовал в боевых операциях на черноморском
побережье в 1835-1839 годах.
Лесовать — ходить на работу для рубки деревьев в лесу.
Лествица — лестница.
Лёгкое жалование — задаток.
Лён сланец — первый сбор льняного волокна.
Лествичное право — родовой или майоратный принцип престолонаследования по принципу старшего в роду по мужской линии; использовался в Тюркском каганате, на Киевской Руси и Татарских ханствах чингизидов.
Лестно — славно, приятно.
Лестовки — кожаные чётки раскольников.
Летасы — мечты, грёзы наяву, иллюзия.
Летка — сообщение, депеша, которую вёз «лизерт».
Летники — однолетние цветы.
Лётные — так на Урале называли бродяг, беглых.
Летось — в этом году.
Летух — комок чего-либо.
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Леший пустынник — беглец, живший по заволжским, вятским и пермским
лесам, под видом искания отшельнической жизни и с целью душевного
спасения.
Лигатура — примесь меди или олова к золоту для придания ему большей
твёрдости.
Лизерт — специальный казачий резерв (гонец) на Кубани для доставки важных, как правило, атаманских депеш от станицы к станице.
Ликоваться — целоваться.
Лиман — широкое устье реки, как правило, заросшее камышом. В произношении казаков слово «лиман» превратилось в «ильмень»; так стали называть болотистые озера около большой реки.
Линейные казаки — казаки, поселённые на сторожевой пограничной линии
и несшие службу по её охране. На Кавказе в разное время существовали
Азово-Моздокская, Терская, Сунженская, Черноморская, Кубанская и Лабинская линии.
Линейцы — Кубанские казаки-потомки черноморских донских казаков, переселённых на линию для несения пограничной службы по Кубани и Тереку;
располагались от Чёрного до Каспийского морей.
Линия Кавказская — весной 1777 г. новороссийский, азовский и астраханский
генерал-губернатор Г. А. Потёмкин представил императрице Екатерине II
докладную записку, в которой предлагал сомкнуть все русские форпосты
на Северном Кавказе от устьев Дона до Терека в новую укреплённую Линию.
Пересекая степи от Азова до Моздока, она прикрыла бы от набегов горских
племён тучные земли Предкавказья и таким образом дала бы возможность
использовать их богатство.
Обеспеченная безопасность сулила возможность широкого развития
скотоводства, коневодства, хлебопашества, виноградорства, шелководства, а вместе с тем, открыла бы «способ войти в тамошние горы и
жилище осетинское и со временем пользоваться их рудами и минералами».
Проект Потемкина был утверждён императрицей 24 апреля 1777 г. и
после этого сразу же стал приводиться в исполнение, путём переселения
на Азовско-Моздокскую линию Хоперских и Волгских казаков, было возведено десять укреплённых пунктов, «крепостцы» с турлучной оградой,
окружённой земляным валом и глубоким рвом.
Между ними сооружена полоса редутов, батарей и наблюдательных
постов — бекетов. При укреплениях размещались казачьи станицы и слободы, населённые отставными солдатами Кавказской армии.
Через 15 лет правый фланг линии перешёл под охрану запорожцев,
переселившихся сюда и известных под именем «черноморцев», но Линия
от этого не сократилась, а по мере приближения к горам, она всё больше
растягивалась. Поэтому её казачий состав непрерывно пополнялся новы-
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ми контингентами Донских и Днепровских казаков, полностью к этому
времени покорённых, хотя и не весьма послушных.
В 1832 г. из этих казачьих переселенцев, исключая черноморцев,
было образовано особое Кавказское Линейное войско, со своим Наказным атаманом, но подчинённое по прежнему командиру Отдельного Кавказского корпуса. Оно существовало 26 лет и руководствовалось
Положением, утверждённым в 1845 г. Наказными атаманами за это
время были генералы: Верзилян Петр Семенович (1832—1837) — донской казак, Николаев Степан Степанович (1837—1848) — приписной
кавказский казак, Круковский Феликс Антонович (1848—1852) — приписной кавказский казак, Зристов Георгий Романович грузинский
князь.
Липа — уменьшительное от имени Олимпиады, Агриппины, Аграфены.
Липка — долблённая лодка у запорожцев.
Липованы — так турки называли переселившихся к ним Некрасовских казаков.
Липорт — рапорт.
Лира донская — народный музыкальный инструмент; аналогичное название
«рыле» или «гудок».
Лиска (лиса) — камышовая изгородь; изгородь из хвороста.
Лисковые орехи — фундук.
Лисняк — слюда
Листвянка — лиственница.
Литки — означало тоже самое, что и магарыч при покупке.
Литовка — большая коса с прямой рукояткой (косьем).
Литовские татары — потомки татар, поступивших на службу к великим литовским князьям в XV—XVI вв.
Литовское городовое казачество — реестровые казаки, нёсшие милицейскую
службу у польского короля и получавшие из казны жалование.
Литяга — на Дону так называют налима.
Лифляндцы — так назывались жители (преимущественно латыши и эстонцы)
Лифляндии, которая располагалась на территории современной Северной
Латвии и Южной Эстонии.
Лихо — зло, бедствие.
Лихоманка — болезнь, от которой сложно излечиться, но чаще всего этим
словом называли простудные заболевания, которые лечили в бане, настоями трав и заговорами.
Лихоманка — так в старину называли лихорадку.
Личить — быть к лицу, подходить. Речь идёт об одежде, причёске.
Личман — помощник пастуха-чабана, ведущий счёт овцам.
Личность — лицо, физиономия.
Лобан — кефаль.
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Лобанчик — золотая двадцатифранковая монета с изображение головы, времён Реставрации и Людовика Филиппа; в России до Крымской войны она
была в большом ходу.
Лобач — встречный ветер в лоб.
Лободянка — жидкая юшка, навар.
Ловкий день — подходящий, удобный день.
Лов-тавро — тавро конезавода кабардинской породы лошадей «Лова». Эти
лошади считались в XIX в. одними из лучших на Кавказе.
Ловяга — ловкач, плут, тот, кто ловит удачу.
Лодейный — корабельный.
Лодка-коломенка — речная лодка.
Лодырь — лентяй, шатающийся плут, бездельник.
Ложница — спальня.
Лой — перетопленный бараний нутряной жир; применялся от ушибов, вывихов и т. п.
Локтарь — лекарь.
Локти — крутой поворот реки, имеющий форму локтя. В долматовском районе Курганской области есть село Локти, расположенное на таком изгибе
реки.
Ломки — каменоломни.
Ломовой — тяжёлый.
Лони, лонись — в прошлом году; в том случае, когда говорят о событии, которое могло совершиться в течение минувшего года, не зависимо от времени года: летом, осенью, зимой, весной. Однако чаще всего так говорят
по отношению к лету: «Лони у нас был хороший сбор пчёл, меда запасли
для себя и на продажу».
Лонис (лонесь) — в прошлом году.
Лончак — второго года жизни жеребёнок.
Лопазик — называлось место для засады на деревьях или столбах на охоте.
Лопатина — устье оврага, выходящее в реку и нанос перед нею, в результате
чего получалась широкая плоская коса, часто подводная.
Лопнуть — у казаков означает выстрелить.
Лопушатник — зелёный мох на соломенных крышах или заросли лопуха в
речной пойме.
Лось — созвездие Большой Медведицы, Полярная звезда.
Лотоха, лотошный — суетной, беспокойный человек.
Лотошить — суетиться.
Лохуны (охон, лохонья, лохмоты) — отребья, лохмотья.
Лошадь — конь не строевой, свыше трёх лет возраста, мерин.
Лощина — овраг, ложбина.
Лубянка — повозка, обтянутая лубом.
Лузать — грызть семечки.
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Лузга — шелуха от семечек подсолнуха, зёрен проса, гречихи.
Луки — луками казаки называли вообще луговые места, вдающиеся в изгибы реки Урал. Если полуостров похож на треугольник, то его называли
острой лукой, а если дугообразный или ломаный, то его называли круглой
лукой.
Лукоморье — морской залив. (От луки, излучины — поворота реки).
Лунка — небольшая ямка, выкопанная в земле.
Лунки — ночной выпас лошадей на подножном корму.
Луновочка — небольшой серповидный предмет.
Луп — военная добыча.
Лут — лыко, мочало.
Луча-не — так у остяков называется русская женщина.
Лучшие люди — так на Руси в XVI в. именовался слой богатых горожан.
Лушпайка — шелуха, скорлупа от семечек.
Лыбиться — улыбаться.
Лыва — топкое место в лесу или большая лужа.
Лывина — лес, растущий по сырому месту или по болоту.
Лыдачий, лыдащий — ленивый.
Лылы — истощённая неплодородная земля.
Лысканец — подзатыльник.
Лытка — нижняя часть ноги с суставом.
Лытуна задать — убежать.
Льгота — у казаков особый вид мобилизационной готовности рядовых и
офицеров. Отслужив действительную службу, рядовой казак отпускался
на льготу — жил в своей станице, но числился в льготном полку своего
округа. Восемь лет он должен был иметь наготове строевого коня, снаряжение, обмундирование и холодное оружие. Время от времени он должен
был являться на проверочные сборы и учения.
После окончания срока, льготные рядовые перечислялись в запас третьей очереди и освобождались от обязанности содержать строевого коня.
Льгота ложилась тяжёлым бременем на хозяйство рядовых станичников,
особенно в связи с содержанием коня, не применявшегося на хозяйственных работах.
Казачьи офицеры выходили на льготу после трех-четырех лет службы
в первом очередном полку. В течение трех лет пребывания на льготе они
жили в обстановке неопределенности и необеспеченности. Льготное жалованье в этом периоде из войсковых средств было сокращено до минимума и едва хватало на жизнь.
Сельским хозяйством заняться было невозможно, потому что через три
года надо было снова идти в полк. В этой связи сложно было устроиться и
на временную гражданскую или частную должность. Поэтому офицеры
практически не приносили доход и пользовались помощью семьи. Льгота
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воспринималась ими как нежелательная необходимость. В русской регулярной армии она не практиковалась.
Любо! — возглас одобрения у казаков.
Любодейка — сестра милосердия.
Любознайство — любопытство.
Людство — люди, народ, миряне.
Людына — человек.
Люлька — трубка для курения у запорожских казаков.
Люцифер (люципер) — дьявол.
Люшня — шест с развилкой сверху и железной петлей внизу; при помощи
люшни борта арбы крепились к осям.
Ляд — тунеядец; в некоторых местах — нечистый дух.
Ляда — дверца на чердак.
Лядский — польский.
Ля-кась — глянь-ка
Лякать — пугать.
Ляля — дитя, ребёнок, кукла.
Ляма — мямля, вялый человек.
Лянсин — высший сорт чая.
Ляп — колотушка для глушения рыбы.
Ляпа — так в старину называли удар ладонью; шлепок, оплеуха.
Ляпис-лазурь — минерал тёмно-синего цвета, идущий на поделки и украшения.
Ляпунок — мотылёк.
Ляхи — пренебрежительное название поляков у казаков.
Ляшить — воровать.

М аар — холм, курган, возвышенность.
Маара — мор, мер, умер — имеют один и тот же корень. У донских казаков
есть бранное выражение: «Мара тебя возьми», то есть смерть. У древних
ассирийцев, вавилонян и персов «а» и «е» произносились одинаково, вернее, имели средний звук: Беел-Баал или Ваал, Мардук или Мардух — дух
мёртвых, главный бог Вавилона. Осетинское — балта, литовское — балтос,
белый. Персидско-вавилонское набу — небо. Балтасар — белый царь. Сар —
сер, то есть царь, господин.
Мабудь — возможно, вероятно.
Магазейн — магазин, склад, хранилище (провианта, военного снаряжения,
товаров и т. п.).
Магомет — восточный пророк и основатель Магометанской религии.
Магометане — мусульмане, последователи учения Магомета.
Маджара (мажара) — в Крыму южной России — большая телега, с решётчатыми бортами воз, запрягавшийся верблюдами или волами.
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Маджарки — кладбище.
Маестат — величие, державность.
Мажар — порода уток.
Мазанка — глиняный дом у кубанских казаков.
Мазать дёгтём ворота — повсеместный обычай мазать ворота дёгтём того
дома, где жила девица зазорного, лёгкого поведения. Это считалось величайшим оскорблением для всей семьи, живущей в этом доме, а для девушки особенно, так как её после этого замуж никто не брал.
Мазка — кровь («утри мазку»).
Мазница — ведро для дёгтя.
Мазура — неопрятная, неряшливая женщина.
Мазурки — сладкое кушание из нарезанных лепёшек, булочек или пышек,
залитое сладким соусом с маком и приправами.
Мазуры — музыканты, сваты.
Майдан — у казаков широкая площадь перед станичным Атаманским правлением; на майдане так же располагались храм и рынок.
Майданник — мошенник, шатающийся по базарам, обыгрывающий людей в
кости, карты и т. п.
Майкоп — по-татарски — «много масла». Иносказательно: «как коту масленица». Ближайшее к ханскому становищу место на Кавказе, где татары вели
разгульную жизнь. В настоящее время это столица Адыгеи. До 1920 г. административный центр Майкопского отдела Кубанского казачьего войска,
город на реке Белой. Казачье поселение возникло здесь на месте передового укрепления после 1861 г.
Майма — торговое судно.
Майна — большая прорубь во льду, полынья.
Майнуть — исчезнуть, податься куда-либо.
Майран (майрон) — дикий чеснок.
Майстор — одно из названий палача во времена Богдана Хмельницкого.
Макалязница — любовница, женщина легкого поведения.
Макитра (мокитра) — глиняная посуда особой формы горшок.
Маклак — последний барышник, перекупщик, плут.
Максима — старая большая английская пинта; соответствует 0,55 л.
Мал — у многих народов на Кавказе означает горную местность.
Малай — пшеничное толокно.
Малая Русь — историческое название Галицко-Волынской земли в XIV—
XV вв. и Поднепровья в XV—XVI вв.
Малестениться — это слово означает, что человек капризничает: «То ему не
эдак, другое не так».
Малик — след на снегу от лыж.
Малиновый звон — приятный, стройный звон колоколов или колокольчиков.
Малка — левый приток реки Терек.
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Малодобрый — одно из названий палача на Украине XVII в.
Малолетка — молодой казак допризывного возраста, не начавший действительной службы.
Малохольный — взбалмошный, недалёкий, вздорный.
Малюстин — чёрный плотный материал.
Мамай — каменное изваяние, истуканы в степи. Часто встречаются на Северном Кавказе и на юге Украины. На юге России много «мамаевых курганов». Грубо отёсанные каменные статуи ставились на месте захоронений
знатных кочевников на насыпанных соплеменниками курганах. Мамай —
шапсугское название древних греков (византийцев). Мамай — у адыгейцев
название зубра на Кавказе.
Мамона — богатство, земные блага.
Мамука — ласковое обращение к матери у терских казаков; мамочка.
Мамушка — ласкательное обращение к матери.
Манатья — мантия, чёрная пелеринка, иногда отороченная красным снурком,
которую носили старообрядские иноки и инокини. Скинуть её хоть на
минуту у них считалось грехом, а кто надевал её хоть и, шутя, тот считался уже пострижен.
Мангал — приспособление (жаровня) для приготовления шашлыка, обжарки
рыбы и овощей
Мантулить — работать тяжело, подневольно.
Маныч — река, левый приток Дона, протекающий вдоль границы современного Ставропольского края и Калмыкии. Название от тюркского слова
«манач» которое означает — горький.
Манюня — маленькая; обычно так ласково называли своих дочерей.
Мара — марево; отсюда хмара — туча.
Мараковать — понимать, соображать, составлять бумагу.
Марена — языческая богиня смерти.
Мариинская женская пустынь — учреждённое на Кубани атаманом Черноморского казачьего войска генералом Г. А. Рашпилем женское учебное
заведение.
Маристый — холмистый (маристая степь).
Марит — стоит духота; обычно бывает после долгого зноя, перед грозой.
Мартын, мартышка — так на средней Волге называют чайку, птицурыболова.
Мартышка — называние чаек у уральских казаков.
Мартышки-хохотушки — название у уральских казаков породы морских
чаек, крик которых похож на хохот человека.
Масака — тёмно-лиловый цвет.
Масаловка — вид грузовой лодки на Дону.
Маслак — бедренная кость.
Маслина — праздник масленицы.

123

Масляник — самый ранний гриб, кроме сморчков; за гриб не считался и в
пищу не употреблялся.
Масол — кость.
Мастера и мастерицы — так называли мужчин и женщин на Урале обучавших
детей книжной премудрости.
Масть конская — окраска волос на теле лошади; различается окраска туловища (корпуса), головы, ног, чёлки, гривы, хвоста, щёток (волос над копытами).
Масть конская связана с породой, возрастом, и другими индивидуальными признаками: например, жеребята часто рождаются не той масти,
которую приобретают позднее.
К старости волосы светлеют или появляются пятна чёрного, коричневого и рыжего цвета, так называемая «гречка». Основными считаются
четыре масти:
Первая — рыжая; это когда цвет волос туловища, чёлки, гривы и хвоста — рыжий;
Оттенками здесь могут быть: тёмный; светлый; золотисто-рыжий в
яблоках.
Вторая — вороная; это когда цвет волос туловища, чёлки, гривы и хвоста — чёрный.
Оттенками здесь могут быть: вороно-горелый; вороной в яблоках.
Третья — гнедая; это когда цвет волос туловища красный (коричневый).
Чёлка, грива, хвост и нижние части ног до запястья, и скакательный сустав — чёрные.
Оттенками здесь могут быть: светло-гнедой; тёмно-гнедой; золотистогнедой в яблоках.
Четвёртая — серая; это когда смесь белых волос с волосами другой
окраски.
Оттенками здесь могут быть: светло-серый; тёмно-серый; серый в яблоках; серый в гречку (маленькие чёрные, коричневые рыжие пятна).
Все остальные расцветки волос у лошадей являются производными от основных и называются «отмастками». Слово масть здесь достаточно условна.
Отмастки бывают следующие:
Буланая. Это когда цвет волос туловища жёлтый, иногда с красноватым
оттенком. Чёлка, грива, хвост и щётки чёрные, а по хребту до хвоста чёрный
ремень.
Оттенки здесь могут быть: светло-буланая; тёмно-буланая; буланая в
яблоках.
Соловая. Это когда цвет волос туловища и конечностей жёлтозолотистый. Чёлка, грива и хвост в этом случае белого цвета.
Саврасая. Это когда цвет волос туловища красновато-жёлтый, блёклый.
Чёлка, грива и хвост чёрно-бурые, а вдоль спины и крупа чёрный ремень.
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Чалая. Это когда на фоне цвета основной масти лошади — рыжей, вороной или гнедой, есть добавления волос белого цвета, которые располагаются в основном на крупе и частично на голове и ногах. Отсюда и рыжечалая, вороно-чалая, гнедо-чалая названия лошадиной окраски.
Чубарая. Это когда по белому окрасу туловища разбросаны небольшие
пятна правильной формы рыжего, коричневого или чёрного цвета. Бывает и, наоборот, на тёмном фоне белые пятна. Если на серой масти разбросаны потемнения неправильной формы и различной интенсивности, то
говорят о «форелевом» отмастке. Он подразделяется на: Игреневый, когда
окраска туловища от коричневой (гнедой) до шоколадной, грива и хвост —
белые или дымчатые. Этот окрас часто бывает в «яблоках». Мышастый,
когда окраска туловища тёмно-серая или пепельная, а грива, хвост и «ремень» по спине — чёрные. Каурый, когда окраска туловища, гривы, хвоста — чёрная. При этом коричневый оттенок вокруг ноздрей, в подмышечных впадинах и в области паха. Пегий, когда по вороной, гнедой или рыжей
масти рассыпаны крупные белые пятна неправильной формы. Может быть
и наоборот. Во всех породах встречаются и альбиносы, у которых белый
цвет, кожа розовая и красные глаза.
Мась — возглас: хватит, довольно.
Матаня — возлюбленный, ухажёр, любовница.
Матежины — пятна.
Материй — материал.
Матица — основная балка, поддерживающая потолочный настил в деревянной избе.
Матка — компас.
Матросит — моросит мелкий дождь, бус, который почти не заметен на глаз.
Он кажется густым туманом, но при нахождении на улице под этим дождем,
можно вымокнуть до нитки.
Маты — иметь.
Матыгин — житель, первый богач между уральскими казаками.
Матюкать — грубо ругаться.
Махало — крыло.
Махальный — дозорный.
Махан — мясо, мясное блюдо.
Маханина — конина для пищи у калмыков.
Махлай — вислоухий.
Махом — выполнить что-то быстро; в этом случае говорили: «Одним махом!»
Махотка — низкий кувшин для кислого молока на Дону.
Машинка — кляп, который использовался пластунами при захвате языка;
состоял из особого рода лопаточки, обтянутой сукном с завязками.
Машонка — кошель, сума для денег.
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Маштак — небольшой крепкий конь; на Урале заурядная рабочая лошадь, не
отличавшаяся хорошим качеством, мерин.
Машук — гора Кавказских Минеральных Вод (993 м над уровнем моря), с
тюркского переводится как — влюблённый, но есть и перевод с кабардинского — «маш» — просо, «ко» — долина, то есть гора у долины, где сеяли
просо. У её подножья расположен современный город-курорт Пятигорск.
Маяшный Бугор — полуостров, который ранее был островом в устье реки
Урал.
Мга — мгла.
Медаль — личный знак атамана, носилась на шее, поверх галстука, и выпускалась на кафтан в раскол ворота. На лицевой стороне бывали надписи:
«Атаман станицы…», впоследствии портрет Государя. На оборотной стороне гравировалось имя и фамилия атамана и годы его правления. После
исполнения срока атаманства оставалась бывшему атаману на память.
В случае вторичного избрания носилась рядом с новой. Медали бывали
золотые и серебряные в зависимости от степени атаманства. Медаль меньшего размера носил товарищ атамана.
Медведик — старинный украинский сосуд для вина.
Медведица — левый приток Дона.
Медведка — телега для перевозки судов волоком.
Медной ярью — зелёной краской с бирюзовым и травянисто-зелёным оттенком.
Медовик — торговец мёдом.
Медовка — сорт небольших круглых сладких груш.
Межа — межземельная граница.
Межипарье — пора между весенними и летними полевыми работами от
конца посевов до начала сенокоса.
Мездряк — тупой нож, обломок косы для скобления шкуры.
Меласса — кормовая патока; отход сахарного производства из свеклы, служит
для подкормки лошадей.
Меледа — бесконечный труд; работа, из которой ничего путного не выходит.
Мелкие — маленькие дети.
Мелководная Кухта — заливчик.
Мелкозоб, мескозоб — пескарь.
Мелуз — мелкие высевки из-под крупы или крупная мука.
Мельтешиться — копошиться.
Меляк — мель.
Ментом! — Моментом! Быстро! Мгновенно! (у донских казаков).
Мерёжа — сеть или её отрезок без тетивы.
Мерная стерлядь — длина рыбы от глаза до пера. Как правило, это составляло аршин и больше.
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Мёртвая Вода — приток реки Буга с левой стороны.
Мёртвый Донец — рукав Дона.
Мертвяк — мертвец; иногда означало только потерявший сознание.
Метуситься — суетиться, метаться от страха.
Мехкари — чеченские женщины особой категории, посвящённые богу войны,
грома и молнии Сиели. Они носили мужскую одежду, пользовались оружием, ездили верхом на лошади. С обычными мужчинами они не общались.
Само название означало «девственницы».
Мехлюдия — меланхолия.
Мехоноша — на русском Севере и в Сибири так называли вьючных подносчиков у охотников, которые носили припасы и готовили еду.
Мешат — мешает.
Мещера — так называли древнее финно-угорское племя, жившее на Оке.
Мзда — прибыль у славян.
Миасс — река; по-башкирски означает: «На, пей». «Чистая вода».
Мизгирь — паук, который плетет тенета или паутину, что одно и то же.
Мизгирье — мелкий, слабосильный человек.
Мизюрка — мензурка; мизюрка ещё означает мизер.
Миловаться — любить.
Мингитау — одно из названий горы Эльбрус на Северном Кавказе.
Миндер — топчан у татар.
Минеральные Воды — город, который расположен у подножья горы Змейка
на Северном Кавказе. Ещё его называют «Ворота Кавказских Минеральных
Вод». Переименован в 1924 г. из поселения Султановского, основанного в
1878 г. на склонах горы Змейки. Своё современное наименование город
получил в 1924 г. Высота горы Змейка составляет 994 м над уровнем моря.
У народов, проживавших в древние времена в этой местности, эта гора
имела культовое значение и называлась «Жлак-тау», «Жлан-Тау». С тюркского языка переводится как «Змеиная гора». Существовали и другие её
наименования.
Мирна — это слово чаще всего применялось в тех случаях, когда люди долго
не ладят между собой. Тогда говорили: «Вас мирна не берёт, хотя давно
пора помириться».
Мирошник — мельник.
Мисс-нэ — богиня огня у норода ханты.
Миса — чашка.
Мисинное — старинное название пирожных, подававшихзя не на блюдах, а
в чашах, в мисах.
Митюк — потник, подкладка под седло из войлока.
Миусс — название реки, что в переводе означает «Молочная вода».
Михайлик — маленький деревянный ковшик для питья водки.
Младыш — очень молодой.
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Мнить — думать.
Мнушка — род клёцки на твороге.
Моакит — служитель мечети, ведающий часами.
Мовничать — мыться.
Мовчать — молчать.
Моисеева дорога — так на Волге называли Млечный путь.
Мокреть — дождливая, сырая погода.
Мокрый угол — на Урале называли Северо-Западную часть небосклона, откуда большей частью приносились дожди.
Молодайка — молодая замужняя женщина.
Молодык — 1) молодой казак, проходившую первую ступень обучения у
опытного казака-сичевика, джура; 2) зародившийся узкий серп месяца
(луны). На Кубани было такое поверье: увидев первый раз молодыка, нужно было подержать в руках денежную мелочь для того, чтобы в этот месяц
не выводились деньги.
Молодята — молодёжь.
Молозиво — жидкое выделение, молочко из груди, вымени после родов, отёла.
Молокане — русская христианская секта, возникшая в XVIII в. и отрицавшая
весь церемониал официальной церкви, обряды, иконы, храмы.
Моноксила — казачья лодка однодеревка.
Монополия — винная лавка, кабак, имевшая единственное право на торговлю спиртного от царской государственной, монополии; водку в этом случае
называли монополькою.
Мордить губы — зазнаваться, воображать.
Мордовать — замышлять недоброе; у терских казаков — убивать.
Морок — мрак, туман, преддождевое состояние атмосферы, когда снижается
видимость или совсем исчезает.
Морока — забота, проблема: «Морока с тобой».
Мороковать, морокувать — соображать, понимать.
Морцо — большое солёное озеро, отдельное, либо ковшом с проливом, протоком в море. Залив, отделённый пересыпью, наносом.
Моряна — ветер с моря.
Мосол — кость в борще, супе; просто кость.
Мост — так называли холодные сени между передней и задней избами, в иных
случаях — только пол в этих сенях.
Моститься — пристраиваться.
Мотовило — моталка для пряжи.
Мотчанье — медлительность.
Мочаг, мочажина — болотистое, непросыхаемое место.
Мочеганы — так на уральских заводах в прошлом называли пришлых жи
телей.
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Кубанский казак М. И. Зимин.
1891 г.

Полковник Н. И. Зиньковский,
командир 6-го Кубанского пластунского Его Величества батальона.
Фото из журнала «Искра». 1915 г.

Полковник Кубанского казачьего
войска. Конец ХIХ в.

Терский казак Дараганов

Кубанские казаки станицы Пашковской Екатеринодарско отдела в годы
Первой мировой войны. В центре сидит Сергей Яковлевич Степанченко,
прадед автора

Кубанские казаки в Екатеринодаре. Крайний справа казак станицы
Саратовской Л. Евтушенко. Первая мировая война

Кубанский
войсковой
духовой
оркестр

Кубанские
казаки
на охоте
в горах
Кавказа.
Начало ХХ в.

Казак-кубанец
на русскояпонской
войне 1905 г.

Перед уходом на
фронты Первой
мировой войны

На марше

Конь — казачья
гордость

Казаки Собственного Его
Императорского Величества Конвоя
Кубанские казаки
станицы Пашковской

Донская семейная пара

Донской казак-вахмистр с женой

Делегаты Обско-Полярной казачьей
линии на Круге в Тюмени.
Сидят: В. И. Степанченко,
П. П. Бобрик, Г. С. Зайцев.
Стоят: С. Н. Кришталь,
В. В. Корнев, Н. А. Кряжев,
А. Н. Старостин, А. В. Кармазин

Назовские казаки участники
строительства Владимирской
часовни в г. Салехарде: В. В. Корнев,
В. И. Степанченко, Н. В. Михайлюк,
Ю. П. Юнкеров и стоит
С. А. Смарыгин. 1994 г.

В. И. Степанченко знакомит
с казачьей шашкой господина
Мукушиму — президента
международной федерации Кёкушинкай
и вице-президента господина
Д. Тейлора, г. Салехард. 2004 г.

Делегаты Обско-Полярной казачьей линии В. В. Корнев (первый слева),
В. И. Степанченко (четвертый слева) V Большого круга Союза казаков
у Кремлевской стены. 2000 г.

Фото на память. Назовские казаки провожают на службу
молодого казака Сергея Степанченко. 6 декабря 2003 г.
Матрос Северного флота
С. В. Степанченко.
Звонок домой. Североморск.
31 января 2004 г.

Возвращение
домой морпеха
Сергея
Степанченко.
7 января 2006 г.

Автор с дочерью Катериной
и супругой. 13 апреля 2003 г.

Старший сын
Иван после службы
в армии с бабушкой
Ниной дома
в Салехарде

Автор с женой. 2008 г.

Умение владеть конем и шашкой в современной жизни тоже не помешает.
В. Н. Баранов. Хутор Куршава, Ставропольский край. 2006 г.

На Большом круге Союза казаков в г. Ставрополе. 29 июня 2008 г.

Надымская
царская казачья
икона в станице
Пашковской у дома,
где родился автор

65 лет Победы
в Великой
Отечественной
войне. Возложение
цветов к Вечному
огню в г. Салехарде.
9 мая 2010 г.

428-я годовщина Сибирского казачьего войска в г. Салехарде. 19 декабря 2010 г.

С кадетами
СОШ № 4
г. Салехарда.
После
торжественного
сбора,
посвященного
10-летию со
дня создания
кадетских классов
в Салехарде.
2011 г.
После подписания
Соглашения
о совместной
работе

Встреча атамана Обско-Полярной казачьей линии с кадетами
СОШ № 4 г. Салехарда

Последний звонок у кадетов СОШ № 4 г. Салехарда

Кадетская смена
СОШ № 4 с атаманом
В. И. Степанченко

Автор
с А. Г. Мартыновым —
первым Верховным
атаманом в Тюмени
на Большом круге Союза
казаков России.
29 апреля 2012 г.

С Верховным атаманом Союза казаков России
П. Ф. Задорожным. СОШ № 4 г. Салехарда. 2013 г.

Атаман Обско-Полярной
казачьей линии
В. И. Степанченко
с Александром
Михайловичем — внуком
М. А. Шолохова, г. Салехард.
2013 г.

Кадеты СОШ № 4
г. Салехарда у знамен
Союза казаков
и Обско-Полярной
казачьей линии. 2013 г.

На предновогоднем празднике в школе искусств г. Салехарда. 15 декабря 2013 г.

Построение перед
открытием сборов
допризывной
молодёжи Ямала
«Горные стрелки».
Полярный Урал,
п. Харп.
6 сентября 2014 г.
Сборы допризывной
молодежи Ямала
объявляются
открытыми.
Приветственное
слово атамана
В. И. Степанченко,
депутата
ямальского
парламента.
6 сентября 2014 г.

Фото на память с организаторами сборов на Полярном Урале.
6 сентября 2014 г.

С делегатами Большого круга Союза сибирских, уральских, оренбургских,
семиреченских казаков в Тюмени. 4 октября 2014 г.

День призывника
в Салехарде.
7 ноября 2014 г.

Открытие
кадетских сборов
в Обдорском
остроге.
1 июня 2015 г.

Участники
и организаторы
кадетских сборов
в Обдорском
остроге.
7 июня 2015 г.

Мочежина — мокрое место в поле.
Моченец — второй сбор льняного волокна.
Мочка — вычесанный, перевязанный пучок, изготовленный для прядения.
Мочь — сила; поэтому говорили: «Нету мочи!», что означало, нет силы; так
говорил уставший человек.
Мошна — богатство
Мошняк — богач.
Мрачить — околдовывать, гипнотизировать.
Мудровать — придумывать, дурачить кого-нибудь, ставить в трудное положение.
Мудун — дощечка, означенная зарубками и расколотая пополам. На Черномор
ской «линии» эта дощечка служила вместо пароля: одна половинка находилась на пикете, а другая у проверяющего посты начальника.
Мужик — у казаков пренебрежительное обращение к людям, которые не относятся к казачьему роду.
Музга — степное болотистое озерцо в степи, остаток речной старицы, болотце на Дону.
Муздыкаться — нянчиться.
Музли — мозоли.
Музур — моряк.
Мулла — у мусульман священнослужитель низшей степени; избирается общиной.
Мулювать (малювать) — небрежно рисовать.
Муляка — жидкая, но вязкая грязь.
Мунгальцы — монголы.
Мундштук — является «строгим» видом снаряжения и предназначен для
грамотного «постава» головы и шеи лошади; применяется для сверхтонкого управления и выездки лошади.
Мур — море; корельское (лопарское) слово, отсюда — Мурман, Мурманский
берег, да и название города Мурманск.
Муравленковский казачий округ (МКО) — общественная организация общероссийского «Союза казаков», Сибирского казачьего войска, Тюменского
линейного казачьего войска, Обско-Полярной казачьей линии. Округ образован в 2000 г. Руководящие органы расположены в городе Муравленко
Ямало-Ненецкого автономного округа. Первый атаман В. И. Баландин.
В настоящее время атаман А. В. Кармазин.
Муравый — глазированный.
Муренький — пестрый.
Мурза — татарский князёк, наследственный старшина.
Мурцовка, мурсовка, муслевка — так называли сибирское блюдо, своего рода
«НЗ» для охотников и людей, долго находившихся вдали от дома; когда
заканчивался запас нормальной пищи, строгали мурцовку в котелок и
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варили её. Готовили её так: брали кусок любого сала, но чаще всего свиного, и начинали его катать в мелко искрошенных сухарях. Постепенно сало
набирало нужное количество сухарей, а сухари пропитывались салом. Так
делали до тех пор, пока комок становился твердым и сухим, как камень,
его и брали с собой в поход.
Мусат — стальная полоса для заточки ножей.
Мусталик — название татарского должностного лица.
Мутила — сплетник.
Мутовка — сплетница.
Муторно — 1) тоскливо, не по себе; 2) неприятное состояние тошноты.
Мутота — говорить вздор; хотя имеет и значение нарядной повязки в косах
невесты.
Мухортый 1) человек слабый, тощий, хилый, малорослый; 2) о лошади: гнедой
с жёлтыми подпалинами.
Мухота — мухота.
Мушир — высшее турецкое воинское звание командира армейского корпуса;
в русской армии соответствовало званию генерала-фельдмаршала.
Мущин — мужчина.
Муэдзин — служитель при мечети, выбирается имамом или муллой.
Мырнуть — нырнуть.
Мысля — мысль.
Мытарь — сборщик мыта (налога, подати)
Мыто — пошлина за провоз товара.
Мышиный огонь — растение, цветки которого ночью иногда светятся; так
же называется древесная гнилушка, которая светится фосфорическим
светом.
Мюрид — правоверный мусульманин из среды последователей учения превратного шариата; мюрид не курит, не нюхает табаку, не пьет спиртного и
презирает всех, в том числе и мусульман, которые имеют сношения с христианами.
Мявкать — мяукать.
Мякать — бить.
Мясоед — периоды времени года, когда не было поста и употребляли в пищу
скоромные продукты: мясо, сало, различные жиры, молоко, масло.
Мяхтяр — на Востоке знатный вельможа.

Н а борзе — поспешно.

На горах — означало, на правой стороне Волги.
На государственном коште — за счёт государя, казны.
На дым — спустить, сжечь.
На кой ляд — зачем.
На коня — в конце, в завершение.
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На ладан дышит — близок к смерти, скоро умрёт.
На липец — способ ловли раков; на шнур привязывается убитая лягушка с
грузилом и опускается в воду, когда в неё впивается рак, шнур подтягивают и под водой хватают за спинку.
На слом — в атаку; казаки говорили: «Идти на слом!», значит, идти в атаку.
На уры — бессмысленная храбрость.
На халяву — за чужой счёт.
Набат — сигнал тревоги; обычно подавался церковным колоколом.
Набатать — настойчиво стучать в двери или окна.
Наболонь — зря, напрасно.
Наботеть — напитаться влагой, отяжелеть.
Набровок, занабровок — деревянная верхняя с декоративной резьбой часть
окна комнаты, которая закрывала паз между срубом и верхней горизонтальной частью оконной коробки; одновременно служила и украшением.
Наброд — сброд.
Набрыднуть — надоесть.
Набузовать — переборщить.
Навес — у лошади общее название гривы, чёлки и хвоста.
Навздыбы — на дыбы (кони навздыбы, а шашку наголо).
Навидячу — на глаз, быстро.
Навильник — охапка сена, взятая на вилы.
Навод — оговор, клевета.
Наворачивать — есть с аппетитом и много. Обычно это бывает после тяжёлой работы в поле, лесу или на сенокосе.
Навпереймы — наперерез.
Навприсядки — танцевать вприсядку.
Навроди — будто.
Навстрыкать — навтыкать.
Навязать чайник — отказать в сватовстве.
Нагайбаки — одно из интереснейших явлений многонациональной культуры
Урала. Это обособленная группа крящен с тюркскими корнями, носящая
название «нагайбаки» и относящая себя к православной вере. В настоящее
время они локализованы в двух районах Челябинской области — Чебаркульском и Нагайбакском. Численность нагайбаков по переписи 2002
года — 9,6 тысяч человек. Из них в Челябинской области проживало 9,1 тысячи человек. Дискуссия по вопросу происхождения нагайбаков не прекращается. Сами нагайбаки придерживаются ногайской версии происхождения своей этнической группы, но вместе с тем относят себя к этнической
группе крящен.
Нагайка — знак «Есаульца» и «Приставов» на кругу. В повседневной жизни
знак власти у полноправного строевого казака. В некоторых станицах нагайку разрешалось носить только женатым казакам. Нагайка дарилась
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тестем зятю и висела в курене на левом косяке к двери в спальню. Как знак
полной покорности и уважения нагайка могла быть брошена к ногам уважаемого гостя или старика, который был обязан её вернуть, а бросившего
расцеловать. Если старик через нагайку переступал, это означало, что покорность ему не угодна, и обида или грех провинившегося не прощён.
На-час — на минутку.
Нагорные — жители правой стороны Поволжья.
Нагульный — вольно пасущийся скот.
Надавать тумаков — отлупить.
Надась — на днях.
Надеть роги — обидеться, перечить, возражать.
Надобедь — надо; необходимо.
Надолба — верхняя часть деревянных ворот, которая делалась для жёсткости
опор самих ворот. На концах бревна по ширине ворот долбились отверстия,
а на столбах выпиливались специальные шипы, соответствующие по размеру проёмам на надолбе — верхнем бревне. Затем, когда столбы закапывались и укреплялись, сверху ставилась надолба. В завершении работы
навешивали ворота. Ворота делались как однораспашные, так и двухраспашные.
Надрючить — поспешно надеть, набросить.
Надхождение стени — наступление боли (стенаний).
Надымский казачий округ (НКО) — региональная общественная организация, добровольное и независимое объединение казачьих станиц, обществ,
землячеств на основе общих интересов для реализации уставных целей.
Входит в состав Обско-Полярной казачьей линии, Сибирского казачьего
войска общероссийского «Союза казаков». Местоположение руководящих
органов в городе Надыме Ямало-Ненецкого автономного округа. Надымский казачий округ образован 2 апреля 1992 г. Первый атаман Сергей Николаевич Кришталь.
Надыбать — найти, приобрести что-либо.
Надысь — на днях, намедни.
Наёмка — у яицких казаков возможность при наступлении очереди идти в
наряд нанимать вместо себя других казаков.
Наёмщик — нанявшийся в работники человек.
Назём — навоз, перегнойное удобрение для поля
Назов, Назова (Носовой городок) — встречающееся в русских летописях
XVI в. название поселения на берегу реки Полуй, притока Оби; предположительно на месте современного города Салехарда.
Назовский казачий округ (НКО) — региональная общественная организация
общероссийского «Союза казаков», входящая в состав Сибирского казачьего войска, Обско-Полярной казачьей линии. НКО является добровольным и независимым объединением казачьих станиц на основе общности
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интересов для реализации уставных целей. Местонахождение руководящих
органов НКО в городе Салехарде Ямало-Ненецкого автономного округа.
Первый официальный сход казаков города Салехарда состоялся 23 мая
1992 г. в зале заседания городского Совета народных депутатов. Инициаторами были казаки «Обдорской казачьей общины», учреждённой 14 января 1992 г. Наказной атаман Георгий Максимович Терешенков.
Первый Устав Назовского казачьего округа был принят 18 октября
1992 г. на Большом круге, который проходил в конференц-зале ЯмалоНенецкого окружного производственного объединения «Ямалнефтегазгеология». Разработчиком Устава, в котором было предложено наименование казачьего округа, был В. И. Степанченко. Первый Атаман НКО
Василий Васильевич Корнев, затем Пётр Павлович Бобрик, Александр
Николаевич Старостин, Валерий Анатольевич Садчиков, и. о. атамана
Николай Иванович Нагибин и Александр Васильевич Коробов.
Назола — назойливый, надоедливый человек.
Наиболее значимые события в эпоху покорности казачества царям:
1717 год — казакам разрешено возвратиться на свободные земли по
реке Хопру.
1721 год — Коллегия Иностранных дел в Петербурге передала сношения
с Доном в ведение Коллегии Военной, запрещено собирать Войсковые
Круги. 3 января того же года Донская Церковь была подчинена Воронежскому епископу. В том же году приказано донским правителям называться
Войсковыми «наказными» атаманами. От этого времени свой пост они
занимали не по выборам, а по назначению императора. Первым был назначен Андрей Иванович Лопатин.
1722 год — казачьи полки принимают участие в Русско-персидской
войне, закончившейся в 1751 г.
1723 год — казаков приказано именовать Военнослужилым народом.
1724 год — по указу от 20 мая тысяча семей с Дона принудительно переселена на Кавказ, частью на реку Аграхань, а частью в Крепость Святого
Креста. Большая часть из них, уже в ближайшие годы вымерла от дурного
климата или погибла в стычках с горцами. Оставшиеся были отведены на
Терек, где они составили Терское Семейное Войско.
18 июля 1729 года — Донские Калмыки переданы в ведение Донского
атамана и Войскового Правления.
1735 году — 1057 семей принудительно переселены с Дона на Волгу, где
поселены в станицах основанной вновь Царицинской Линии.
1736—1739 годы — четыре тысячи донских казаков принимают участие
в Русско-турецкой войне.
1737 год — побережье Азовского моря между рекой Кальмиусом и Азовом, за исключением Ростова и Таганрога, передано во владение Донских
Казаков.
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4 марта 1758 год — донским правителям указано снова именоваться
титулом Войсковой атаман. Войсковым атаманом назначен Даниил Ефремов.
1741—1745 годы — шесть тысяч донских казаков участвуют в войне
России со Шведами.
1744 год — пожар в городе Черкасском уничтожил архивы и регалии.
1746 год — Азовское побережье закреплено за Донскими Казаками.
1755 год — войсковой атаман Даниил Ефремов получил почетную отставку со своего поста с производством в чин генерал-майора армии и со
званием Командующего Войском Донским. На его место назначен
восемнадцатилетний сын Степан Данилович Ефремов, с тем чтобы в важных случаях он поступал «по ордерам и наставлениям отца».
1756—1762 годы — шестнадцать тысяч донских казаков выступили на
стороне России против Пруссии в полках: Ивана Грекова, Абросима Луковкина, Машлыкина, Орлова, Поздеева. Попова, Себрякова, Туроверова,
Краснощекова, Ефремова-Олецко, Тимофея Грекова, Краснощекова второго, Попова второго, Перфильева, Дячкина и Бобрикова.
1764—1774 годы — в Турецкой и Польской кампаниях на стороне России участвовало двадцать две тысячи донских казаков в полках: Агеева,
Бузина, Головы, Денисова, Дмитриева, Дячнина, Зазерского, Иловайского,
Карпова, Клованского, Леонова, Мартынова, Поздеева, Попова, Пушкарева. Ребрикова, Сарычева. Себрякова, Константина Сулина, Луки Сулина,
Сычева, Устинова, Янова. Яновского и др.
1764 год — указом Сената от 30 апреля граница между землями Донских
и Запорожских Казаков установлена по реке Кальмиусу, то есть там, где в
1714 году была установлена русско-турецкая граница. Запорожцы оставались в формальных, хотя и не фактических пределах Турции (Полное Собрание Законов Российской Импери. Т. 12. № 9282).
1769 год — сформирована казачья команда Петербургского Легиона на
половину из донцов, а на половину из Чугуевских казаков. В крепостях
Азове и Таганроге учреждены из донцов пятисотенные конные полки Азовский и Таганрогский. Они расформированы указом от 25 июня 1775 г.
1772 год — полновластный правитель Дона, Войсковой атаман Степан
Данилович Ефремов заподозрен в стремлении отторгнуть донских казаков
от России. Он был арестован и вскоре умер в почетной ссылке.
1773 год — Донской хорунжий Емельян Иванович Пугачев стал во главе Яицких Казаков, восставших против русских порядков и властей.
1775 год — Е. И. Пугачев после пленения был казнен в Москве. 14 февраля вышел указ о сформировании войска донского Атаманского полка, в
качестве образца для прочих донских казачьих полков. 15 февраля издан
указ об учреждении на Дону гражданского правительства. Донские старшины получили права русского дворянства. С этого периода и было оформ-
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лено начало социального расслоения казаков. 20 апреля казачья команда
Петербургского Легиона переименована в придворную Донскую казачью
команду.
1787—1791 годы — в турецко-русской войне принимают участие донские полки: Астахова, Грекова, Денисова, Деткова, Исаева, Иловайского,
Каршина, Киреева, Кошкина, Сычева, Кумшацкого, Курсакова, Кутейникова, Мартынова второго, Орлова второго, Платова, Янова и Давыдова.
22 февраля 1792 года — издан указ о принудительном переселении трёх
тысяч семей с Дона на Терскую линию, в качестве шести территориальных
полков.
1792—1796 годы — в русско-польской войне участвуют донские полки:
Астахова, Бокова, Грекова, Бориса Грекова, Денисова, Иловайского, Карпова, Киреева, Кульбакова, Кутейникова, Мешкова, Орлова, Пантелеева,
Ребрикова, Радионова, Саринова, Яновского.
1793 год — из донцов сформирован особый казачий полк Гатчинских
войск наследника-цесаревича Павла Петровича. Через три года он соединен
с придворными командами казачьей и гусарской в один Лейб-Гусароказачий
полк.
1795 год — воронежские епископы стали именоваться Воронежскими
и Черкасскими.
1797 год — указом от 20 октября при донских полках учреждена постоянная артиллерия в составе двух рот по 12 орудий.
27 января 1798 года — донские казаки выделены из Лейб-Гусароказачьего
полка в особый Лейб-гвардии казачий полк. 22 сентября действующая рос
сийская Табель о рангах была распространена на казачьи чины.
1799 год — большая Дербетовская Калмыцкая орда была подчинена
донскому атаману. В Итальянском и Швейцарском походах генералис
симуса Суворова принимают участие 6 донских полков: Грекова 8-го, Денисова 5-го, Молчанова, Сычева 2-го, Повдеева 6-го и Семерникова. Тогда
же в корпусе Римского Корсакова — полки: Астахова, Кумшацного и Курнакова.
18 августа 1801 года — первым пунктом статьи Свода Законов (Т. 26,
№ 19983) установлена однообразная форма для всех Казаков служилого
разряда. До этого времени они выходили в полки, одетые в привычные
бешметы и чекмени, сшитые в талию, с застежками на крючках и с правой
полой поверх левой. Теперь же служивые, приобретая, как и раньше обмундирование на свой счет, должны были следить за точным выполнением уставного кроя. В некоторых деталях новая форма воспроизводила
старые казачьи образцы: мундиры шились по фасону казачьего бешмета с
застежками на крючках и с правой полой поверх левой; шаровары, введены
двух родов: широкие в сапоги и поуже на выпуск, в обоих случаях серосинего цвета и с красным лампасом; вместо папахи-трухменки — меховые
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кивера. Ввиду того, что казаки полжизни находились в служилом разряде
и должны были иметь собственное обмундирование, новая форма со временем стала привычной и в частной жизни станичников, вытесняя национальный костюм.
В том же году 8 мая, по приказу Павла I, за вольные разговоры о правах
донских казаков и в назидание прочим, был запорот до смерти на станичном майдане города Черкасска гвардии полковник Евграф Грузинов.
В том же году 11 марта, по приказу Павла I, двадцать две тысячи донских
казаков выступили «о двуконь» в поход на Индию, который вскоре после
смерти императора был отменен. В походе под командой донского атамана
В. В. Орлова, приняли участие генералы М. И. Платов и А. К. Денисов с
отрядом в 41 конный полк и 2 роты артиллерии. В то же время при русских
армиях находилось 33 донских полка, а в кордонной и полевой службе на
Кавказе еще 12 полков.
1802 год — войсковым атаманом назначен генерал майор Матвей Иванович Платов. Казачье население донской земли в это время насчитывало
320 тысяч душ. Издано первое Положение об управлении Донским Войском.
Издано Положение о военной службе донских казаков, устанавливающее
для них комплект в 80 пятисотенных полков, 2 гвардейских полка по тысяче шашек и 2 артиллерийские роты.
1805 год — основан город Новочеркасск, куда в 1807 году переведена
донская столица из Старого города Черкасского.
1805—1814 годы — донские казаки принимают деятельное участие в
войне России с Францией при поголовной мобилизации и максимальном
напряжении материальных средств. Атамана Платова, вышедшего в поле
с полками, замещал на Дону наказный атаман Адриян Карпович Денисов.
Преследуя войска императора Наполеона, донские казаки со своим
«вихрем»-атаманом побывали в Париже. Ряд полков за проявленную не
однократно доблесть получил Георгиевские знамена и много иных наград.
Рескриптом от 19 ноября 1817 года за подвиги вовремя французской кампании Войско Донское было награждено Георгиевским знаменем.
1818 год — после смерти М. И. Платова Войсковым атаманом назначен
А. К. Денисов.
1820—1827 годы — время, которое называют «Эпохой борьбы Чернышева с Донскими атаманами». Военный министр генерал А. И. Чернышев,
главный деятель следствия о декабристах и истребитель всякой другой
крамолы, считал, что с присоединением к России донские казаки потеряли
все свои исторические права, должны оставить «мечтательные мысли насчет самостоятельности их отчизны» и в лице атаманов обязаны проявлять
«безмолвное повиновение». Атаманы же надеялись лояльностью и за
слугами перед троном приобрести поддержку царя в деле сохранения «древних постановлений, утвержденных временем и благостию августейших
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монархов». Надежды оказались тщетными. Верноподданические протесты
против нового «чернышевского» Положения об управлении Войском Донским окончились для атаманов трагически. Борцы за казачьи права А. К. Денисов и А. В. Иловайский были сняты с атаманского поста и преданы суду.
Претерпели гонения при этом и некоторые близкие к ним лица, в том числе казачий историк В. Д. Сухоруков.
1827 год — в октябре месяце атаманом всех казачьих войск назначен
наследник престола великий князь Александр Николаевич, после чего на
местах Войсками управляли его заместители Наказные атаманы по назначению. На Дону — Дмитрий Ефимович Кутейников.
12 февраля 1828 года — подтверждено однообразное наименование
чинов во всех казачьих воинских соединениях: хорунжий, сотник, подъесаул, есаул, войсковой старшина, полковник.
5 апреля 1829 года — учреждена Донская епархия, подчиненная Московскому патриарху. В неё же вошли церковные общины Черноморских
и Терских казаков.
1835 год — упразднено старое географическое название «Земля Донских
Казаков», а вместо него введено административное наименование «Земля
Войска Донского», управляемая на основании особого Положения. С этого времени было указано считать казаков военным сословием.
1838 год — донская артиллерия переформирована в одну гвардейскую
и девять армейских батарей. В том же году 2 мая издан первый строевой
устав для казаков: «Правила для состава и построения казачьих полков».
В том же году 29 сентября введена для всех казаков, кроме кавказских,
однообразная шашка по старому донскому образцу — палаш с открытым
эфесом.
1848 год — постановлено не назначать наказных атаманов из генералов
казачьего происхождения. Свободно избранным станичным атаманам
указано не приступать к выполнению обязанностей, раньше утверждения
их в этой должности Окружным атаманом.
19 февраля 1861 года — манифест об освобождении крепостных крестьян распространен с некоторыми изменениями и на донских крестьян.
Казачьи дворяне лишились 127 154 крепостных душ, причем потери мелко
поместных владельцев приказано возмещать пособием из запасных капиталов Донского Войска.
8 сентября 1863 года — срок службы для рядовых казаков был определен
в 15 лет полевой и 7 лет внутренней.
1864 год — закончились Кавказские войны, где донским казакам пришлось полвека служить в полках: Бакланова, Агеева, Араканцева, Апостолова, Астахова, Басова, Балабина, Бегилова, Богачева, Борисова, Быхолова,
Грекова, Данилова, Денисова, Ежова, Ефремова 3-го, Золорева, Извалова,
Ильина, Каргина, Карпова, Кондрашева, Леонова, Молчанова, Намикосова,
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Нечаева, Надрубовского, Пресиянова, Петрова, Платова, Поздеева, Поякова, Попова, Ребрикова, Рыковского, Рышкова, Сергеева, Сидорова, Сысоева, Тарасова второго, Трехсвоянова, Чернушкина, Щедрова второго.
10 октября 1865 года — восстановлено звание Войскового атамана и его
помощника наказного атамана.
20 апреля 1866 года — титул Войскового атамана снова упразднен. Сохранено звание Войскового Наказного атамана.
21 апреля 1866 года — несостоящие в служилом разряде донские казаки
получили право выписываться из станичных обществ, проживать в любом
месте Российской империи. Тем же указом станичным обществам разрешалось принимать в свою среду приписных казаков, представив для этого
уважительные основания.
1870 год — в начале мая, по указу императора Александра II, «для согласования наименования Земли Войск Донского и Войскового Правления
Войска Донского с принятыми наименованиями в империи», повелено
Землю Войска Донского переименовать в Область Войска Донского, а Правление — из Войскового в областное. От этого же года в донских частях
начал применяться русский дисциплинарный устав. В том же году 30 августа издано Положение, по которому земельные участки, нарезанные
казачьим отставным офицерам и чиновникам в пользование вместо пенсии,
закреплялись за ними в потомственную собственность, и после этого пенсии стали выплачиваться деньгами. В том же году по распоряжению русских
властей 800 тысяч десятин из войсковой земли переданы в аренду частным
коннозаводчикам по 3 копейки годовой платы за десятину.
1871 год — Азов, Ростов, Таганрог изъяты из Азовской и Екатеринославской губернии и присоединены к Области Войска Донского.
1872 год — издано Положение о Донской Артиллерийской школе.
17 апреля 1875 года — издан закон о воинской повинности. Срок службы для каждого Казака, кроме священнослужителей и казаков торговых,
определялся в 20 лет; от 18 до 21 года — в приготовительном разряде, от
21 до 33 лет — в строевом разряде, от 33 до 38 лет — в разряде запасных.
1876 год — на Дону введено Земство, но донские казаки протестовали
против такого новшества и настаивали на возрождении, вместо земских
представительных учреждений, традиционных Войсковых Кругов. Круги
не были восстановлены, а Земство было упразднено 4 марта 1882 г.
1887 год — указом от 19 мая Таганрогское градоначальство и Ростовский
уезд с Азовом, раньше выделенные из казачьих земель Приазовья и подчиненные Екатеринославскому губернатору, переданы донским казакам.
24 декабря 1890 года — установлен день Донского войскового праздника — 17 октября.
1900 год — служилый сос тав донских казаков исчислялся в 132 000
человек.
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1904 год — на Дон пришли тревожные слухи о намерении Русского
правительства провести новые реформы и уничтожить последние остатки
древних казачьих прав. Говорили, что административное устройство на
Донской земле будет приравнено к губернскому, а население ее должно
будет отказаться от всех остатков демократических обыкновений и сравняться в правах и обязанностях с другими жителями империи. Однако
вскоре началась Русско-японская война, в которой потребовалось много
казачьей конницы. Понадобились донские казаки и после её окончания
для подавления вспышек революции 1905 года. Верные присяге Донцы
поддержали династию Романовых, хотя основные кадры донской невоенной интеллигенции революции сочувствовали. Казакам была объявлена
высочайшая благодарность «за самоотверженную, неутомимую и верную
службу царю и родине как на театре войны, так и при поддержании порядка внутри империи».
В следующие годы при их же помощи ликвидировались иногда грозные
проявления погромной реакции, когда взводы и сотни казаков разгоняли
толпы черносотенных погромщиков. Ставши на защиту трона, донские
казаки избежали коренных перемен в гражданских нравах, но зато большинство русских людей стало относиться к ним недоброжелательно, а так
как нагайка была единственным оружием против невооруженных толп их
наградили прозвищем «нагаечников».
Во время Первой мировой войны донские казаки выставили свыше 100
тысяч шашек и штыков и регулярных войск (60 конных полков, 6 пла
стунских батальонов, 33 действующих конных батареи, 3 запасных батареи,
5 запасных полков, около 80 отдельных особых сотен). Из их числа сотник
Сергей Владимирович Болдырев и приказный Кузьма Фирсович Крючков
стали в Русской армии первыми в этой войне кавалерами высших боевых
наград: офицерского ордена святого Георгия и Георгиевского креста для
рядовых. Все строевые части сохраняли боеспособность до последнего дня
существования фронта. Они начали возвращение на Дон и демобилизацию
только после Октябрьского переворота и прекращения русско-германской
войны.
К этому времена под управлением Наказных атаманов оставалось 159
тысяч квадратных километров донской земли с общим населением свыше четырех миллионов душ обоего пола. Из них 48% составляли донские
казаки, объединенные в станичных общинах. Остальные 52% складывались из «расказаченных» когда-то запорожских казаков, живших по слободам, из коренного сельского и городского иногороднего населения и
из значительного количества временно проживающих «пришлых» из
других областей России. Вся площадь Облас ти Войска Донского была
разделена на 9 административных районов, управлявшихся окружными
атаманами, округа: Черкасский, Ростовский, Таганрогский, Сальский.
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Первый Донской, Донецкий, Второй Донской, Усть-Медведицкий и Хоперский. Позднее выделен десятый округ Верхне-Донской. В общем счете четыре города и 145 станиц с многочисленными хуторами, слободами
и селами, 13 миллионов гектаров земли, годной к обработке, принадлежало всему Войску Донскому, частью как запасный фонд (войсковые), а
частью, как станичные-юртовые земли. Три с половиной миллиона гекта
ров принадлежало сельским общинам и частным владельцам. Каждый
станичный юрт был разделен на одинаковые квадраты или «клетки» по
115 гектаров земли, как единицы землепользования и расценки по урожайности. Из них выделялись паевые наделы каждому казаку, достигшему семнадцати лет, а также вдовам и сиротам. Размеры наделов колебались
между пятью гектарами в старых станицах и тридцатью гектарами в
станицах новопоселенных.
До XVIII в. развитию мирных культурных сил Дона препятствовало
враждебное окружение. Донские казаки должны были поневоле оставаться исключительно военным нар одом. Попав под Российскую державу, они не приобрели лучших духовно-созидательных возможностей.
Царям нужны были дешевые по содержанию полки и потому в казачьем
народе создавался особый дух военного строя, наряду с постоянными
культурными ограничениями. Донские казаки должны были считать
себя «прирожденными воинами», «легковооруженными всадниками»,
«военным сословием». В этом смысле их и воспитывали, не только представители влас ти, но также историки, этнографы, литераторы и т. п.
Поощрялось военное воспитание и обучение, задерживалось основание
школ общеобразовательных. Иногда по приказу русского начальс тва
закрывались уже сущес твующие средние школы. Например, в 1888 г. в
Усть-Медведицкой станице была закрыт а гимназия, а в станицах Каменской и Нижне-Чирской закрыты прогимназии. При атаманах неказаках средние и высшие школы считались для казаков излишними.
Запоздал основанием даже сословный дворянский институт благород
ных девиц (29 апреля 1860 г.). Долгое время донские казаки не могли
проявлять свои духовные силы на ином поприще, кроме военного. Перемена произошла только после правительс твенного указа 1885 г., ког
да Казакам было предоставл ено право занимать посты в научной,
административной, судебной и других отраслях гражданской жизни
империи, без обязательного выхода из станичных общин. С этого времени станицы начали учреждать низшие и средние школы на свои средства, а Войсковое Правление назначило ряд стипендий для донских
казаков, студентов русских высших учебных заведений. Однако, в 1887 г.
русские власти нашли, что «стремление войсковых начальств к учреждению стипендий превышает действительную потребность войск в лицах с высшим образован ием. Равным образом войскам нужны не
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общеобразовательные учебные заведения, а профессиональные, которые
готовили бы на военную службу или к практическим занятиям по разным отраслям сельского хозяйств а» (Сватиков). В связи с этим последовало закрытие средних школ и сокращено наполовину число войсковых стипендий для студентов. Осв ободившиеся средства обращены на
стипендии для учеников кадетских корпусов, детей офицеров, чиновников и дворян.
Школы на Дону, вообще, традиционно основывались стараниями станичных обществ или при атаманах-казаках. Так, донской атаман Д. Ефремов в 1748 г. учредил в Черкасске Войсковую Латинскую семинарию, его
сын атаман С. Д. Ефремов 28 мая 1765 г. издал приказ об учреждении народ
ных школ во всех городках. Через 25 лет после этого в Черкасске основано
пятиклассное главное народное училище для детей обоего пола, а атаман
М. И. Платов, уже в Новочеркасске, позаботился об открытии средней
школы с Отделением восточных языков.
Несмотря на то, что на протяжении всего XIX в. население Дона непрерывно пополнялось добровольными и принудительными переселениями
людей иного рода (иногородних), несмотря на то, что главные кадры духо
венства и учителей состояли из них же, духовные связи между донскими
казаками и Россией зарождались очень медленно. Донские казаки продолжали жить замкнутыми обществами, избегая даже смешанных браков.
Тяга к русским культ урным интересам намечалась только у образованного класса, но и тут, как и среди казачьих масс, политической связью с Россией признавалась одна царствующая династия, которой на верность присягал каждый казак.
Эти формальные политические узы были расторгнуты Февральской
революцией, после того как все представители дома Романовых отказались от своих прав на трон. Революция освободила донских казаков от
всяких обязательств по отношению к России. Опровергая установившийся
в России взгляд на казаков, как на служителей идее самодержавия и реакции, они приняли государственный переворот с сочувствием и немедленно воззвали к жизни попранные русской властью учреждения независимого народоправства. Уже к концу мая 1917 г. был подготовлен съезд
Народного Собрания. Войсковой Круг, собравшись после двухвекового
перерыва, прис тупил к разрешению насущных вопросов, возникших в
новой обстановке. Обрабатываются и принимаются законопроекты, устанавливаются демократические формы правления, избирается правительство во главе с атаманом А. М. Калединым. Во всех этих действиях народные представители видели возвращение к прежнему независимому
состоянию «эпохи допетровской» и требовали, чтобы новое русское правительство считалось с правом донских казаков избрать по своему желанию форму взаимоотношений с Россией. Однако Временное Прави-
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тельство с главковерхом Керенским увидело в этом измену революционной
России. Правительство потребовало суда над атаманом и готово было
начать наступление на Дон, мобилизовав для этого два военных округа.
В это время, 20 октября 1917 г., Войсковой Круг пос тановил считать донскую землю независимой республикой впредь до образования в России
порядка, приемлемого для казаков, и спешно принять участие в создании
Юго-Восточного союза.
В дальнейшем инициативу борьбы с «мятежным Доном» приняло на
себя правительство советских комиссаров, сменившее Временное правительство после вооруженного переворота в октябре того же года. На
Дон были двинуты отряды красных войск, а казачьи полки на фронтах
Первой мировой войны стали объектом усиленной большевистской
пропаганды. Привить свои идеалы большевикам удалось лишь незначительной части казачьих фронтовиков, но перспектива обещанного
прек ращения войны сделала донских казаков пассивными наблю
дателями событий. Полки возвращались домой, демоб илизовались.
Бывшие фронтовики из теплых домов присматривались к действиям
красной гвардии. Первые четыре месяца борьбу с большевиками, наступающими на Ростов, Таганрог и Новочеркасск, вели одни партизан
ские отряды. Благодаря этом у массы красных толп распространились
по донской земле, показывая донским «нейтралистам» свое истинное
лицо. Вместе с тем территорию Дона постиг ряд несчастий: застрелился атаман Каледин; партизаны ушли в степи с походным атаманом
П. X. Поповым; оставленную столицу заняли красные отряды; погибли,
расстрелянные большевиками донской атаман А. М. Назаров, предсе
датель Круга Е. А. Волошинов и многие другие светлые люди. Ушли на
юг первые кадры молодой добровольческой армии, начавшей формирование в Ростове. Большевики стали распоряжаться по станицам, уничтожая всех явных противников советских новшеств. Собрав в Ростове
Областной Съезд советов, 3—16 апреля 1918 г. они провозгласили образование Донской Советской Республики, но одновременно с этим по
всему Дону стала распространяться волна каз ачьего сопротивления.
14 апреля жители станиц Кривянской и Заплавской во главе с войсковым
старшиной М. А. Фитисовым ворв ались в Новочеркасск и, хотя через
три дня были отт уда выбиты красными подкреплениями из Ростова,
все же образовали ядро повстанческой группы. Тогда же на севере Дона,
в станицах Суворовской, Есауловской, Баклановской, Ермаковокой и
других восстали поголовно все донские казаки с полковником Растегаевым. Нейтралитет окончился. Отказавшись вмешив аться в русские
дела, казаки не пожелали подчиняться чужим указкам в собственных
домах. Партизаны генерала Попова возвратились из степей на берега
Дона. 6 мая 1918 г. Южная Донская группа войск под командой полков-
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ника Денисова окончательно заняла Новочеркасск. Уже 10-го числа того
же мая там открылись заседания круга спасения Дона. К 18 мая подтвер
ждена декларация независимости, принят проект Донской конституции,
выбран новый Донской атаман и пос тановлено биться до полного освобождения Донской Земли.
От этого времени в течение двух лет поголовное народное ополчение
вместе с постоянной молодой армией, временами доходившее до 149 тысяч
шашек и штыков, вело борьбу с преобладающими силами новой русской
власти. Война шла с переменными успехами. Донские казаки пролили много своей и вражеской крови, были вовлечены в круговорот прорусских
интересов. В начале февраля 1919 г. казаки лишились руководства своего
атамана Краснова, по проектам которого росла возродившаяся независимость донских казаков, была создана молодая армия, составлены Основные
Законы Всевеликого Войска Донского, приняты государственные гимн,
герб и флаг.
Все атрибуты независимости утверждены постановлением Войскового Круга от 15 сентября 1918 г., но, попав в круг политических интриг
белых русских вождей-неудачников, донские казаки скоро почувствовали,
что им поручаются непосильные задачи. Казачьи народные массы не
хотели брать на себя роль «спасателей России», как этого категорически
требовали Деникин и некоторые руководящие круги, их взгляд нашел
яркое отражение в словах одного из членов Войскового Круга, рядового
казака. Они записаны писателем Ф. Д. Крюковым (журнал «Донская Волна», № 16, 30 сентября 1918 г.): «Говорит представитель фронтовой части,
бравый атаманец. Говорит и тычет пальцем в направления десятиверстки,
на которой флажками обозначена линия боевых действий на грани Дон
ской Земли: „Я коснуся одному, господа члены. Так как мы на той поприще стоим, чтобы своего не отдать, а чужого нам не надо, то надо до того
добиться, чтобы эти флажки назад не передвигались, но и в даль далеко
дюже не пущались... Россия? Конечно, держава была порядочная, а ныне
произошла в низость. Ну и пущай... у нас своих делов не мало. Нам политикой некогда заниматься и там, на позиции, в прессу мы мало заглядаем. Приказ — вот и вся пресса. Там, господа члены, про царя некогда
думать... и не думаем. Наш царь Дон. Этот есть тот хозяин, за которого
мы пошли. Прямо сказать, господа члены, что, кто пропитан казачеством,
тот свово не должон отдать дурно... а насчет России повременить. Пущай
Круг идет к той намеченной цели, чтоб спасти родной край. Пригребай
к родному берегу!“»
К концу 1919 г. донские казаки почувствовали всю безнадежность своего положения. Пропала последняя надежда на перемены в России, на
укрепление в ней влияний добрармии. Надо было надеяться только на
самих себя. Донской Войсковой Круг постановил провести, наконец, в
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жизнь идею Юго-Восточного союза и тем избавиться от влияний Деникина и его сторонников. 50 донских делегатов приняли участие в заседаниях
Верховного Круга Дона, Кубани и Терека, собравшегося 5 января 1920 г. в
Екатеринодаре и через пять дней, 10 января, подписали декларацию объединения трех казачьих республик в одно независимое федеративное государство. Но и это не укрепило фронта. Зажатые со всех сторон советски
ми армиями, донские казаки капитулировали на милость победителя в
начале апреля у кавказских берегов Черного моря. Пришла эпоха рабского
существования в границах РСФСР.
Сколько донских казаков погибло во время войны, сколько их нашло
безвестные могилы на далеком севере в лагерях каторжного труда и в застенках советских органов безопасности, пока учесть невозможно.
Найвяще — больше всего.
Наймовать — нанимать.
Найпаче — ещё больше, особенно, сверх к тому же.
Наказ — предписание, инструкция, приказ.
Наказная память — инструкция в Сибирском казачьем войске XVII в.
Наказные атаманы — ранее заместители Войсковых атаманов, в России со
времён Петра I назначались царской властью.
Накваска — при выпечке хлеба, дрожжевой росчин для теста.
Наклад — штраф.
Накочетился — оделся франтом, нарядился, припомадился.
Накресть — крестообразно, перекрёсток.
Налавочники — покрывала из холста на лавки.
Налапок — напёрсток.
Наледь — вешняя вода поверх речного льда.
Наловка — уменье, сноровка.
Налыга — повод, верёвка, которую набрасывают на рога быка или коровы.
Налыгать — привязать быка или корову веревкой за рога; в образной народной речи означает: привлечь к ответственности, захватить, посадить под
арест.
Налыгач — часть воловьей упряжки; род повода.
Налюбка — на выбор.
Намёт — конский аллюр, полевой галоп.
Намычка — кудель.
Намятыш — относилось к человеку крепкому, сильному, плотному, как туго
намятое тесто.
Наносник — наконечник.
Наперерывках — делать быстро, соревновательно; кто кого обгонит.
Наплыв — 1) неместные приезжие люди, иногородние, временно живущие в
данной местности; 2) половодье.
Напредки — впредь, в будущем.
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Наприклад — к примеру, например.
Напротиву — соответственно.
Напутлять — наделать ошибок, напутать.
Нардек — арбузный сок (мёд, сваренный из сока арбуза).
Наречённая — невеста.
Нарина — гранатовое дерево.
Нарочитый — определённый, назначенный, установленный; известный, знаменитый; знатный, именитый; достойный, почтенный; исключительный,
выдающийся, замечательный, очень хороший, самый лучший; торжественный, особо чтимый, значительный, изрядный, немалый.
Нарочитые вести — специально добываемые, доставляемые известия, сведения.
Наруга — насмешка, обида, надругательство.
Наружниться — нарядиться.
Нарыжка — плохой запах изо рта.
Наряд — тревога.
Наряженные пироги — пироги, начинённые рубленной печёнкой, мясом и
лёгкими; пироги начинялись и фруктами.
Насады — большие лодки с прибитыми (насаженными) по бортам досками.
Население и казачьи территории по состоянию на 1916 год:
1. Войско донское (отличительный лампас — алый) — население 1,5 млн
человек, площадь проживания — 12 млн десятин;
2. Войско кубанское (лампасов не носили) — население 1,3 млн человек,
площадь 6,8 млн десятин;
3. Войско оренбургское (отличительный лампас — синий) — население
533 тысячи человек, площадь проживания — 7,4 млн десятин;
4. Войско уральское (отличительный лампас — малиновый) — население 174 тысячи человек, площадь проживания — 6,4 миллионов десятин;
5. Войско забайкальское (отличительный лампас — жёлтый) — население 264 тысячи человек, площадь проживания 10 млн десятин;
6. Войско терское (лампасов не носили) — население 255 тысяч человек,
площадь проживания — 1,9 млн десятин;
7. Войско сибирское (отличительный лампас — алый) — население 172
тысячи человек, площадь проживания 5 млн десятин;
8. Войско астраханское (отличительный лампас — жёлтый) — население 40 тысяч человек, площадь проживания — 808 тысяч десятин;
9. Войско семиреченское (отличительный лампас — малиновый) — население 45 тысяч человек, площадь проживания — 681 тысяча десятин;
10. Войско амурское (отличительный лампас — жёлтый) — население
49 тысяч человек, площадь проживания — 970 тысяч десятин;
11. Войско уссурийское (отличительный лампас — жёлтый) — население 34 тысячи человек, площадь проживания — 617 тысяч десятин;
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Енисейский полк (отличительный лампас — красный) — численность
20 тысяч человек;
Якутский полк (отличительный лампас жёлтый) — численность 3 тысячи человек.
Насилу справился — еле справился с кем-то, с чем-то.
Наскрось — насквозь.
Наслюз — лёд с водой наверху.
Насонюх — подсолнечник.
Настропалить — настроить, отругать.
Насупониться — нахмуриться.
Насупоренный — нахмуренный, сердитый.
Насупурить брови — нахмуриться.
Насурмоченный — нахмуренный, сердитый.
Насыкать — подстрекать, науськивать, а также покушаться, посягать.
Натодель — нарочно, специально, с умыслом, чаще всего с недобрым намерением сотворить что-либо с кем-либо, поспорить, сорвать дело.
Натореть — получить хороший навык в какой-либо практической работе.
Обычно это слово применялось по отношению к новичку, достигшему
успехов в ремесле; о таком могли сказать: «Смотрите, какой сделал стол!
Да, в столярном деле он уж наторел».
Наторкать — 1) натыкать; 2) отлупить.
Наточить — набрать воды из источника, водопроводного крана.
Натрет — назойливый, навязчивый человек.
Натрусить — насыпать что-либо в ёмкость; при этом неспешно и бережливо.
Натрыжный — нахальный, настойчивый.
Нать — надо, надобно.
Науза — привеска к нательному кресту, амулет, оберег.
Наурская — название танца на Кавказе.
Нахилиться — нагнуться.
Нахтарма — изнанка шкуры; мездра.
Нацвал — староста в поселении на Кавказе.
Начальные люди — руководители разного ранга (головы, ситники, атаманы
и т. д.), с помощью которых воеводы управляли подведомственными гарнизонами.
Начас — на минутку.
Начепуриться — принарядиться, празднично одеться.
Начётчик — знаток и толкователь богословских книг.
Нашенский — свой.
Нашесть — доска, вроде лавки, употребляемой в маленьких лотках.
Наяндыривать — есть с аппетитом.
Неблыжно — истинно, верно.
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Неважнецкий — плохой.
Невдолге — вскоре.
Невеглас — невежество.
Невейка — невеяный хлеб.
Невестюк — бабник, юбочник, прелюбодей.
Невместительно — тесно.
Нево — древнерусское название Ладожского озера.
Невод — сеть для ловли рыбы.
Невянка — растение бессмертник.
Недоверка — малая вера, нетвердая вера, скептицизм.
Недоросли — мальчики 10—12-летнего возраста.
Недосужий — ленивый.
Нежели — не то что; в большей степени, чем.
Некакой — некий.
Неколикий — некоторый, какой-то.
Некошная — нелёгкая, нечистая, недобрая сила.
Некрасовские казаки — так называли потомков донских казаков сподвижников атамана Игната Некрасова, который был одним из предводителей
Булавинского казачьего восстания на Дону в 1707—1708 гг. После разгрома они ушли сначала на Кубань, где жили по старинным казачьим общинным традициям. Далее, уходя от притеснения властей, в 1740 г. эмигрировали с семьями в Турцию, сохранив язык, культуру, свои обычаи и
старообрядческую веру. В Россию возвращались частями — часть в XIX в.,
остальные уже в XX в. Основным местом проживания выбрали современный Ставропольский край.
Некрасовцы — казаки, предки которых после Булавинского бунта ушли на
Кубань под предводительством Игната Некрасы, а в середине XVIII в. перебрались в Турцию и на Дунай. Вернулись в Россию в XX в. и в основном
проживают в Ставропольском крае.
Нелюба, нелюбый — нелюбимая, нелюбимый, противный.
Нема — нет.
Немаканые — некрещёные.
Немецкий — иноземный, иностранный.
Неможно — нельзя.
Немцы — название у славян-русичей представителей народов, которые жили
на Западе.
Неплюй (неблюй) — так называют летний мех оленя на Ямале.
Непорожняя — беременная, если говорится о женщине.
Неприродный казак — человек, не имеющий казачьего рода и не рождённый
в казачьей семье; не коренной казак, принятый в казаки сравнительно недавно.
Непуть — непутный человек, иногда бес.
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Нерассудный — неразумный, безрассудный; действующий необдуманно,
опрометчиво; не делающий различия, безразличный; неразличимый, неделимый; нерассуждающий; без рассуждения.
Нерето — рыболовный снаряд, сплетённый из сети на обручах в виде во
ронки.
Неслухляный — непослушный ребёнок.
Несть — нет, не будет этого.
Нетель — нетельная корова.
Нети — так называли не явившихся на службу дворян.
Нетчик — яицкий (уральский) казак, который по бедности не мог внести
подможные деньги, или не хотел служить и потому плативший взнос в
«нетчиковый капитал», в пользу тех, кто добровольно шёл служить (охотников).
Нетяги — слабосильны; не дюжи.
Неук — невыезженный табунный конь, не знающий узды.
Нехай — пусть, пускай.
Нечоса — прозвище Потёмкина у казаков.
Ни сана ни манна — выражение, употреблявшееся в Поволжье; взято от
татар: «ни тебе, ни мне».
Нивари — земледельцы.
Ниже — также… не…; даже… не…; и… не…; нежели.
Низ — земли Поднепровья ниже порогов, которые находились под контролем
запорожских (низовых) казаков.
Низам — турецкий часовой.
Низама — турецкая регулярная пехота.
Низовка — низовый ветер, ветер, дующий вверх по течению реки; на Дону
так называют юго-западный ветер.
Низовой городок (Носовой городок) — одно из названий в XVI в. поселения
на берегу Полуя, притока Оби, предположительно на месте Обдорска, современного города Салехарда.
Низовцы — казаки Запорожского Низа, которые признавали только свою
атаманскую власть. Они дольше всех сохраняли независимость Сечи.
Низовые самоеды — так в XIX в. называли самоедов (ненцев), кочевавших
между Обской и Енисейской губой.
Никольская башня Обдорского острога — история возведения современных Владимирской часовни и Никольской башни Обдорского острога
по проекту и под руководством доктора архитектурных наук, лауреата
государственной премии СССР, знатока древнерусского зодчества
XVII в. Александра Викторовича Ополовникова берёт начало в прошлом
веке с учреждения 9 марта 1992 г. Малым Советом салехардского городского Совета народных депутатов комитета «Салехард—400» по подготовке празднования 400-летия города. Возглавлял его и организовал
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работу заместитель председателя городского Совета народных депутатов В. И. Степанченко. Первым шагом комитета стала разработка и
принятие программы «Салехард—400», которая включила основные
направления деятельности городских властей и общественности по вопросам подготовки к празднованию. Так получилось, что в это время
была сформирована «Обдорская казачья община» Союза казаков России,
ставшая основой «Назовского казачьего округа» в Салехарде, а затем и
«Обско-Полярной казачьей линии», объединившей, проживавших на
Ямале казаков.
Видимо, два этих события не были случайными. Они напрямую послужили судьбоносной встрече с Валерием Александровичем Цыгановым и
Еленой Александровной Ополовниковой — дочерью Александра Викторовича Ополовникова, известного академика архитектуры, которые, создав
под его руководством фирму «ОПОЛО», занимались реставрацией и реконструкцией объектов древнерусского деревянного зодчества. Их опыт
и известность послужили тому, что по поручению городского Совета администрацией города с ними был заключён договор.
Поскольку выбранное место под строительство было застроено жилыми домами и зданием речного вокзала, то решили построить сначала
только одну башню, которую впоследствии включили в выстроенный по
материалам А. В. Ополовникова в 2008 г. комплекс «Обдорский острог».
Башню спроектировал и участвовал в её строительстве непосредственно
Александр Викторович Ополовников. Размеры башни и её высота были
выбраны им на основе пропорционального анализа древнерусских крепостных башен. Шатер башни был увенчан двуглавым орлом, символом
российской государственности, которым венчали аналогичные сооружения XVII века.
Непосредственно в строительстве башни принимали участие реставраторы, горожане, жители близлежащих посёлков, предприниматели и, конечно же, казаки. Среди них можно назвать В. Буровина, А. Верхорубова
и П. Верхорубова, К. Джумыгу, А. Клопова (бригадира плотников), А. Русмиленко (село Горки), И. Сибиркина, Е. Шутова (архитектора-реставратора),
Е. Неутратова и Е. Кальяна (предпринимателей), а также казаков: В. Степанченко, В. Корнева, С. Смарыгина, Н. Михайлюка, Ю. Юнкерова, Н. Нагибина, А. Старостина и многих других. К строительству башни приступили в 1994 году и завершили в канун юбилея города.
По завершению работ, она была названа «Никольской» в честь святого
Николая Чудотворца, почитаемого на Севере как русскими, так и коренными жителями Ямала. Освещённая в салехардской церкви святых апостолов Петра и Павла икона была установлена в киоте над входом в башню,
оберегая входящих от нечистой силы. 16 сентября 1995 г. в дни празднования 400-летнего юбилея Никольская башня была освящена и стала одной
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из главных достопримечательностей города. У её основания проходят
встречи именитых гостей города как российских, так и зарубежных, различные праздничные мероприятия, а салехардцы приходят полюбоваться
прекрасными просторами, открывающимися с этого места.
Как память об участниках её возведения возле неё установлена доска с
надписью: «К 400-летию г. Салехарда, Никольская башня Обдорской крепости XVII века. Воссоздана в 1994 году по проекту доктора архитектуры, заслуженного архитектора РСФСР, лауреата Государственной премии СССР, почётного академика Российской академии архитектуры
Александра Викторовича Ополовникова плотниками — реставраторами
фирмы «ОПОЛО» (бригадир А. С. Клопов) при участии Назовского казачьего округа и фирмы «Квадр» по заказу Администрации города Салехарда и Ямало-Ненецкого автономного округа».
Никудышный — плохой, неумелый, ненужный.
Ничёнки — способ измерения количества или объёма пряжи, которая шла
на ковер или половик; говорили: «Сегодня две ничёнки исткала».
Нишки — пряжа для ткания половиков.
Новая Кубань — казачий фермерский поселок у города Буна Виста в США
(шт. Нью Джерси).
Новина — 1) первые ягоды, грибы, овощи, урожай ржи, хлеб; 2) крестьянский
суровый холст.
Новое богатье — новый хлеб.
Новороссийск — город-порт на берегу Цемесской бухты. 24 сентября 1838 г.
здесь с эскадры М. П. Лазарева был высажен десант и организовано укрепление, которое впоследствии и стало основой города. Название связано
с новой территорией, освобождённой от турецкого владычества и присоединённой тогда к России.
Нокоток — ноготок.
Ноне, ноня — сегодня.
Нормальный надел — казачий надел земли в 30 десятин «удобной» земли.
Нос — мыс.
Носогрейка — табачная трубка, большей частью, корневая на коротком деревянном чубучке.
Ночвы — широкие лотки для валяния теста и для укладки булочных изделий;
корыта.
Ночесь — прошлой ночью.
Нощнина — ночное; выпас лошадей.
Нудить, нудиться — то есть испытывать нужду.
Нужа — томить, мучить, томиться, мучиться.
Нужник — надворный туалет.
Нукер — обычно переводится с монгольского как «свободный воин, обязавшийся служить своему вождю», но точное значение слова «нокюр» — друг,
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дружинник. У тюркских народов это слово имеет то же значение — «военный слуга».
Нум — верховное божество у ненцев.
Нюк — покрытие чума из оленьих шкур или бересты.
Няня — у казаков, в прямом смысле, так называли старшую сестру, а в переносном, это слово означало — друг.
Нярхул — у хантов это означает сырая рыба; блюдо из пластиков свежевыловленной сырой рыбы, опущенных перед едой в подсоленную воду. У ненцев это блюдо называется — айбат.
Няша — речной или озёрный ил; топкое место.

О бапол — окружить, обойти.

Обахмурить — овладеть вниманием.
Оббрехать — обругать.
Обвод — обходной, кружной путь.
Обголашивать невесту — провожать в замужество пением обрядовых песен.
Обдорск — основан предположительно в 1595 г. На его месте была крепость
(острог), построенная казаками и стрельцами под руководством Березовского воеводы Никифора Траханиотова. В 1807 г. из-за ветхости крепостые
укрепления были снесены и Обдорская застава стала селом. С 1933 г. назван
поселком Салехард, а в 1938 г. городом Салехард. Современная столица
Ямало-Ненецкого автономного округа. См. также Обдорский городок.
Обдорская казачья община — первая казачья организация, созданная приказом № 6 наказного атамана Тюменского казачьего округа войсковым
старшиной И. А. Лохмановым 14 января 1992 г. в Ямало-Ненецком автономном округе. Решением коллегии Совета народных депутатов ЯмалоНенецкого автономного округа от 14 сентября 1992 года № 36 было поручено администрации автономного округа (республики) определить
порядок регистрации Обдорской казачьей общины и предусмотреть финансирование работы по проведению Большого казачьего круга.
Обдорский городок — поселение, образованное в 1595 г.; точная дата не
определена, так как указываются и более ранние даты, например, в словаре Брокгауза и Ефрона (1907 г.) назван 1593 год, но в настоящее время
принято считать 1595 год датой основания Обдорска (Салехарда) на месте
остяцкого городка, носившего у русских название Носового (Низового)
городка, на берегу реки Полуй в шести верстах от её впадения в реку Обь;
в летописях встречаются названия этого поселения как Назов, Назова.
Обдуват — обдувает, освежает.
Обезножить — захромать.
Обелонь — большое здание, помещение.
Обельма — множество.
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Обережный — телохранитель, ближайший прислужник.
Оберучник — то же, что и прокос.
Обечи — на обочине.
Обичевиться — то есть появиться, показаться: «На тебе, ты откуда обичевился?» Скорее всего, это слово появилось от слияния (стяжения) при произношении слов — перед очи явился.
Обичи — встречается в современное время на Алтае наименование людей,
независимо от национальности, живущих по берегам реки Оби.
Облак — облако.
Область войска Донского — административно-территориальная единица в
России, принадлежавшая Донскому казачьему войску, границы которой
были определены Жалованной грамотой в 1792 г.
Обло — угол рубленного деревянного дома.
Облог — несколько лет непаханое поле.
Облокись — оденься.
Обломать — победить, скрутить.
Обмёт — в Сибири сеть для ловли соболя, горностая и куницы.
Обмишениться — ошибиться.
Обмишулить — обмануть, обсчитать.
Обмишуриться — попасть впросак.
Обнести голову (обносить голову) — это словосочетание употреблялось в
том случае, когда неожиданно закружилась голова по самым различным
причинам; так говорили, когда кружилась голова, вплоть до обморока.
Обобрать — обворовать.
Обобрённый — обритый.
Ободняло — распогодилось, прояснело, просохло.
Оболюкаться — одеваться.
Оборонить — спасти, защитить.
Обножь, взяток, колошка, поноска — это пыльца, которую пчела собирает
с цветов и уносит на ножках.
Оборуженный — человек вооружённый, с оружием.
Обрада — радость, нечто приносящее радость, отрада.
Оброк — плата за аренду казённых угодий или торгово-промысловый сбор с
посадских людей.
Обронеть — осыпаться; так говорили о хлебных зёрнах.
Обронное дело — изготовление металлической утвари посредством глубокой
резьбы, когда получались выпуклые рельефные изображения.
Оброть (обродка) — недоуздок, узда без удил и с одним поводом.
Обрусеть — стать по языку и обычаям русским.
Обрыднуть — надоесть.
Обрядня — женское хозяйство: платья, бельё и прочее, а также всё, что относилось для стряпни.
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Обская Полярная казачья линия (ОПКЛ) — Обская Полярная казачья линия
учреждена 17 октября 1992 г. на Большом круге представителей семи казачьих округов Ямало-Ненецкого автономного округа. Большой круг состоялся в конференц-зале Ямало-Ненецкого окружного производственного
обьединения «Ямалнефтегазгеология». Впервые это наименование предложил разработчик Устава В. И. Степанченко. С 1994 г. получила официальное название «Обско-Полярная казачья линия». Объединяет Назовский
(г. Салехард), Тазовский (Северный), Ямальский, Тарко-Салинский, Надымский, Новоуренгойский, Ноябрьский, Губкинский, Муравленковский
казачьи округа, а также казачью общину посёлка Старый Уренгой. ОПКЛ
входит в Сибирское казачье войско Союза казаков Росии, имеет устав, флаг,
эмблему.
Руководит деятельностью ОПКЛ Большой казачий круг (созываемый
не менее одного раза в три года, а в казачьих округах не менее одного раза
в год). Имеет в своем составе совет атаманов, атамана ОПКЛ, правление,
совет стариков, суд чести, контрольно-ревизионную комиссию. Первый
атаман ОПКЛ — Геннадий Степанович Зайцев (посёлок Яр-Сале), товарищ
атамана (первый заместитель) Валерий Иванович Степанченко (город Салехард). С 14 октября 2008 г. В. И. Степанченко стал атаманом.
Целью и задачами деятельности ОПКЛ являются восстановление и сохранение казачества как исторически сложившейся культурно-этнической
общности, возрождение культурных традиций, основанных на приобщении к духовным ценностям православной церкви, любви к ближним, семье,
труду, родной земле, почитанию стариков, родителей, а также восстановление традиционных казачьих форм землепользования.
Основой деятельности ОПКЛ является веротерпимость и уважение к
национальным традициям всех народов Ямало-Ненецкого автономного
округа. Казаки ОПКЛ участвовали в реконструкции исторического центра
города Салехарда, в создании Никольской башни Обдорского острога,
Владимирской часовни, в восстановлении собора Святых Апостолов Петра
и Павла, в основании храмов в Надыме, Новом Уренгое, посёлках Ямбург,
Яр-Сале, часовень в посёлке Новый Порт, Салемале в установке памятных
знаков жертвам политических репрессий сталинской стройки № 501 в
городе Салехарде, на станции Обская и посёлке Новый Порт. Приняли
участие в финансировании строительства православного скита в районе
фактории Лаборовая на Урале и строительства храма в пос. Белоярске
Приуральского района.
С участием казаков в школах создаются кадетские классы. Казачьи
праздники: День возрождения казачества (30 июня), День Покрова Пресвятой Богородицы и День Азовского Сидения (14 октября), День Сибирского казачества (19 декабря/6 декабря по ст. ст.).
Обтёрханный — потертый, поношенный.
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Обфито — обильно, щедро, богато.
Обще — вместе, совместно, сообща; вообще, по отношению ко всем; в общем
владении или пользовании; вместе, целиком.
Общество — 1) территориальное (городское, земское, волостное) или сословное (дворянское, купеческое, мещанское, крестьянское) объединение населения (для податных сословий принудительное), являвшееся органом
местного или сословного самоуправления. Общество отчасти было облечено полномочиями государственной власти. На общество возлагались
раскладка и сбор податей, контроль за исполнением повинностей, опека,
в ряде случаев функции суда в низшей инстанции, для чего общества избирали особые общественные органы и представителей (предводителей,
голов, старшин, старост). При сословном слое каждый человек должен был
непременно приписаться к тому или иному обществу.
2) группа людей, добровольно объединившихся для совместного достижения тех или иных целей: экономических, научных, благотворительных, религиозных и других. Первым в России в 1765 г. было открыто Вольное экономическое общество. Для открытия общества в первой половине
XIX в. требовалось Высочайшее повеление, которое испрашивали через
Комитет Министров.
Во второй половине XIX в. утверждение уставов общества было поручено отдельным министрам, а для некоторых обществ, распространение
которых признавалось желательным, это право в 1897 г. было передано
губернаторам. Существовали несколько типов общества.
Были общества для развития хозяйственной и научной жизни и взаимопомощи: артели, поземельные крестьянские товарищества, акционерные
общества, общества взаимного вспомоществования, многочисленные сельскохозяйственные, русские технические, фотографические, электротехнические, распространения художественно-промышленного образования,
любителей коммерческих знаний и другие.
Развитию наук и искусств способствовали педагогические, литературные, художественные, архитектурные, астрономические, геологические,
естествоиспытателей, исторические, математические, филологические, медицинские и другие общества. Для развития духовной жизни и поднятия
нравственности, содействия физическому развитию, охранению народного здоровья и оказания помощи были общества: Императорское Православное Палестинское, Библейское, хоругвеносцев, покровительства животным, попечения о семьях ссыльнокаторжных, об исправительных
заведениях для малолетних, общество трезвости, спортивные, спасания на
водах, Красного Креста, пожарное, Императорское Человеколюбивое, дешевых квартир, попечения о детях, пособия нуждающимся литераторам
и ученым, поощрения женского труда, вспомоществования студентам и
другие.
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Общества функционировали за счёт членских взносов, благотворительности и помощи правительства. Получившие звания Императорских пользовались покровительством членов Императорской фамилии. Вся работа
в таких обществах была общественной.
3) не имевшая определенных организационных рамок группа людей,
объединенных высоким социальным статусом, происхождением, богатством, образованием и уровнем культуры, связями в правительственных
и административных кругах, образом жизни, особым воспитанием.
Ввиду расплывчатости критериев понятие Общество было неоднородным и включало «высший свет» из столичной, преимущественно петербургской знати и высшей бюрократии; более снисходительными к требованиям «света», более доступными были московское, а также
провинциальное Общество. Связь между этими весьма условными группами была крайне незначительна, так что провинциалу даже с высоким
статусом доступ в петербургский аристократический «свет» был закрыт,
хотя в московское Общество он мог проникнуть.
Община — устойчивое социальное объединение, которому свойственны
определенные черты производства, собственности и взаимоотношений
между людьми. Бытовое и научное название сельского крестьянского общества, «мира». Для общины характерны территориальные рамки (обычно в
пределах одной деревни, села, станицы), самоуправление хозяйственными
делами, круговая порука за исполнение государственных и мирских повинностей. С 1861 г. община приобрела роль юридического лица, владельца крестьянских надельных земель.
Объедья — крупные остатки сена, стебли трав, бурьяна.
Объезд — участок леса или полей, которые для охраны должен был объезжать
лесник (лесообъезчик).
Объярь — волнистая шёлковая материя (муар) с серебряной или золотой
струей.
Объясачивать — облагать налогом.
Обыватель — войсковой обыватель, то есть уральский или оренбургский
казак.
Обыдёнки — один день.
Овин — двухъярусная постройка для сушки снопов перед молотьбой.
Овчар — овцевод.
Овчинник — скорняк.
Овый — иной, некий.
Огарновать — успешно законченное дело.
Оглашенные — люди, которые проходят подготовку к крещению.
Оглоед, аглает — дармоед, обжора.
Оглум — болезнь лошади, вызваная нарушением нормальных функций мозга. Заболевшая лошадь перестаёт есть, не слушается повода, а безсозна-
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тельно движется по прямой линии, натыкаясь на заборы и стены, бьётся о
них головой и грудью. Казаки называют оглумом также человека, поступающего необдуманно, идущего напролом, не разбирая пути и средств.
Оглядаться — оглядываться.
Огневица — лихорадка, горячка.
Оголовье — часть конской сбруи.
Огрудки — мели в середине реки.
Огул — наёмные рабочие в кубанских станицах, которых нанимали для работы на обслуживании молотилки.
Огурство — упрямство, леность, отлынивание от работы.
Одвуконь — на двух лошадях.
Одёвка — 1) попона для лошади или верблюда; 2) одежда вообще.
Одержать — охватывать, покрывать, занимать собою; захватывать, овладевать;
завладеть чем-либо; захватывать что-либо; окружать, обступать; содержать,
заключать в себе; удерживать; замечать, обращать внимание.
Одинец — один взрослый гребец в бударке.
Однодворцы — категория государственных крестьян; будучи обращёнными
из казаков Екатеринославского войска они, чтобы остаться казаками, предпочли добровольно переселиться на неспокойный Кавказ в конце XVII—
начале XVIII в.
Односум — однолеток и сослуживец по полку; обращение казаков и казачек
друг к другу, знак общей судьбы.
Одолень — болотное растение, которое применялось в народной медицине.
Одонья — группы круглой клади хлеба в снопах, с обверешкой снопом.
Одправа — отпуск.
Одр — постель.
Одягнуть — одеть.
Ожерёлок — воротник рубахи.
Ожина — так на Кубани называется кустистая лесная ягода ежевика.
Озипать (озепать) — сглазить.
Ой-бу-ай! — киргизское восклицание при испуге; аналогичное нашему: «Ах!»,
«Ух!», «Ой!»
Ока — дядя, приятель, товарищ на Востоке.
Окавалок — кусок, ломоть.
Окарина — духовой музыкальный инструмент.
Окка — турецкая мера веса (1282 г).
Окладной сбор — подать, определённая в установленном законом порядке.
Оклематься — прийти в себя, начать выздоравливать, поправиться.
Окличка — обращение к мёртвым на кладбище.
Оклунок — 1) небольшой мешок; 2) остаток чего-нибудь.
Оклыгал (оклыгать) — выздоровел, выздороветь.
Око — татарская мера веса, равная трём фунтам.
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Оковита — водка, горилка (от латинск. «аква витэ» — вода жизни).
Окол — рядом.
Околичный — окрестный.
Окрайница — полоса открытой воды вдоль берега замерзшей река.
Окрест — вокруг, около.
Окроме (окромя) — в сторону, прочь; кроме, исключая; без.
Округи, округа — 1) так с екатериновских времён назывались уезды; 2) до
1920 г. так называли административные районы в казачьих землях.
Окрутить — оженить обманом; поступить по отношению к кому-либо нечестно.
Оксамит — бархат.
Окстить — незаметно перекрестить в спину.
Окул — обманщик, вор.
Олея — подсолнечное масло.
Омалить — уменьшить.
Омахом — с размаху.
Омежь — сошник, лемех — часть сохи.
Оный, оная, оное — тот; другой; противоположный; потусторонний, загробный.
Опара — тесто в процессе брожения.
Опаска — опасаться, иметь опасение.
Опинка — остановка, задержка; несговорчивость, сопротивление.
Оплести — обмануть.
Оплети — так в старину называли плетёную «одежду» на посуду; кроме того,
обманщика тоже могли называть оплета и аплета.
Опосля — после.
Опростать — очистить, избавиться.
Орава — толпа, ватага.
Органза — прозрачная ткань, использовалась для оконных занавесок.
Орда — так в Зауралье называли башкирские земли и земли Оребургского
казачьего войска.
Ордан — прорубь.
Ордынец — житель Золотой Орды.
Орёл — у славян это слово означало — сильнейший в бою.
Оренбург — административный центр Оренбургского казачьего Войска; в
прошлом значительный пункт меновой торговли с купцами, прибывающими из Кашгара, Хивы, Бухары и Ташкента.
Оренбургская пограничная линия — построенная под руководством
Н. И. Неплюева, ставшим впоследствии первым губернатором Оренбургской губернии в 1742—1744 гг. На востоке она смыкалась с Сибирской
линией, а на западе с Яицкой, образовав сплошную цепь казачьих пограничных укреплений.
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Оренбургское казачье войско — образовано из городовых команд и полков
в 1744 г. в составе Исетских, городовых казаков, Самарских, Уфимских и
переселенцев малороссийских казаков.
Ореховатое озеро — часть Малого Карасуна.
Оржанед — поле после ржи.
Орстель — длинный шест, которым погоняют и сдерживают собак.
Орта — янычарский полк.
Орца держать — вести судно по углублённому фарватеру.
Орчак — седельный остов из кожи.
Оршад — прохладительный напиток, изготовлявшийся из миндального молока с сахаром.
Осадить — подать назад, не давать движение вперёд.
Освашить — прибрать к своим рукам
Осека — изгородь, отделяющая лес от поля; её городили в лесных местах,
чтобы пасущийся скот не забредал на хлеба.
Оселедец — у казаков полунасмешливое название длинной пряди волос чуба
на макушке бритой головы; это знак принадлежности к социальным верхам
казачьего товарищества.
Осенесь — прошлой осенью.
Осетит — поймает в сети.
Осил пенечный — пеньковая верёвка с петлёй на конце.
Осички — так кубанские казаки называли разграбленные горцами в первый
раз хутора.
Осилье — приспособление для охоты на птиц, когда делался затяжной узел,
куда птица попадает ногой; ставилось с приманкой.
Оскаляться — смеяться, широко улыбаться.
Ослон — удлинённая переносная скамейка.
Ослопан — большой, великовозрастный детина, у которого «нет царя в
голове».
Ослопная свеча — очень большая свеча (ослоп — жердь, кол).
Основа — нити, натянутые на домашний ткацкий станок.
Осос — поросёнок сосунок.
Ососок — молодой поросёнок.
Остожье — загородка из жердей вокруг стога сена.
Остолоп — недалёкий человек.
Осторонь — в стороне; казаки говорили: «В деле мы не можем оставаться
осторонь».
Остров зубастых — так казаки называли Аляску.
Острог — крепость, сделанная из деревянных, заострённых к верху
острожин (деревянных брёвен), вкопанных в землю вплотную друг к
другу.
Остуда — размолвка, обида, досада.
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Ость — 1) мелкие кости в спине рыбы; поэтому говорили: «Рыба остистая»;
2) то, что остаётся после обработки льна или конопли на куделю, которая
идёт на ткачество.
Остюки — щетинистые усики на злаковых.
Остяки — так раньше называли хантов, относящихся к финно-угорской народности.
От чувала — натуральная плата хозяину молотилки. Из 25—27 чувалов (мешков) муки — один отдавался владельцу молотилки.
Отава — свежая поросль травы на месте выкошенной; за лето иногда успевали снять два урожая, укоса сена с участка — весенняя трава и отава.
Отара — стадо овец.
Отбойная нитка — применяется плотниками и столярами для отбоя прямой
черты мелом.
Отбойные — отбившиеся от дела, непутёвые.
Отвериться — присягать, заверять в чём-нибудь.
Отвод табунный — часть станичного земельного юрта, выделенная под выпас
конских табунов.
Отдел — часть казачьей области, по количеству населения способная выставить первоочередной полк. Атаманы отделов, как правило, назначались из
казачих генералов. Вместе с Правлением они следили за общественным
порядком, распоряжались полицией, утверждали выборных станичных
атаманов, контролировали их деятельность, ведали мобилизацией, очередными наборами служивых, учебными сборами и т. п.
Отделать — снять порчу.
Отинья — ботва.
Отитлован — отмечен знаком.
Откель, откелева, — откуда, откуда-нибудь.
Отколь — прототип сушеных молочных продуктов; делали его так: заквашенное молоко сливали в бочонок, где оно бродило, выделяющуюся сыворотку сливали. Когда осадок загустевал, его «откидывали» в холщовый клин —
«порту» и клали под пресс. Твердое откидное молоко легко распускается
в воде, образуя освежающий напиток ирьян или айран.
Отлек — поправка.
Отлупасить — побить.
Отлынь — от глагола отлынивать — уклоняться с ложью из лени.
Отмет — часть конской гривы, перекинутой на противоположную сторону.
Отметины — пятна белого цвета на голове у лошади (лоб, нос, ноздри) и её
ногах. «Звёздочка» — округлое пятно на лбу; «проточина» — продолговатое
пятно на переносье. Белые отметины на ногах называются по их месту
расположения («Носок», «Чулок»).
Отножина — горный отрог, лощина, отходящая от речной поймы.
Оток — остров; древнее славянское слово.
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Оторонки — остатки чего-либо, чаще — сена, зерна на ток.
Отохтаться — прийти в себя после болезни или похмелья.
Отпадчик — ренегат, изменник своему народу.
Отписка — донесение.
Отпуск — паспорт (расчёт).
Отрошник — отступник, отступившийся от веры, завета, клятвы.
Отруб — надел земли, который выделялся для строительства дома и возделывания пашни; то есть нарезалась (отрубалась) определённая территория
от общинной земли поселения. Это происходило в пору столыпинской
реформы.
Отрыв — большие льдины, которые отрываются от берега весной во время
сильных ветров.
Отрядывает от ковалда — отскакивает от наковальни.
Отрясовица — лихорадка.
Отседа — отсюда; «Гэть отседа!» — пошёл отсюда!
Отсель, отселева — отсюда.
Отхлань — пропасть, пучина, бездна.
Отценачальник — старший в поколении.
Отчекрыжить — пометить какую-либо фамилию или абзац; сделать заметку.
Ещё имеет смысл — отрезать часть чего-нибудь.
Отчинять — отворять.
Отщербить — отбить, отломить часть от хрупкой вещи, например, от посуды.
Отятой — проклятый, отверженный, негодяй.
Офицеры-казаки — испокон веку командные должности у казаков занимали
выборные ими лица. Указом от 1798 г. казачьи чины были приурочены к
«Табели о рангах» и окончательно утверждены с выходом Положения о
Войске Донском в 1835 г. Права казачьих офицеров регулировались Сводом
законов Российской империи (Т. 9).
Систематическая подготовка к офицерской службе проводилась в Новочеркасском и Оренбургском казачьих училищах, а также в Казачьей сотне
Николаевского кавалерийского училища в С.-Петербурге. Если же казак
поступал в другое училище, то и оттуда он выпускался с производством в
казачий чин хорунжего, после чего командировался на службу в казачью
конную или пластунскую часть.
Состоявшие в строю обер-офицеры казачьих полков производились в
следующие чины, прослужив в прежнем три года. При этом периодически
ими отбывались «выходы на льготу». Чин есаула было получить труднее —
только при освободившейся вакансии на должность командира сотни.
После десяти лет службы в чине есаула можно было ожидать производства
в чин войскового старшины, но снова при наличии вакансии на должность
помошника командира полка. Быстрое продвижение в штаб-офицерских
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чинах удавалось лицам, окончившим одну из военных академий или хотя
бы одну из дополнительных школ с высшей программой (Кавалерийскую,
Офицерскую стрелковую, Артиллерийскую).
Во время Первой мировой войны офицеры-казаки производились в
следующие чины после четырёхмесячной фронтовой службы в пластунах,
шести месяцев — в коннице, девяти месяцев — в артиллерии, за два ранения, за 12 месяцев командования сотней и т. д., а также в качестве награды
за отличие в боях и после награждения Орденом святого Георгия Победоносца.
Охаверник — нахал, озорник, буян.
Охвицер — офицер.
Охвостье — полова от провеянного зерна на ток.
Охлониться — успокоиться, остыть, придти в себя.
Охлюпкой, охлопью — скакать на коне без седла.
Охочие казаки — казаки, которые на Анадыре под руководством Семёна
Дежнёва выполняли функции служилых людей.
Охрян — принявший мусульманство православный.
Очаков — турецкая крепость, взятая казаками в 1737 г.
Очи — глаза.
Очунеть — очнуться, выздороветь.
Очухаться — прийти в себя.
Ошарашить (ошарашено) — удивить, удивлённо.
Ошкамелок — огрызок, обрубок, кончик.
Ошпарыться — обжечься, облившись горячей (кипящей) водой.
Ошуйно — налево (у некрасовских казаков).
Ошукать — провести кого-нибудь обманом.

П абедье — около обеденное время.
Павильон — занавесь над кроватью.
Падалица — упавшие с дерева созревшие фрукты.
Падера — 1) падаль; 2) на русском Севере и в Сибири так называли зимнее
ненастье, метель, бурю.
Падина — низина.
Паёк — так называли на Кубани выделенный дополнительный земельный
участок — пай.
Пажить — 1) луг, пастбище, поле зерновых после уборки урожая, стерня,
пустошь; 2) имущество.
Пазори — северное сияние; истинное название этого явления на Севере
Руси.
Пай — казачий земельный надел, участок земли, часть, доля, выделенная
казаку из станичного юрта при достижении им шестнадцати лет; пай представлял собой своего рода плату за воинскую службу.
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Пайда — счастье.
Паки — назад, обратно, снова; как прежде, по-прежнему; прежде, в прошлом,
затем; ещё, вдобавок; в свою очередь.
«Пакты и конституция прав и вольностей Войска Запорожского» — подготовлен преемником Мазепы Филиппом Орликом, стремившимся под
шведскую корону, но даже в этом документе говорилось не об украинском
народе Войска Запорожского, а о русском. Отчизной же называлась Малая Русь, а не Украина; о демократии также ничего не говорилось. Православие провозглашалось главной и единственной религией. При этом
крымские татары объявлялись побратимами. Это давало возможность
Орлику вместе с татарами продавать в рабство тысячи крестьян малороссов.
Пал — пожар в степи, когда горит сухая трава.
Палас — самотканый половик.
Палисадник, полисад — небольшой огороженный цветник или сад перед
домом; забор, тын, ограда из жердей стоймя.
Палия — поджигатель.
Паляныця — круглый домашний хлеб; булка хлеба.
Памороки — туман.
Паморха — так на европейском Севере России называли пасмурную погоду.
Пампушки — маленькие печёные булочки, как правило, посыпанные или
натёртые чесноком.
Памятца — запись для памяти, памятная книжка.
Память — письмо, предписание.
Панир — адыгейский сыр.
Паннония — территория современной Венгрии.
Панычи — разновидность цветов, которые сеют в палисадниках.
Паперсь — конский нагрудник, который крепится к седлу и не даёт ему скатываться назад.
Папора — папоротник.
Папоротка — второй сустав крыла у птицы.
Папушник, папошник — домашний сдобный пшеничный хлеб.
Пард (пардус) — барс.
Парка или гусь — летняя из сукна с капюшоном одежда у народов Обского
Севера.
Паробок (парубок) — холостой человек; «па» — пол, «робок» — работник,
выходит — полуработник.
Парун — жаркий день после дождя.
Паста — адыгейское блюдо, приготовленное из муки.
Пататуйка — птица удод.
Паташи (саганки) — помидоры.
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Патлы — нечёсаные волосы.
Паузок — 1) дощатая лодка, небольшое судно для перегрузки товаров с больших речных судов на прибрежное мелководье; 2) седельный ремень с кольцом, в которое продевается хвост лошади.
Пах — сильный запах, духота.
Пахарукий, пакарукий — неловкий человек, у которого всё валится из рук,
не получается любое дело; этот человек попросту — неумеха.
Пахва — подхвостный ремень у казачьего седла, который не даёт седлу скатываться вперёд на шею лошади.
Пахолок — мальчик, слуга.
Пахта — остаточный продукт при сбивании сливок и сметаны в масло.
Пахучка — одекоколон, духи.
Пацюк — крыса.
Паче — больше, сильнее; более чем; предпочтительнее, лучше; особенно, в
особенности; выше, превыше; кроме; помимо; вопреки, против.
Паша — подножный корм.
Пашаница — пшеница.
Пашено — пшено.
Пашковская — станица Екатеринодарского отдела Кубанского казачьего
войска, расположена на правом берегу Кубани. Основана в 1794 г. в числе
первых куреней Черноморского войска, переселённого Екатериной II на
Кубань. В описании станицы 1821 г. говорилось: «…удобность воды, земли,
произведения и занятия жителей одинаковы, что в Васюринском и Корсунском селениях, сие же отличается тем только, что в нём делается хорошая глиняная посуда, горшки и прочее». Станинные гончары славились на
всю Кубань. В то время была даже поговорка: «Не святые горшки лепят, а
пашковцы!» Именита станица и тем, что образы казаков, пишущих письмо
турецкому султану, были написании И. Е. Репиным с казаков станицы.
В Пашковской на то время было два прихода, две приходские церкви (Введенская церковь — кирпичная, построенная в 1906—1909 гг. с приделом
во имя Иоанна Крестителя. Церковные документы с 1799 г. Вознесенская
церковь — деревянная, с приделом во имя Александра Невского. Построена в 1891 г.) и одна домовая при прогимназии во имя святого Михаила
Малеина, основана в 1909 г. На то время по данным Екатеринодарского
статистического комитета в ней проживало 16283 души. В 1950 г. в этой
станице родился автор словника.
Певни (пивни) — петухи.
Пекур — небольшой горшок.
Пекшешь — подарок вещами.
Пелековаться — бездельничать, развлекаться или заниматься пустым делом.
Чаще всего это определение относилось к детям, которые интересовались
какой-либо вещью или механизмом, разбирая, ломая его. Отрицательное
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значение это слово имело по отношению к взрослым, которые понастоящему бездельничали, то есть пелековались.
Пелымцы — вогулы.
Пенёк — прозвище верхнедонских казаков, отличавшихся упрямством и основательностью; так дразнили их нижнедонские казаки.
Пение — крепкое хлебное вино.
Пенир — овечий сыр.
Пенник — очищенная водка.
Пеньтюх — никудышный человек; говорили: «Что расселся, как пеньтюх?»
Пеня — жалоба, упрёк.
Первак — чистый сок, выжатый из целого винограда.
Первая мировая война — начало 1 августа 1914 г. (19 июля по ст. ст.).
Первенствой — первейший.
Первое повытьё — часть канцелярии уездного суда в ХIX в.
Первые кубанские станицы — при переселении на Кубань Черноморского
казачьего войска в 1794 г. были основаны первые станицы на кубанской
земле. Они, как правило, получали название запорожских куреней. К ним
относятся станицы: Пашковская, Васюринская, Динская, Старокорсунская,
Дядьковская, Кореновская, Медведовская, Пластуновская, Платнировская,
Сергиевская, Старомышастовская, Тимошевская, Поповическая, Роговская,
Старовеличковская, Староджерелиевская, Старонижестеблиевская, Каневская, Крыловская, Стародеревянковская, Старощербиновская, Екатериновская, Калниболотская, Кисляковская, Кущёвская, Незамаевская, Темнолесская, Вышестеблиевская, Старотиторовская, Таманская, Ивановская,
Полтавская, Батуринская, Березанская, Брюховецкая, Ирклиевская, Переяславская, Усть-Лабинская, Конеловская, Старолеушковская, Староминская, Уманская, Шкуринская, Прочноокопская. В дальнейшем число станиц
и хуторов пополнялось за счёт образований новых поселений.
Первый обед — первая остановка на кормовом месте, при выезде из Яицкого
городка на плавни; сюда со всех хуторов со всех мест съезжались казаки и
присоединялись к общей массе во время пугачёвского восстания.
Перга — продукт пчелиной жизнедеятельности, «пчелиный хлебушек».
Перебуторить — перемешать, спутать.
Перевабить — переманить, перезвать вабилом ловчую птицу сокола.
Переварный мёд — крепкий с хорошим вкусом мёд.
Перевицы — то же самое, что и ветреницы к стогу сена.
Переводные книги — так старообрядцы называют напечатанные преимущественно в прошлом столетии книги с книг Иосифа-патриарха «буква в
букву, титло в титло, строка в строку, перенос в перенос».
Переволочься — переправить, перетащить свои суда и грузы через волок,
перешеек между двумя озёрами, руслами рек.
Перевясла — соломенные жгуты для связывания снопов.
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Пережар — пережаренная в рыбьем жиру мука, которую пили с чаем; идигирцы этот продукт употребляли в дальних поездках, так как он очень
питателен.
Перезниял — истлел.
Перелаз — брод.
Переменами — называли покосы, обнесённые изгородями, «пряслами» поуральски.
Переметчик — изменник, перешедший на сторону врага; перебежчик.
Перемёт — длинный ремень, переброшенный через спину пристяжной и поддерживающий постромки, чтобы лошадь не могла их заступить.
Перемётная скамья — это такая скамья, которая не крепилась к стене, а приставлялась к столу во время обеда.
Перепороваживать — зря переводить материал, продукты.
Перестарок, перестарка — парень или девица, пересидевшие своё время
женитьбы или замужества; остаться в перестарках или старой девой считалось незавидным и обидным жребием.
Перестреть — встретить.
Пересуды — судебная пошлина с проигравшего процесс.
Пересуха — засуха.
Перехожими старцами — называли старообрядческих монахов, живших не
в монастырях, а по домам в селениях.
Перечёт — учёт количества деревьев в лесу.
Перечетырживать — повторять слова говорящего, как бы передразнивать
его; ещё это слово означает — огрызаться.
Переяславская рада — созванное в городе Переяславле гетманом Б. Хмельницким общенародное собрание, на котором 8 января 1654 г. было принято решение о воссоединении Левобережной Украины с Россией.
Перси — груди.
Пескозоб — пескарь.
Пестаться — няньчиться.
Пестер, пещур — заплечная котомка из лыка, иногда прутьев.
Пестрядина — грубая льняная ткань в клетку или в полоску.
Пестун — воспитатель.
Петел — петух.
Петров крест — так в старину называли созвездие Южного креста.
Петряй — прозвище казаков-дворян.
Печать (донская) — пожалована казакам царём Петром I с изображением
казака, сидящего верхом на бочке (с порохом), в правой руке держащего
ружьё, а в левой кальян. Впоследствии казаки стали толковать, что казак,
сидящий на бочке, голый, сидит на бочке с вином и в левой руке держит
не кальян, а чарку. Казаки это неожиданное пожалование приняли за насмешку и прикладывали эту печать только в отписках в «приказы». На

165

войсковых грамотах весь XVIII век они прикладывали свою старую печать
с изображением бегущего оленя, пронзённого стрелой.
Древняя печать имела по кругу надпись: «Печать войсковая, олень
поражён стрелою». Эта печать характеризовала историческую жизнь и
деятельность народа. С древних времён казачество было военным орденом,
высшими добродетелями которого были храбрость и целомудрие. Нарушение целомудрия каралось смертью. Из преданий казачество знало о
своём происхождении и сохраняло в памяти миф о своей целомудренной
богине Диане и о наказании нарушителя этой добродетели Актеона, в связи с чем символ подстреленного оленя на их печати обозначал: «Казак,
блюди целомудрие, иначе будешь наказан, как Актеон».
Печать Пашковского куреня Кубанского казачьего войска — в конце XVIII в.
в центре печати изображался лавровый венец, обрамляющий крест; над
венком изображалась корона с крестом; по краю была надпись: «Печать
Пашковского куреня». Символ короны означал самостоятельность, свободу в волеизьявлении.
Печать Черноморского казачьего войска — была пожалована в XVIII в. с
изображением стоящего запорожского казака, держащего в одной руке
вымпел, а в другой ружье. По ободу надпись: «Печать коша войска верных
казаков Черноморских».
Печеры — пещеры.
Печина (пычина) — камень (кусок кирпича), который долго находился в
действующей печке.
Печша — кирпич.
Пешка — так оленеводы Крайнего Севера называют мех новорожденного
оленёнка.
Пешками — пешком.
Пешкеш — гостинец, подарок, подачка, поклон; взятка, поборы, срыв.
Пещер — котомка, лубяная корзинка.
Пигалица — птица; чаще всего так называют чибисов. Кроме того, так называли маленьких девчушек, которые пищали, как пигалицы; это слово
могло характеризовать и визгливую, крикливую женщину.
Пикули — мелко нарезанные маринованные овощи, приправа к блюдам.
Пимы — у оренбургских казаков связанные из шерсти и сбитые как войлок
шерстяные сапоги с подшитыми кожаными подошвами; на севере Сибири
так назвывют оленьи сапоги мехом наружу.
Пионер — солдат сапёрной части инженерных войск.
Пиония — трава Марьин корень.
Пировля — пир, гулянка.
Пироги с бараньим сердцем — начинка пирогов, которая готовилась не только из сердца, но и лёгких, печени, почек, мозгов, языка, губ и ушей ба
ранов.
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Пирожки с потрипкой — пирожки с начинкой из картофельного пюре с
печенью.
Письменные головы — чиновники для особых поручений.
Письменный — у казаков грамотный человек.
Письмо турецкому султану (по преданию написано запорожцами в 1675 г.):
«Ты — шайтан турэцькый, проклятого чорта брат и товарыщ, и самого
люцыпэра сэкрэтар! Якый ты в чорта лыцар? Чорт выкыдае, а твое вийско
пожэрае. Нэ будэш ты годэн сынив хрыстыяньскых пид собою маты, твоего вийска мы нэ боимось, зэмлэю и водою будэм бытыся з тобою. Вавилонскый ты кухар, макэдонськый колэснык, эрусалымскый броварнык,
олэксандрыйскый козолуп, Вэлыкого и Малого Эгыпта свынар, камэнэцькый кат, подолянськый злодюга, самого гаспыда внук и всьёго свиту и
пидсвиту блазэнь, а нашэго Бога дурэнь, свыняча морда, ризныцька собака, нехрэщэный лоб, хай бы взяв тэбэ чорт! Отак тоби козакы видказалы, плюгавчэ! Нэвгодэн эси матэри вирных хрыстыян!
Чысла нэ знаемо, бо калэндаря нэ маем, мисяць у нэби, год у кнызи, а
дэнь такый у нас, як и у вас, поцылуй за тэ ось куды нас!
Кошовый атаман Иван Сирко зов сим коштом запорозькым».
Письмосошное — окладные поземельные книги, в которых определялись
размеры пахотных земель и взимаемые с них налоги.
Пить тризну — в старину на похоронных обедах сливали вместе виноградное
вино, ром, пиво, мед и пили в завершении; это и называли тризна.
Пихтерь, пестерь — большая высокая корзина.
Пичкать — насильно кормить, чаще всего ребёнка.
Пишки, пешки — пешком.
Пище — пуще, сильнее.
Плавичи — так называют рыбаков на Обском Севере, промышляющих плавными сетями.
Плавко — легко.
Плавная сеть — сеть для вылова рыбы, плывущая по течению реки.
Плавни — заболоченные, поросшие камышом поймы, расположенные, главным образом, в низовьях рек.
Плавня — весеннее рыболовство сетью, которую забрасывают с лодки; на
Урале это делали связкой, то есть два рыбака на разных лодках плыли и
держали сеть на плаву.
Плавы — мост через реку или какой-либо водоём.
Плакон — флакон.
Плакун — трава луговой зверобой.
Плакуши, плачеи, вопленицы — женщины, которые по найму причитали и
пели древние «плачи» на похоронах, поминках и на свадьбах.
План — участок земли под строительство нового дома.
Планида — судьба, предначертание.
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Пластать, упластаться — сильно устать, уработаться до изнеможения.
Пластунка — большое село на реке Сочи, основанное в 1866 г. Первыми поселенцами были семейные казаки-пластуны — участники Кавказской
войны. В 1865 г. сюда прибыли переселенцы с Кубанской равнины, а также
солдаты и казаки Шапсуского пешего берегового батальона. Село делится
на Нижнюю и Верхнюю Пластунку.
Платёжная запись — заёмное письмо, вексель.
Плаун — льняное волокно, которое мягкое и тонкое.
Плахотник — палач на плахе.
Плахта — кустарная украинская узорчатая ткань; отрез такой ткани заменял
юбку.
Пленка — приспособление для ловли птиц; при этом узел делался из свитого
вдвое-трое конского волоса. На месте установки посыпалась приманка.
Плёха — распутница.
Плешак — степная хищная птица лунь.
Плешина — поляна.
Плис — бумажный бархат на льняной основе.
Пличка, плица — деревянный черпак, совок, который чаще всего использовался во время уборки хлеба. При помощи плицы грузили зерно в ёмкости
или перелопачивали его, чтобы оно не «загорело». Плицы были разного
размера в зависимости от силы. Работая на току, каждый мог выбрать свою
плицу.
Плёс — колено реки между двух изгибов.
Плотвица — небольшая рыбка.
Плотки — половинки распластанных птичьих тушек.
Плюгавец (плюгавче) — поганец; никчемный, плюгавый человек.
Плямкать — чмокать.
По насердке — по недоброжелательству, по злобе, из мести.
Побирушка — нищий.
Поблазнило — показалось, почудилось, привиделось.
Побратимство — духовный и формальный союз двух лиц или двух родов, не
имеющих друг с другом кровного родства, на основании взаимного расположения, исходящего из совместной деятельности, чаще всего — военной.
Побывшить — убить.
Побыт — обстоятельства; «таким побытом» — при таких обстоятельствах,
таким образом.
Поваженный — привыкший, приученный.
Повет — уезд, часть области или губернии со своим управлением.
Поветь — крытое помещение для хранения хозяйственного инвентаря.
Повечерье — закат солнца.
Повечерять — поужинать.
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Поволовщина — одна из денежных повинностей, собиравшаяся с крестьян
и казацких усадеб в середине XVII в. польским королём на Украине.
Повольный — добровольный.
Поворозка (поворозки) — шнурок, тесёмки, верёвочки для завязки.
Повтыкать — воткнуть.
Повытье — доля, надел, часть земли на душу; тягло, то есть надел, с которого
брался оброк.
Погалиться — насмехаться, издеваться, измываться.
Погода — буря.
Погодь — подожди.
Погонец — мальчик, ведущий быков во время пахоты.
Погост — первоначально — место, куда съезжались для торговли гости (купцы), позднее — церковь с кладбищем вне поселения (села). Населённая
местность, где церковь с кладбищем, но дома населены только духо
венством.
Погощане — жители погоста.
Пограничные укреплённые линии России в XVIII—XIX вв. и годы их основания:
1. 	Укреплённая линия Псков—Смоленск—Брянск — 1706—1708 гг.
2. Царицынская линия — 1718—1723 гг.
3. 	Украинская линия — 1731—1735 гг.
4. 	Новая Закамская линия — 1731—1736 гг.
5. 	Екатеринбургская линия — 1736 г.
6. 	Оренбургская линия — 1736—1739 гг.
7. Самарская линия — 1736—1742 гг.
8. Старая Ишимская линия — 1737 г.
9. 	Уйская линия (Верхняя и Нижняя) — 1739 г.
10. Иртышская линия — 1745—1750 гг.
11. 	Колывано-Кузнецкая линия — 1747—1768 гг.
12. 	Тобольско-Ишимская — 1752—1754 гг.
13. Моздокская линия — 1763 г.
14. Днепровская (Новая Украинская) линия — 1770 г.
15. 	Черноморская кордонная линия — 1792 г.
16. 	Азово-Моздокская линия — 1777—1780 гг.
17. 	Кубанская линия — 1794 г.
18. 	Невоилецкая линия — 1810—1822 гг.
19. Сунженская линия — 1817—1821 гг.
20. Эмбинская линия — 1826 г.
21. Лезгинская линия — 1830 г.
22. 	Новая линия — 1835—1837 гг.
23. 	Акмолинско-Кокчетавская линия — 1837 г.
24. 	Черноморская береговая линия — 1837—1839 гг.
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25. Лабинская линия — 1840 г.
26. 	Новая Сибирская линия — 1847—1854 гг.
27. 	Урупская линия — 1850 г.
28. Сырдарьинская линия — 1853—1864 гг.
29. 	Белореченская линия — 1860 г.
30. 	Кокандская линия — 1864 г.
Погребушка — погреб.
Погрэбыця — надстройка над дворовым погребом.
Погунеешь — почувствуешь себя лучше, отойдёшь от потери сознания.
Под — настил из кирпичей внутри русской печи, на котором пекут вкусный
подовый хлеб.
Подавывать — выдавать понемногу, неоднократно.
Подарунок — подарок.
Податься — пойти, уйти.
Подбагренник — багор на коротком шесте; применялся при вытаскивании
рыбы из проруби.
Подбор — низкий каблук казачьего сапога.
Подвалки — место под городским крепостным валом.
Подвиды диких лошадей — 1. Южнорусский, степной тарпан; 2. Лесной тарпан; 3. Восточный тарпан, который получил название «лошадь Пржевальского» (по классификации русского зоолога Гиптена).
Подвизаться — усердствовать, подвигаться вперёд, выступать на подвиг.
Подводы — так на Амуре называли лодки.
Подголосник — певец, выполняющий в казачьем хоре подголосы, партию на
высоких тонах — дискантом.
Подголосы — музыкальная партия при хоровом исполнении казачьей песни,
вариант её основной мелодии на самых высоких тонах.
Поддонить, поддодонить — незаметно подставить, подсунуть.
Поддружья — помощники, дружки на свадьбе.
Поддувало — воздуховод ниже топки в печке, для подачи воздуха в топку и
создания тяги, а также сбора золы.
Поджарка — яичница.
Подженишник — старший шафер на свадьбе.
Подземка — низенькая печурка, низкий дымоход, лежанка.
Подзорщик — тот, кто тайно наблюдает; соглядатай; разведчик.
Подкова — металлическая дугообразная пластина, прикрепляемая гвоздями
к копытам лошади и предохраняющая копыто от стирания. Строевые (шипованые) подковы весят 230—250 г. Существует несколько десятков типов
подков.
Подкумок — правый приток реки Кумы на Северном Кавказе.
Подлеток — подросток; как правило, это относилось к девочке 12—16 лет
возраста.
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Подловка — чердак.
Подлокотник — доверенный, помошник, близкий слуга.
Подмога — денежный вклад, определяемый ежегодно войсковым правлением
на каждого казака взамен срочной службы у уральских казаков; он выдавался поступавшим на службу по охоте — «охотникам».
Подмостник — место под крыльцом, где обычно жили собаки.
Подонье — бассейн Среднего и Нижнего Дона; делилось на западную Крымскую сторону и Заполье.
Подосенница — осенняя лихорадка.
Подошвенный — нижний.
Подпешить — посредством обрезки крыльев, сделать птицу пешей, нелетающей.
Подписные старики — лица, наиболее уважаемые в станицах, избранные
казаками для совещаний с атаманом и контроля действий станичного правления. Вначале они назывались «выборными», но так как переписка в важных делах шла за их подписями, то с 40-х годов XVIII в. их стали называть
«подписными». В круг обязанностей подписных стариков входила организация обороноспособности своего городка, наблюдение за справедливым
рапределением очереди в военных командировках, решение вопроса об
отставке служивых, улаживание ссор между станичниками и т. д. В актах
они иногда назывались и «степенными стариками». В настоящее время это
практически «Совет стариков».
Подпол — место под полом для хранения чего-либо.
Подпорожная — приток верхнего Енисея, недалеко от Больших порогов.
Подпруга — широкий двойной ремень у верхового седла, охватывающий
брюхо и бока коня и притягивающий седло либо седёлку снизу. Подпруга
туго затягивается и застегивается на брюхе пряжками. Слабая затяжка
ведёт к соскальзыванию седла набок и падению всадника.
Подросток — так называли детей возрастом от 14 до 16 или 17 лет.
Подрукавный хлеб — второстепенный, из-под рукава мельницы.
Подсачивать — подрубать дерево, чтобы стекал сок, при этом дерево засыхало.
Подскарбий — казначей.
Подслух — дозорный, разведчик.
Подсмотр — разведка.
Подсобить — прийти с помощью (на помощь).
Подсоседок — безземельный крестьянин, живущий в чужом доме.
Подстарок — человек старше 50 лет, ещё не старик.
Подугорье, подгорье — полоса земли под горой.
Подушка — деревянные брусья, на которые ставится кузов телеги, бак, цис
терна.
Подчегарый — поджарый.
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Подшейник — 1) ремень в сбруе, идущий под шеей лошади; 2) шарф,
кашне.
Подъяровывать коня — готовить коня для скачки; кормить его лёгким кормом, делать лёгкую пробежку и т. д.
Поды — земельные наделы в степных юртах на отдаленных от станицы участках.
Подыскиваться — искать повод для обвинения.
Поезжане — участники свадьбы, которые едут на свадебном обозе.
Поезжанье — свадебный поезд на лошадях и конном транспорте.
Поелику — поскольку.
Пожалиться — пожаловаться кому-то или на что-то.
Пожалковать — посочувствовать горю, пожалеть.
Пожалование — царская милость в награду за услуги. До Петра I царское
пожалование донским казакам выражалось в виде ежегодных даров — пороха, свинца, запаса зерна, спирта и сукон, в награду за то, что казаки вели
непрерывную разведку татарской степи и исполняли другие царские поручения.
Позалонись — позапрошлый год.
Позаочь, позавочь — за глаза, в отсутствии заинтересованного.
Позирать — смотреть.
Позов — заявление, жалоба в суд.
Позорище — зрелище на древнерусском яз.
Позычить — попросить в долг; дать в долг.
Пойло — водопой, место для водопоя скота.
Показанщина — плата от винокуренного котла.
Покарябать — поцарапать, побить, окровянить, оставить след.
Покат — приспособление для подъема грузов наверх, особенно при рубке
деревянных домов; ставились две слеги и по ним с помощью веревок затаскивали наверх бревна.
Покелева, покель — покаместь, до тех пор, пока.
Покемарить — подремать, вздремнуть.
Покорпуснее — плечистее, сильнее, здоровее.
Покуль — пока.
Покулючки — детская игра в прятки.
Покучиться — попросить, выпросить.
Полавошник — посудная полка, прикреплённая к стене.
Полати — чердак.
Полесовщик — лесничий, наблюдавший не только за лесом, но и за тем, чтобы никто не ловил рыбу в неустановленное время на реке Урал.
Поливка — картофельная похлёбка.
Поликовать — торжествовать, радоваться.
Полинеец, полинейный — казак, живущий на линии.
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Полипоны — так на Дону называли старообрядцев.
Полица — полка для посуды.
Полкать — шататься, слоняться без дела.
Полова — мякина — отход при обработке колосьев и очистке зерна хлебных
злаков, зернобобовых культур и льна; шелуха. Употребляется на корм
скоту.
Половой — светло-жёлтый; цвет соломенной трухи, половы.
Положение о новом Кавказском линейном войске — принято Российским
правительством в 1845 г.
Положение о Черноморском казачьем войске — принято Российским правительством в 1842 г.
Положение об общественном управлении станиц казачьих войск — принято Российским правительством в 1891 г. и распространялось на территории всех казачьих войск.
Положение об Оренбургском казачьем войске — принято Российским правительством в 1840 г.
Положение об управлении Войском Донским — принято Российским правительством в 1835 г. Оно разделило управление войском на гражданское
и военное. Наказной атаман наделялся правами военного генералгубернатора. Вместе с тем ему подчинялась и гражданская часть управления
на территории Войска Донского. Войсковым управлением занималось
Войсковое дежурство во главе с начальником штаба, который подчинялся
наказному атаману. Гражданским управлением занималось Войсковое правление.
Полозить — ползать.
Полозок — у саней скользящий брус.
Полой — более или менее обширная яма вблизи лугового берега большой
реки, которая остаётся после весеннего разлива воды.
Полон — плен.
Полонённики — пленные.
Полоток, полоть, полть — 1) половина туши мяса, разрубленная вдоль, оттого — полоток; 2) целая, копчённая и солёная птица.
Полсть — 1) войлок из овечьей шерсти; 2) холст, рядно; 3) горсть пшеницы
во время уборки урожая зерновых. Жницы левой рукой захватывали несколько стеблей и, сколько входило них, серпом обрезали под корень.
Полть — большой кусок чего-нибудь.
Полуденная сторона — юг.
Полумя — огонь, пламя.
Полуночник — так в Заволжье называли северо-восточный ветер. Стороны
света там называли: север — сивер; полдень — юг; восток — восток; закат — запад. Юго-восточный ветер назывался обедник; юго-западный —
верховник или летник; северо-западный — осенник.
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Полушка — монета достоинством в одну четвёртую копейки.
Полчанин, полчок — однополчанин, сослуживец по полку.
Полштоф — старая мера жидкости равная 0,75 л.
Полымь — пламя. Существует поговорка: «Из огня да в полымь!» — в смысле — всё одно, без разницы.
Полынное вино — особый сорт белого, очень сухого типа шампанского и с
небольшим привкусом полынной горечи донского вина.
Полынок — вид полыни.
Польнюшка — тетёрка.
Польская украйна — окраина, граничащая со степью (полем, как говорили
тогда) к северо-западу от южнорусской границы в XV в.
Поляница — нечистая сила в полях и вообще на земле.
Поляницы — 1) девки-богатырки, промышлявшие в полях разбоем; славянские амазонки; 2) так в старину в Малороссийском войске называли небольшие пшеничные хлебцы, которыми казаки запасались, выступая в
поход, в поле, поэтому корень этого слова — поле; теперь это название
принадлежит вообще белому хлебу.
Поляш, косач — тетерев-березовик.
Помак — болгарин, принявший мусульманство.
Помароковать — подумать.
Помарьяжить — поухаживать друг за другом, полюбезничать.
Померекать — подумать, поразмышлять.
Помешательство — вмешательство, разрушение чьих-либо планов.
Помин — поминки.
Поминки — подарки, подношения или вид неокладного ясачного сбора.
Помолить — у казаков на Кавказе означало за вином поздравить кого-нибудь
или пожелать счастья вообще; употреблялось в смысле выпить.
Помоча — подтяжки на штаны.
Помочь — 1) помощь при строительстве дома; 2) угощение за работу; сытный
обед, который хозяин ставил за работу соседям, выполнившим её в один
день.
Помста — возмездие, месть, кара, наказание от Бога.
Помстилось — почудилось, показалось.
Помузюкать — тереть.
Помучнеть — побледнеть.
Помясы — «Люди травного дела», знатоки лекарственных растений, народные
врачи и фармацевты в Сибири в XVII в.
Понастовать — понаблюдать, последить.
Понаторкать — плотно уложить.
Понеже — ибо, потому что, так как; а как; поскольку.
Понт — 1) море; 2) мост; отсюда произошло слово понтоны.
Понтьское море — Чёрное море; от латинского «понт» — море.
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Понудить — велеть; убеждать, убедить; остановить, удержать.
Понужать, отпонужать — заставлять, побуждать; чаще всего вицей или кнутом погонять лошадей. Скорее всего, это слово имеет этимологию от слова принуждать.
Понуждаться — не иметь больше надобности в ком-нибудь.
Поперешный — упрямый человек, с которым бесполезно спорить.
Попил — так называют золу в кубанских станицах.
Попона — большой кусок сукна, которым на стоянках покрывали круп лошади от холода и дождя; при езде свёрнутую попону привязывали к задней
луке седла.
Попрашивая поводья — казачье определение, которое означает, что лошадь
нетерпеливо рвётся, чтобы иметь свободные поводья.
Поприще — 1) мера длины на Руси, равная полторы версты, но иногда её
считали и больше; 2) деятельность, обычно творческого плана.
Попутник — подорожник.
Попущаться — отступить, отступиться.
Порангода — царь по-ненецки.
Порато — очень сильно.
Поречня (порешня, порешник) — выдра у терских казаков.
Порожки — крыльцо.
Портянина — холст, полотно.
Поруб — деревянный сруб, глубоко вкопанный в землю, куда сажали преступников.
Порубень — борт барки.
Поруха — вред, неприятность.
Поручкаться — поздороваться за руку.
Порушать — разрезать хлеб ломтями.
Порэпалось — потрескалось что-либо.
Посевка — лопатка для размешивания теста, сделанная из дерева.
Посем — после этого, после чего.
Посечь — древнее характерное выражение казаков как донских, так и запорожских. В древности их называли саками, от слова сак, сек, сечь — сечниками, сечевиками, так как самое страшное их орудие было секира, меч
обоюдоострый, потом сабля.
Посидеть — у казаков означало — караулить зверя.
Поскотина — участок в лесу (луг), огороженный жердями, в котором пасли
молодняк: телят, жеребят.
Поскыркаться — поскрести, порыть, поковыряться в земле.
Пословный — послушный без окриков и понуканий «по слову».
Послух — свидетель слышанного.
Поспа — рассол из отвара отрубей для мочения яблок.
Постав — шкаф.
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Постать — поле, пашня, полоса, которую захватывает жнец, проходя с серпом.
Постник — так называли того, кто блюдёт пост.
Постромки (костромки) — веревки упряжки, в которые запрягались пристяжные; постромки отличались особой прочностью.
Постряпенька — праздничное домашнее печенье.
Посуда — морское и речное парусное судно, кроме самых мелких лодок и
шлюпок.
Посулы, почести, приносы — взятки, гостинцы, поборы.
Посупорствовать — противиться.
Посыльщик — курьер, перевозчик царской срочной почты.
Потай — тайно, тайник.
Потакуи — берестяные, крытые оленьей кожей сумы.
Потапци — еда из печёного теста в виде пампушек с толчёным чесноком и
подсолнечным маслом.
Потеси — длинные брёвна с широкой доской на конце, которые служили
рулями на барке.
Потник — подседельный намёт, небольшой кусок войлока.
Пото — потому что.
Потомственный казак — казак, имеющий (знающий) родителей (включая
крёстного отца) из родовых или приписных казаков.
Потрепанный — потрескавшийся, грубый.
Потурнаки (потурначившиеся) — малороссы, принявшие ислам ради спасения своих жизней и служившие ранее туркам, но сумевшие обмануть их
и бежать к запорожцам.
Потылыця — затылок.
Похилиться, похилилась — наклониться, наклонилась.
Похмелье — кроме известного понятия, второй день садьбы.
Похожие — казаки в походе.
Почём? — вопрос — сколько стоит товар?
Почивать — спать.
Починок — выселок, небольшой новый посёлок, деревня; характерное название в XVI в.
Почув — услышал.
Почухать — почесать.
Пошевни — мягкая обувь без каблуков, сшитая из невыделанной шкуры.
Поярок — так называется нежная шерсть, которую снимают с овцы при первой стрижке.
Поясовый камень — название Уральского хребта, употреблявшееся в
XVIII в.
Пра — «право слово!», честное слово, правда, верно, действительно, в самом
деле (наречие).
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Правёж — 1) взыскание недоимок и вообще долга посредством истязания;
били батогами, пока не заплатит; 2) наказание за какую-либо провинность.
В древности в русском судопроизводстве битьём батогами наказывали
несостоятельного должника.
Правила для состава и построения казачьих полков — фактически первый
казачий строевой Устав, изданный властью в 1838 г.
Прага — предместье Варшавы в XVIII в.
Праздновать пятницу — пятница считается у мусульман днём отдыха и
празднуется еженедельно. По пятницам совершаются большие общественные полуденные богослужения; день традиционного посещения мечети.
Прародители — первая по родословной известная чета, от которой ведётся
род.
Прасол — человек, скупающий мясо и рыбу для засола и продажи; торговец
скотом.
Пращур — родитель прапрадеда, прапрабабки.
Преторианцы — у царя Ивана Грозного привилегированный охранный корпус.
Прибег — прибежал, прискакал на лошади.
Прибегать — у казаков — приезжать верхом на коне.
Прибрежник — рыболовный закол от берега вглубь озера или поперёк реки,
а также так называлась местность вдоль берега — прибрежье.
Прибылая вода — полая вода, высокая вода, разлив.
Прибыток — выгода, польза.
Привада — приманка; в частности, приманка для рыбы, которую казаки ловят
на удочки «за хлеб или за червяка».
Привести к «шерти» — привести к присяге население; так действовали «ермаковцы» при завоевании Сибири.
Пригон — общее название построек для скота, в которые пригоняли, загоняли скот.
Пригрожать — угрожать, грозить.
Приймак — так называли тех мужчин, которые после свадьбы шли жить в
дом к жене; жить в приймаках.
Приказал долго жить — так говорили, сообщая о чьей-нибудь кончине.
Приказный — в прошлом заводской конторский служащий.
Приказчик — представитель владельца завода, главное лицо в отсутствии
хозяина завода.
Приклад — пожертвование, подарок, вклад (в церковь).
Приклеток (приклет) — прилавок с навесом у амбара для сбруи; крыльцо
амбара.
Прикоколдыш — небольшой приметок к стогу из остатков сена.
Прикол — небольшой железный колышек с кольцом для привязывания лошади в степи для пастьбы во время похода.
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Прикол-звезда — Полярная звезда у уральских казаков.
Прилик — видимость.
Прилог — предание.
Примак — так называют малоимущих зятьёв, принятых в дом тестя; см. также приймак.
Примёток — маленький стог сена, который собирали из остатков сена и приметали поблизости основного стога или зарода.
Принять закон или идти на суд божий — это значило — венчаться.
Припалить — быстро прискакать, приехать.
Припека — прибавка; сбоку припека — случайно приставшие.
Приписные казаки — переселенцы, принятые в казачью общину; при этом
только их дети становились «природными» казаками.
Природа — происхождение: «Помни свою природу» — не забывай своего
происхождения.
Природный казак — казак, имеющий этнические корни, при этом, как правило, имеющий (знающий) не менее трёх предков казаков по мужской
линии (отца, деда, прадеда). Казак, имеющий (знающий) большее число
поколений, является представителем старинного казачьего рода.
Присадить — крепко, больно ударить; что-либо прикрепить к чему-нибудь.
Прискаться — придраться.
Присошек — железная лопаточка у сохи, служившая для отвала земли.
Пристебай — приставала, приставучий.
Пристёбнутый — пристёгнутый.
Приструнить — осадить, пригрозить.
Приструнок — короткая струна в бандуре, кобзе.
Пристяжные — боковые дополнительные лошади в троечной упряжке, обычно более молодые и резвые, нежели коренник, создававшие дополнительную тягу; закладывались в постромки.
Присуд — высшее право на что-либо, мнение, решение станичной общины.
Притачивать — крепить, привязывать что-либо.
Притвор — часть дверей, которая находится напротив навесов-шарниров;
когда человек заходит в дом, то затворяет, притворяет двери.
Притка — напущенная болезнь посредством порчи, которая вызывала обмороки, беспричинные рыдания и истерические припадки.
Приторачивать — привязывать, пристёгивать, пришивать.
Притул, притулье — приют, убежище, кров. Слово произошло от глагола
«притулять», который имеет следующие значения: прислонить или приставить, прикрыть или приютить.
Притягная любовь — так южно-сибирские казаки называли невольную любовь.
Приуряхаться — означает нарядиться, намазаться, навести брови, накрасить
губы, одеться в праздничную одежду; чаще так говорили тогда, когда че-
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ловек сделал это не ко времени, или просто шутит над собой: «Вот, приуряхался, и пошел на гулянку». Вероятно, происходит от слова ряха, то есть
лицо.
Прихиряться — притворяться, хитрить, мудрить, валять дурака, умничать.
Это слово чаще всего использовали в случае, когда собеседник ведет
себя «неправильно», нелогично по отношению к теме разговора и другого собеседника; тогда говорили: «Кончай прихиряться, дело говори,
а не мудри».
Прихорониться — спрятаться, укрыться.
Причтётся — придётся.
Пришва — часть ткацкого домашнего станка.
Пришпандорить — пришить.
Прищипка — прививка; в том числе и почки к дереву.
Пробой — металлическая дужка для навешивания замка.
Пробыгаться — проветриться, освежиться.
Провесная рыба — солёная и вяленая на свежем воздухе рыба; иногда также
копчёная, повисевшая в дыму.
Провинка — ошибка.
Прогнои — глубокие места в болотистых плавнях, покрывающих дельт у реки
Кубани.
Прогон — дорога.
Прогоныч — запор для оконных ставень в хате.
Продерзность — дерзость, наглость или буйство; кичливость, самонадеянность; отвага.
Прозор — так называли возвышенность, холм, гору, с которых видно далеко
окрест.
Прозябли — проросли, принялись.
Прозябь — умысел.
Прокинуться — очнуться.
Прокос, оберучник — захват кошателем определенной ширины во время
косьбы травы; в зависимости от возраста, силы и размера косы (литовки)
была и ширина прокоса-оберучника.
Прокуда, прокудный — злорадный, вредный, пакостный человек.
Прокужаться — издеваться над кем-либо.
Пролетье — конец весны.
Промемория — доклад, памятная или объяснительная записка.
Промышленник — рыболов, имевший свою косовую лодку.
Промяться — пройтись, проходиться.
Прорань — протока между рукавами реки.
Прорезь — живорыбный садок на Волге и на низовьях Оки.
Просто было — свободно, легко без проволочек.
Прострел-трава — трава лютик.
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Профурить, профурять — расшвырять, растратить.
Прохлопали ушами — просмотрели и потеряли что-нибудь.
Прочищать глаза у родителей — это когда пучками цветов или берёзками
обметали родительскую могилу на Троицу.
Прошвы — кружевные вставки на подушках.
Прудник — мельник.
Пряженник — печенье, жаренное на масле.
Прялка — деревянное приспособление для ручного прядения.
Прясло — часть плетня.
Психадзе — фанатичная бездомная, необузданная горская молодёжь, лишённая лошадей, в годы заселения Кубани черноморскими казаками.
Псухо — общины у горцев-абадзехов на Кавказе, которые были независимы друг от друга, в том числе и от обществ (хабль) в решении своих
вопросов.
Псыж — преимущественно имеет значение «река большая».
Псюрня — людская мелюзга, толчь, мелочь.
Пугач — 1) сыч; 2) филин; 3) огородное пугало; 4) оружие.
Пуд — старая мера веса, равная 16,38 кг.
Пужать — пугать.
Пуздро — ларец, шкатулка.
Пултретя ста — двести пятьдесят.
Пурты — слитки железа.
Пурхаться — безрезультатно возиться с чем-либо.
Пустоплесье — среди леса открытое место.
Пустынь — 1) лачуга отшельника; 2) уединённый монастырь.
Путик — приспособление для охоты на лося. На тропе делалась длинная городьба (изгородь), по обоим концам которой рыли ямы и прикрывали их
еловыми лапами. Лось или олень, подойдя к путику, никогда не перескакивал его, а шёл вдоль, ища проход, в результате он и попадал в яму.
Путно — деловито, толково.
Пучкаться — значит долго возиться с каким-либо делом, но не получить
результата; например: «Пучкались, пучкались, а толку никакого». Производное слово от испучкаться, которое означает испачкаться во время какойлибо грязной работы.
Пушить — забрасывать, быстро бросать в кого-нибудь.
Пхать — проталкивать, совать.
Пыжик — молодой северный олень, оленёнок; в южных краях так называли
степного кулика.
Пыляка — густой слой пыли на дорогах летом.
Пырей — дикорастущий злак.
Пырин — индюк.
Пырхнуть — вскочить, вспорхнуть.
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Пядь — расстояние между вытянутыми большим и указательным пальцами
руки; величина колебалась от 19 до 23 см.
Пяла на санях — две жерди, примерно диаметром от 5 до 8 см, которые укреплялись жестко на корме саней. В середине ставилась распорка из такого
же дерева, а сверху она стягивалась веревкой. Делали пяла для того, чтобы
было удобнее возить сено и солому. В обычном случае возница сидел сверху
сена или соломы или впереди на санях. Второе значение этого определения
заключалось в том, что оно обозначало большую деревянную рогатину, на
которую надевались, натягивались шкуры животных для их выделки. Ещё
одно из приспособлений, аналог пялец, использовалось для художественной вышивки в домашних условиях скатертей, покрывал с орнаментом,
наволочек, платков, накидок.
Пята — часть двери, которая примыкает к навесам или шарнирам. Происходит от слова пятка, то есть как бы задняя часть двери. В селе говорят: «Двери на пяте не стоят» — очень часто открываются; так говорят,
когда много посетителей или балуются дети, бегая с улицы в дом и обратно.
Пятигорск — до 1920 г. был административным центром Пятигорского отдела у терских казаков. Расположен около горы Машук на реке Подкумок.
Курорт с серными источниками при ровном и теплом климате. Проживало около 40 тыс. жителей, преимущественно казаков.
Пятигорский отдел — до 1920 г. административный округ в земле терских
казаков с центром в городе Пятигорске. Насчитывал около 130 тыс. жителей терских казаков, горцев и приезжих.
Пятирик — старинное название чего-либо, состоящего из пяти предметов.
Пятистенок, пятистенная изба — разделённая на две части капитальной
стеной хата; строение, построенное из двух срубов.
Пятра — 1) полка в амбаре под застрехой; иначе говоря, это место под скатом,
где крыша соединяется со стеной, образовывая карниз; 2) прямой угол
между этим карнизом и стеной есть пятра; здесь хранили всё то, что может
пригодиться: утварь, инструмент, обувь и прочее.

Р аа — первое, известное в истории название реки Волга.

Работать — работать.
Равенство, справедливость, нравственность — девиз Союза казаков России.
Рада — представительный орган управления, совет у восточных славян; собрание.
Рада генеральная — совещание высших должностных лиц у украинских казаков.
Рада чёрная — собрание рядового казачества на Украине.
Раделец — так говорили о том, кто заботился о других.
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Радеть — заботиться.
Раенный парус — парус на рее, поперечном брусе на мачте, к которому крепится прямой парус.
Разболокаться — раздеваться.
Разборонить — разнять ссорящихся, дерущихся.
Разботелый — тучный, дородный.
Развалить — разбудить.
Развилок — место, где дороги расходятся в стороны; раздвоение дороги.
Развод — приспособление (инструмент) для развода зубьев пилы.
Разводящий — половник для раздачи пищи.
Развязка — лихость, ловкость.
Разгодинится — установится хорошая погода.
Разгонница — лапша, последнее блюдо на свадебном пиру («Как подали на
свадьбе разгонницу, так бери шапку и уходи»).
Раззява — рассеянный.
Рази — разве.
Рази (рази ж) — разве, разве же.
Различка — разница.
Разляпать — разболтать.
Размол — непросеянная с отрубями мука.
Разнос — огромный поднос с двумя боковыми ручками, который двое казаков
носили вокруг стола на свадьбах и разливали вино.
Разъезд — конный отряд, разведка.
Райка — сорт яблони, которую называют «Райской яблоней», а плоды «Райскими яблоками».
Раина — пирамидальный тополь.
Райна, рея — поперечное дерево на мачте; к нему привязывался край па
руса.
Рака — род особой водки в Хивинском ханстве.
Раки по-кубански — для приготовления 20—30 раков берется полтора литра
молока, пол-литра кефира, 250 г сметаны, стакан красного полусладкого
вина, укроп, тмин, стручок горького перца, соль. После того как раки покраснеют, прокипев 20—25 минут, влить полстакана водки, подержав немного на огне. Если раков готовят на костре, то в завершении следует затушить в котелке горящую лучину. К столу подаются отдельно как раки,
так и отвар.
Раки по-праздничному — готовились у донских казаков станицы Елизаветинской. Для их приготовления необходимо влить в кастрюлю с водой
полтора стакана свежей сметаны, половину стакана красного крепкого
вина, положить ложку сливочного масла, немного соли, тмина и укропа.
Как только закипит, вложить 20—30 раков, закрыть крышкой и варить
полчаса.
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Рамазан (рамадан) — магометанский пост; девятый месяц по мусульманскому лунному календарю, в течение которого от восхода до захода солнца
мусульманин должен поститься.
Раманея — сладкая настойка на заморском (французском) вине.
Рамень — густой лес.
Рамо, рамена — плечо, плечи.
Ранние меха — меха, добытые осенью, когда ещё не выпал снег.
Ранок — утро.
Рапа — рассол, в котором образуются соляные кристаллы на солёных озёрах.
Раскливить — специально довести ребёнка до слёз; то есть дразнить его, не
давать игрушку и т. п.
Расколотка — еда из сырой мороженой рыбы; подобие строганины.
Раскордаш — беспорядок в доме.
Раскошеваться — стать обозом, станом, стойбищем, основать своё становище или зимовье.
Раскрылиться — бестолково растопыриться, растеряться, обалдеть.
Раскурыниться — надуться.
Расперетница — болезнь от укола.
Распонахать — сильно разрезать.
Распрелся — рассорился.
Распространение лошади — в 1906 г. в Европе насчитывалось 40 миллионов
лошадей. Из всех стран Европы больше всего лошадей было в России —
22 миллиона 96 тысяч. В Азии — 11 миллионов, в Африке — 1 миллион
250 тысяч, в Америке — 25 миллионов и в Австралии — 2 миллиона ло
шадей.
Количество лошадей в СССР в 1928 г. было 36 миллионов 100 тысяч, а
в 1990 г. оно сократилось до 5 миллионов 904 тысячи голов. В 1938 г. в мире
насчитывалось 100 миллионов лошадей, а в 1978 г. количество их сократилось до 66 миллионов.
Средняя продолжительность жизни у лошади 25 лет, редко до 30. Больше всех прожила лошадь по кличке Старый Бил под городом Кливленд —
52 года. Это зафиксировано в истории Англии. Прожила она с 1760 по
1812 г.
Рассоха — то, что раздвоено: соха, вилы, сук, рога, развилка дорог.
Расстанная песня — это песня, которую пели перед уходом с гулянья по домам; ещё эту песню называли разводной, как правило, такие песни были
весёлые.
Расстёбывать — расстегивать.
Расстегай — пирожок с отверстием, в котором видна начинка.
Раст — пастбище.
Растах — днёвка на походе во время казачьих экспедиций по Киргизии.
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Растелешился — разделся догола.
Растолмачить — перевести, разъяснить.
Расхлебенить — отворить настежь.
Расшива — большая парусная барка, построенная (расшитая) из досок.
Расщеколда — болтливая женщина.
Рахманка — молоки красной рыбы, осетра, севрюги и т. п.
Рахунки не дать — не справиться с делом.
Рачки — на четвереньках.
Рашки — деревянные развилины, вбитые в стену, на которые вешали
сбрую.
Ревьмя реветь — плакать во весь голос.
Регалии — знаки государственной и местной власти; у казаков это перначи,
насеки, бунчуки, знамена, штандарты и т. д.
Редник — местность, поросшая мелким редким лесом.
Реестр — именной список, в который были внесены малороссы польских
милицейских полков; эти казаки получили наименование «реестровых»
(списочных) казаков.
Реестровые казаки — казачество разрасталось и могло стать опасным для
Польши, поэтому поляки решили взять под контроль казачество малороссов, создав список-реестр казаков и занеся в него всего 6000 человек,
которые и стали называться реестровыми казаками.
Эта часть казачьего населения Малой России, записанная в реестр, была
принята в 1514 г. на постоянную милицейскую службу в Речь Посполитую
под предводительством гетмана Рожинского. Название этому явлению в
казачестве было положено реестром всего войска запорожского после Зборовского договора с королём Польши Яном Казимиром, составленным
16 октября 1649 г. Реестровые казаки обязаны были защищать Речь Посполитую от татарских и запорожских набегов нереестровых (вольных) казаков.
Командовали ими назначенные польским королём его офицеры-дворяне.
Реестровые казаки освобождались от всех польских государственных
повинностей, владели землей и имели право вести торговлю, охотничий и
рыбный промысел.
Режёвка — крупноячеистая сеть.
Резальники — ножницы.
Резвый — жребий, очередь; говорили: «Кому резвый достался?»
Резунцы — растения типа осоки.
Рейный парус — паруса, прикреплённые к краям судна.
Рели — качели, иногда виселица.
Релка — лесная поляна, покос.
Рель — заливной луг в речной пойме.
Ремки, ремьё — лохмотья, отрепье; ремками трясти — ходить в плохой одежде, в рванном, в лохмотьях.
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Репейка — резное деревянное украшение.
Репетиться — собираться, готовиться к чему-нибудь.
Репчатый замок — замок наподобие сплюснутого, как репа, шара.
Реституция — восстановление.
Ретивый — пылкий, горячий (ретивое сердце).
Реть — самый большой колокол на колокольне.
Реут — ссора, вражда.
Решетины — жерди, прошиваемые вдоль по стропилам.
Реюшки, реюшка — 1) суда для рыбной ловли на Каспийском море; 2) малая
кусовая лодка для морского промысла, длиной 7 сажень, без закроя (палубы) с косым парусом.
Ржа — ржавчина.
Рига — помещение для сушки снопов.
Ридна могылка — так называли место вечного упокоения старожилы кубанской станицы Пашковской в начале XX в.
Ризныцка собака — злая, кусачая собака.
Ристалище — в старину площадь для конных и прочих состязаний, а также
само состязание.
Робить, робыть — работать.
Ровдужина — выделанная оленья кожа.
Рогаль — калач.
Рогач — ухват.
Роговое очко — плата за выпас скота.
Рогожа — так называли сплетённую из рогоза (болотного растения) или подобному ему растений ткань.
Рогозина — ткань волосяная, из которой делали сита; кроме того, так называли золотую и серебряную ткань, которую использовали для покрытия
погон и эполетов.
Родимцы — родственники.
Родительницы — у казаков-староверов так называли мать, бабку, сестру, дочь,
то есть весь женский род.
Рожак — уроженец.
Розвальни — те же сани, шасси-основа были похожи, но розвальни были
более легкими для быстрой езды экипажем до четырех человек. По краям
и сзади из ивы плелись своего рода борта, которые предохраняли пассажиров от падения из розвальней. На корме иногда делали скамейку-сидение
для седоков. Это своего рода легковой вид транспорта.
Розвязь — заросль.
Рокош — от польского бунт, мятеж.
Роксоланы — племя, которое отошло от сарматов; в переводе это слово означает «блестящие», «сияющие аланы».
Романовский — так до 1921 г. назывался современный город Кропоткин.
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Ронзыки — конская сбруя у казаков: узда, нагрудник и пафы, сделанные на
турецкий образец и украшенные серебром и шёлковыми кистями, иногда
с позолотой и камениями.
Роспуск — дрога для перевозки клади.
Росстань — перекрёсток двух или нескольких дорог, распутье, развилка.
Ростов-на-Дону — крупный торгово-промышленный город на правом берегу Дона в 60 км от Азовского моря. До 1920 г. центр Ростовского округа
Всевеликого Войска Донского. В настоящее время столица современного
донского казачества.
Ротьба — клятва, а также заклятье вроде «лопни мои глаза», «провалиться
мне на этом месте» и т. п.
Рохманка (рахманка) — внутренности крупной рыбы, после перетопления
жира.
Рубан — край льда, примёрзший к берегу.
Рубать — рубить шашкой, топором.
Рубель — специальный валёк, с помощью которого гладили бельё после стирки, наматывая его на палку и катая с помощью рубеля. Изотавливался, как
правило, из берёзового прямоугольного бруска или из дерева другой твёрдой породы; на одной из сторон имел зубьеобразные пропилы; завершался ручкой.
Рубец — желудок животных, использовавшийся для приготовления из него
пищи.
Ругачка — брань, спор.
Ругодив — старинное название города Нарва.
Руда — кровь.
Рудные дудки — шахты.
Руками хлопали — удивлялись.
Рукобитье — соединение рук молодых у донских казаков означало помолвку.
Рукомесло — ремесло.
Рукомысло — приспособление для ношения двух вёдер на плече; коро
мысло.
Рундук — 1) большой ларь (сундук) с крышкой; 2) крылечко со ступень
ками.
Русины — так называют русских, живущих на Западной Украине в Кар
патах.
Русленки — корыто.
Русская вера — так в XVII в. на Украине и в Белоруссии называли право
славие.
Русские меры — на Руси существовали следующие основные меры длины и
веса: аршин, верста, вершок, золотник, пуд, пядь, сажень.
Русский тёс — так русские во времена Ермака называли дорогу между Берёзовым и Ляпиным городком по реке Вогулке. Название связано с заруби-
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нами (тёсом) на деревьях вдоль дороги, которые делали, чтобы не заблудиться. Остяки (ханты) называли её Зырян-юш, что означало зырянская
дорога.
Русское море — древнее название Чёрного моря, встречающееся в арабских
и русских летописях, начиная с X в.
Руть — так у хантов называли русских.
Рухавка — движение.
Рухлять — 1) домашняя утварь; 2) меха.
Рученички — связки льна или шерсти.
Ручник — небольшой молоток мастера кузнеца, ударом которого он указывает, куда должен бить молотобоец тяжёлым молотом, кувалдой или балдой.
Рушник — полотенце, как правило, вышитое.
Рыбалить — ловить рыбу.
Рыбий зуб — клыки моржей.
Рыкало-зыкало — свирепый, непомерно строгий крикун; происходит от слов
рычать и зыкать — значит хлестать, ударять.
Рылей — донская казачья колесная лира; старинный музыкальный струнный
инструмент (искажённое слово лира).
Рылешник — народный певец, который исполнял песни, аккомпанируя себе
на донской лире.
Рынгач — рабочий вол, сохранивший внешность и некую свирепость быкапроизводителя.
Рында — телохранитель; оруженосец.
Рынка — глиняная миска, чашка, плошка.
Рыпеть — скрипеть.
Рысак — порода упряжных лошадей, передвигающихся только рысью. В России
известны породы орловских и русских рысаков. С 1834 г. систематически
проводились рысистые бега рысаков, заложенных в лёгкие дрожки.
Рыскатель — человек, не боящийся риска.
Рыстание, ристание — турнир. Конное ристание — скачка в разных видах с
оружием на коне, подхват вещей с земли, рубка лозы и тому подобные состязания в ловкости.
Рюма — плакса, рёва, нытик.
Рябушка — каша из пшена и чечевицы, пёстрая по цвету (отсюда и название).
Рядант — холм, возвышенность.
Рядно — грубый холст из пеньковой пряжи.
Рядовичи — торговцы, то есть сидящие в торговых рядах.
Ряжи — срубы, укреплённые (набитые) землёй или камнями.
Рязанские городовые казаки — в связи с летописной записью о поражении
царевича Мустафы в «Справочной книге Императорской Главной кварти-
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ры за 1910 год» указывается, что впервые о казаках, обитавших по Червлёному Яру, источники сообщают в 1444 г. Однако это указание не точно,
так как о казаках с Червлёного Яра было уже известно из русских источников со времён Куликовской битвы, а это 1380 г. Из Московской летописи листок, относящийся к 1444 г. исчез, но его содержание воспроизводит
летописный свод В. Н.Татищева. Зимой в этот год царевич Мустафа со
своим улусом кочевал в рязанских степях. Татары творили насилия местному населению, вследствие чего московский великий князь выслал на них
свое войско, к которому были приданы мордовские лыжники. «И приидоша на них мордва на нартах с сулицами, и с рогатинами, и с саблями. А казаки рязанские такоже на нартах с сулицами, и с рогатинами, и с саблями
з другия стороны». Во время боя они «много Татар избиша и самого салтана Мустафу убиша».
Рямки — так называли старые вещи в Сибири.
Рясно — ожерелье или подвески.
Рятовать — хлопотать, помогать, спасать; «Рятуйте!» — помогите, спасите.
Ряха — аккуратная женщина.
Ряшка — лохань, банная шайка.

С белужинкой — с придурью.
С махмары — с похмелья.
С находу — приходить на время.
С прибылью — уметь колдовать («Казак был с прибылью»).
Саба — самая большая киргизская ёмкость из кожи для кумыса.
Сабирала — так называли на Дону лучший мёд.
Саблук — порода яблонь.
Сабляница — так называлась московская деньга, на которой был отчеканен
всадник с саблей. Эта монета была вытеснена серебряной новгородской
деньгой — копейкой, на которой был отчеканен всадник с копьём.
Савр — савер, обрань, падер, карсыгай и т. д. — насмешливые прозвища,
которые давали казаки не только плохим лошадям, но и людям.
Саврасая — конская масть разных оттенков, со светлыми волосами, разбросанными по всему корпусу. Лошадь может быть гнедо-саврасой, рыжесаврасой, булано-саврасой.
Савроматы — название древнего степного народа. В переводе это слово означало «женоуправляемые». По сути, в этом народе был матриархат. Проживали они в причерноморских степях.
Сагайдак — 1) козёл; 2) казачье и татарское название колчана; по-киргизски —
садак, по-алтайски — саадак.
Саган — супник.
Садануть — сильно ударить.
Садить овин — наполнять овин снопами для просушивания.
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Саж — деревянный хлев на четырёх подставках для содержания свиней.
Сажень — русская мера длины, которая в старину равнялась размаху рук
человека от конца пальцев одной руки до конца пальцев другой, она, как
правило, равнялась 176 см. Это была «прямая сажень» или «маховая сажень», а «косая сажень» составляла 248 см и мерялась от пальцев ноги до
конца пальцев вытянутой вверх противоположной руки.
Сазандари — грузинский народный певец.
Сайгачник — охотник за сайгаками.
Сак — осторожный.
Сакал — борода.
Саквы — кавалерийские кожаные цилиндрические мешки для зерна; часть
боевого походного вьюка, которые привязывались по обе стороны передней луки к седлу.
Саклы — медные чайники (конец XVIII— начало XIX в.), предшественники
самоваров, в которых готовили и разносили сбитень.
Сакля — русское название жилища горцев Кавказа — каменного, глинобитного или саманного с плоской крышей, разделённого на две комнаты. Сакля обогревалась с помощью простейшего очага без дымохода.
Сакмы — древнее казачье название следов, тропинок по траве, как и саквы —
перемётные сумы — это наследие азов-саков. В татарский язык перешли
слова: сак — осторожный, сакал — борода, саксаул и другие.
Сал — река, левый приток Дона, длиной около 650 км.
Саламата (Саламаха) — в прошлом обычная казачья пища в степных походах; густой как каша молочный суп, заправленный мукой, куда иногда
добавляли еще и каймак, а также — суп на воде с салом или маслом,
густо заправленный гречневой, просяной крупой или пшеничной мукой.
Салма — род лапши.
Салы — камышовый плотик для седла и оружия при переправе через реку
вплавь; он привязывался к конскому хвосту.
Саман — крупный сырцовой кирпич из глины и соломы; на юге использовался в строительстве домов, сараев и т. д.
Самоборец — одиночный противник, единоборец.
Самовидец — очевидец.
Самограй — самогон.
Самодёр — сухая трава, ветки кустарника.
Самоеды — так изначально называли ненцев.
Саморяне (самаритяне) — секта, отделившаяся от иудейской религии.
Сандал — при ловле рыбы неводом так называли основную лодку.
Сандаля — трезубец, которым били сазанов во время икрометания, когда они
идут стадами у самого берега реки. Сандаля иначе называется — ости.
Сандрик — карнизик над окном.
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Сани — это универсальное гужевое транспортное средство. Изготавливалось
из прочного, крупного леса, который вполне успешно выдерживал большие
нагрузки. Шасси было таким же, как и у дровней, но гораздо легче. Поверх
основы-шасси саней устанавливалась площадка из досок или жердей, в
зависимости от того, для какой цели делались сани: вывозка сена, соломы,
жердей, для подвоза сыпучих грузов в мешках или другой таре. Сани были
наиболее массовым видом гужевого транспорта. Сани просты в изготовлении, универсальны и надежны. В корме саней часто устанавливались
пяла — две параллельных жерди.
Санта — святая.
Сапера — соперница в любви.
Сапетка — корзина для сбора овощей.
Сапетка — корзина, плетенная из ивовых прутьев.
Сапеты — плетёные кошели для хлеба.
Сапуха — зола, сажа.
Сапуха — печная сажа.
Саранка — лесная лилия, у которой корень в виде чеснока, очень вкусный,
но немного пресноватый. Произрастает в смешанных лесах средней полосы России. Цветет весной, в начале лета.
Саратов — в переводе с тюркского языка — «желтая гора» (Сарытау).
Сарафанчик — женщина-казачка.
Сармик — волк по-ненецки.
Сары — самоназвание части половцев.
Сары-Кермень — бывший турецкий город в Крыму; в дальнейшем Ин
керман.
Сарынь — ватага, толпа, чернь, голытьба, незнатные люди.
Сарынь на кичку! — боевой клич у волжских казаков, гулебщиков. Призыв
атамана к казакам, бравшим на абордаж судно; кичка — (кик) нос судна.
Сатаил, сатанаил — нечистый дух, дьявол.
Сатюк — упитанный человек, синоним лентяя; «Отъелся сатюк, а работать не
хочет».
Сбагрить — 1) сбыть с рук; 2) соврать.
Сбитень — горячий напиток из разведённого водой мёда с добавлением пряностей
и душистых трав, и патоки. Сбитни были обычными и хмельными (с добавлением вина). Существует два способа его приготовления: настаиванием (простой сбитень) и сбраживанием (так называемый заварной сбитень, подобный
медовым напиткам и пиву). Безалкогольный сбитень долгое время (примерно
до конца XIX в.) заменял русскому народу чай и кофе. Сбитень пили по несколько раз в день, особенно утром. Нужно заметить, что вытеснивший его
чай по своим питательным свойствам значительно уступает сбитьню.
Сбить народ — созвать, скликать.
Сбиться с ноги — сойти с истинного пути.
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Сборня — место, где по праздникам собирался народ.
Сбочь — со стороны.
Сбруя — упряжь, применяемая для запряжки лошадей.
Сбузыкать — сговорить на какое-либо дело.
Свахи — на больших богатых свадьбах в Поволжье бывало по три свахи:
«женихова» — которая сватает невесту; «погуби-красу», она же «расчешикосу», иначе «невестина» — сваха, которая находилась при невесте во время свадебных обрядов и расчёсывала косу после венчания; «пуховая» или
«постельная» — эта сваха отводила молодых на брачную постель, а по утру
убирала её.
Свежак — новый человек, недавний пришелец.
Свеженинка — свежее мясо.
Свербеть (свербить) — чесаться, чешется.
Сверзить — стянуть вниз, низвергнуть.
Светец — в железных рогульках горящая лучина; лучина.
Светилицы — девушки на свадьбе со стороны жениха.
Свиристеть — верещать.
Сводины — знакомство жениха и невесты.
Своёк — близкий человек, но не родственник.
Свойская — водка своего домашнего изготовления.
Свойственник, свояк — некровный родственник.
Сволок — так называли основную потолочную балку дома.
Свышный — привычный.
Связевая хата, связь, (протяжная) — жилище, которое связано со вспомогательными помещениями.
Связь — две комнаты, соединённые холодными сенями, одна из них кухня,
называемая «избою», а другая — «горница»; типичный казачий дом на
Урале.
Сглядная любовь — так южно-сибирские казаки называли взаимную любовь,
приносившую счастье в семье.
Сголуба — голубоватый, бледно-голубой.
Сгон — первый выгон скота.
Сдыгать — сдрейфить, испугаться и отказаться от какого-то замысла; не выполнить ранее обговорённого дела, завалить дело; увильнуть от дела, струсить, не постоять за себя и за товарищей. В таких случаях говорили: «Что?
Слабо? Сдыгал, когда дошло до дела?»
Север, одран, падер, карсыгай — прозвища, дававшиеся плохим лошадям и
таким же людям.
Северный Донец — река, которую в древности по арабскому источнику
«Худуа-аль-Алам» называли рекой «Рус».
Северный казачий округ (СКО) — региональная общественная организация,
объединяющая казаков, проживающих в Тазовском и Красноселькупском
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районах, и входящая в состав Обско-Полярной казачьей линии, Сибирского казачьего войска «Союза казаков». Местоположение руководящих органов в посёлке Тазовском, Тазовского района, Ямало-Ненецкого автономного округа. Северный казачий округ впервые был зарегистрирован
решением исполнительного комитета Тазовского районного Совета народных депутатов от 30 января 1991 г. Первый атаман Александр Сергеевич
Волков. С выездом казаков в дальнейшем общины не стало.
Севрюк — угрюмый, суровый человек.
Седёлка — часть конской упряжи. Представляет собой подложенную войлоком дерево-железную конструкцию, подобную верховому седлу, но значительно меньшего размера, с железной дужкой со скобкой сверху, через
скобку пропускается чересседельник. Седёлка притягивается к спине лошади подпругой.
Седло — принадлежность для верховой езды, сиденье для всадника. Различаются кавказское, драгунское (оно же солдатское, строевое), офицерское
(оно же варшавское, канадское) и казачье седло, отличающиеся некоторыми деталями. В казачьем седле на твердом основании (арчаке) лежит кожаная подушка, а стремена смещены назад — это облегчает длительное
пребывание всадника в седле, но спина лошади испытывает большое напряжение. В строевом седле кожаное сиденье, опирающееся на ленчик с
живцом, менее удобно, но тяжесть всадника более равномерно распределяется по спине лошади.
Сей, сия, сие — этот, эта, это.
Сейм — законодательный орган в Речи Посполитой и в современной Польше.
Сеймены — ханские стрельцы, татарские янычары.
Сек — филейная часть говядины в разваре.
Секач — дикий кабан, самец.
Селитьба — усадьба, место для постройки дома; называли так в целом и поселок или выселки.
Сельница — деревянное приспособление, вырезанное и выдолблённое из
куска ошкуренного дубового бревна, распиленного вдоль; применялась в
быту для просеивания муки.
Селявка — маленькая рыбка из породы сельди; её ещё называют уклея, шамая.
Семак — русская медная монета в две копейки.
Семейские староверы — забайкальские старообрядцы. По одной из версий,
эта группа переселенцев получила такое название, потому что они расселялись целыми семьями в районе Улан-Уде и Читы. Говорили они с мягким
знаком на конце слова: убьють, съедять, пойдёть и т. д.
Семень — особый вид лома для скалывания и прорубания льда на реке во
время зимней рыбной ловли; его верхняя половина была деревянной, а
нижняя — стальная со скошенным острием.

192

Екатерининский собор
в Екатеринодаре. Начало ХХ в.
Воинский Молитвеник. 1913 г.

Христосование. Царский конвой,
г. Могилев. 1915 г.

Донская станица
Есауловская. 1875 г.

Забайкальские казаки
георгиевские кавалеры.
Начало ХХ в.

Казаки, участники строительства
Владимирской часовни
в Салехарде. 1994 г.

Храм святых апостолов
Петра и Павла в Салехарде.
Возведен в 1894 г.
Посещение
Патриархом
Московским и всея
Руси Алексием II
Надымского района.
1994 г. Фото из
архива ГБУ МВК

Фото на память
Святейшего
Патриарха
Московского и всея
Руси Алексия II
с казаками ОбскоПолярной казачьей
линии Сибирского
казачьего войска
Союза казаков
России, г. Надым,
Июнь 1994 г.

Закладка храма
Патриархом
всея Руси
Алексием II
в г. Надым.
28 июня 1994 г.

Молитва
«За упокой».
После
перезахоронения
23 сентября
1995 г. жертв
политических
репрессий
в районе ж.-д.
станции Обская

На поминальном мероприятии в память всех погибших казаков.
Остров Хортица. Запорожье. 2003 г.

Димитриевская суббота в воскресной школе г. Салехарда. 2004 г.

Назовские казаки на
благоустройстве перезахоронения
жертв 501 сталинской стройки,
в районе ж.-д. станции Обская.
14 июня 1999 г.

Часовня в Новом Порту,
построенная по инициативе
атамана В. П. Рыжкова
с участием казаков Ямальского
казачьего округа. 2006 г.

Беседа
с запорожцами
на острове
Хортица.
Тогда мы понимали
друг друга
с полуслова.
7 июня 2003 г.

Участники первой
пасхальной
службы в часовне
п. Новый Порт

Подъем казаками
креста под
Салехардом,
установленного
ими в 1999 г.
на месте
захоронения жертв
501 ж.-д. стройки
1947–1953 гг.

Церковь в селе Яр-Сале Ямальского
района, построенная с участием
казаков Обско-Полярной казачьей
линии. Начало ХХI в.

Установка поминального креста
на месте захоронений жерт
501-й ж.-д. стройки в Салехарде.
12 июня 2010 г.

Встреча Благодатного огня Господня в салехардском аэропорту. 2007 г.

Димитриевская суббота, г. Салехард. 2009 г.

Встреча В. И. Степанченко и П. П.Бобрика
с будущими кадетами СОШ № 4

Мы помним! Автор с сыном
Сергеем, старшим матросом морской
пехоты Северного флота,
г. Салехард. 23 февраля 2005 г.
Казаки — инициаторы
строительства часовни
в Салемале Ямальского района.
28 февраля 2012 г.

Косово. Встреча Надымской казачьей иконы

Поминальная
панихида
в память
о убиенных
казаках,
г. Салехард

Назовские
казаки
после службы
в храме
Петра
и Павла
г. Салехарда

В канун Благовещения 6 апреля 2012 г. Слева отец Иоанн, справа отец
Алексий, в центре епископ Салехардский и Новоуренгойский Николай.
Салемал

Традиционный казачий субботник на старом погосте, г. Салехард

Казачьему атаману Ермаку Тимофеевичу и сотоварищам от благодарных
потомков казаков. Союз казаков России. Станица Вагайская

Назовские казаки
посетили храм
в г. Герцег-Нови.
Черногория.
2013 г.

У храма Петра и Павла в Салехарде. 2012 г.

Назовские казаки в храме во время закладки послания потомкам,
г. Салехард. 9 сентября 2012 г.

Перед Большим кругом Союза
казаков России в Тюмени

Земля из разных казачьих мест
и реликвии Обско-Полярной казачьей
линии в часовне на острове
Белом в Карском море

Мы помним геноцид, учиненный Я. Свердловым в 1919 г.,
г. Салехард. 24 января 2013 г.

В храме с о. Алексием

У часовни в горах
на Полярном Урале

Верховный атаман Союза казаков
России П. Ф. Задорожный в храме
Петра и Павла г. Салехарда. 2013 г.

В храме Петра и Павла
во время визита Верховного атамана
Союза казаков России. 2013 г.

Назовские казаки
с Верховным атаманом
Союза казаков России
у Владимирской часовни,
г. Салехард. 2013 г.

20 лет Владимирской часовне, в строительстве которой
принимали участие Назовские казаки г. Салехарда

Во Владимирской
часовне во время
службы. 2014 г.

После освящения
Федоровской
часовни
в г. Салехарде,
построенной
казаком Назовского
казачьего округа
В. И. Мосиным.
5 июня 2014 г.

Казаки на молитве
при получении
благословения
на проведение
казачьей
Масленицы
в Обдорском
остроге.
22 февраля 2015 г.

Атаман В. И. Степанченко зажёг поминальную свечу в тундре
на одном из объектов сталинской 501 стройки от казаков
Обско-Полярной казачьей линии. 31 января 2015 г.

Благословение на службу казачеству в Обдорском остроге. 1 июня 2015 г.

Семиградцы — население Семиградской земли или Трансильвании, восточной части Румынии.
Семидал — самая тонкая пшеничная мука.
Семиреченское казачье войско — создано в 1867 г. при образовании Туркестанского военного округа из поселений 9-го и 10-го полковых округов
Сибирского казачьего войска.
Семиречье — древнее название урочища между реками Каратал и Лепса, где
действительно было семь рек: Каратал, Коксу, Кызыл-Агач, Биен, Аксу,
Саркон и Лепса.
Семишник — монета в две копейки; см. также семак.
Семь караульщиков — одно из названий созвездия Большая Медведица.
Семь разбойников — одно из названий Большой Медведицы на Востоке.
Сена — сено; в основной казачьей речи средний род отсутствовал, а был, в
данном случае, женский, поэтому говорили: «Сена нынче хорошая, свежая,
скошенная».
Сенник — сарай или огороженное место для хранения сена.
Сенцы (сенки) — холодная часть дома. В зажиточных домах, их делали тёплыми. Это своего рода прихожая дома, где могли храниться предметы
быта, верхняя тёплая одежда и т. д.; нежилая комната, как правило — проходная; чулан.
Сепетить — говорить вздор.
Сераскир — название турецкого главнокомандующего в XVIII в.
Сердюки — наемники: поляки, бессарабы, венгры и т. п., которые выполняли
роль телохранителей у Мазепы. Малороссов и казаков принимать в сердюки запрещалось.
Середа — это всегда была практически основная часть избы. Называлась
она так ещё и потому, что в этом месте готовили пищу, обрабатывали
овощи, фрукты перед солением и варением. В середу можно было пройти двумя путями: через горницу или за русской печью, вокруг которой
делали ход, чтобы выносить отходы кухни, не проходя через горницу.
Через середу приносили дрова для топки печи, воду для хозяйских
нужд.
Середович — казак средних лет.
Серен — тонкий, рыхлый снег, в котором грузнут ноги людей и лошадей.
Сереть, сереет — светать, светает ранним утром.
Серизовая — вишнёвого цвета.
Сермяга —старинная одежда в виде пальто или полупальто для ношения в
холодное время года; верх шили из грубой ткани, чаще домашнего тка
чества.
Серники — спички.
Серп — изогнутый нож, применяемый для жатвы.
Серчать — сердиться.
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Серьги (у мужчин) — означали роль и место в роду. Так, единственный сын
у матери носил одну серьгу в левом ухе. Последний в роду, где нет, кроме
него, наследников по мужской линии — серьгу в правом ухе. Две серьги —
единственный ребенок у родителей. Кроме символичного сакрального
значения языческого древнего оберега, серьги играли и прикладную роль.
Командир при отдании команды «равнении налево» или «направо» видел,
кого в бою следует поберечь.
Сестренич, сестрич — племянник по сестре.
Сеунщик — гонец.
Сечка — овальная тонкая пластина, выкованная из металла, с ручкой, которая
применялась для рубки пищевых продуктов (мяса, овощей).
Сечкарь — плотник.
Сечь — воинское образование у запорожских казаков. В истории отмечено
три Сечи.
Первая — «Старая Сечь» располагалась на острове при впадении реки
Чертомлык в Днепр. Изначально она была под покровительством Польши,
но затем стала её злейшим врагом.
Вторая — «Сечь Крымская» была образована на землях крымского хана,
после переселения запорожцев Петром I за измену гетмана Мазепы, принявшего сторону шведского короля Карла XII, воевавшего против Петра I.
Располагалась вторая сечь на месте городка Алешек. Просуществовала эта
сечь незначительный период времени — всего 23 года.
Третья — «Новая Сечь» была образована на полуострове между Днепром и его притоком Подпольною, покаявшимися запорожцами и просившими вернуть их на Родину. Разрешила создание этой Новой Сечи в
1734 г. царица Анна Иоанновна. В Сечь брали людей всех национальностей,
но при выполнении следующих условий: быть вольным и неженатым человеком, говорить по-русски, исповедовать православие и пройти своеобразное «обучение» в Сечи и, наконец, присягнуть на верность русскому
царю (когда было установлено последнее условие — неясно, но оно могло
появиться и до 1653 г.). Среди сечевиков, в основном, были уроженцы
Малороссии и Великороссии, но среди них встречались и поляки, болгары,
волохи, татары, турки, евреи, немцы, французы и т. д.
Все документы сечевиков XVI—XVII вв., дошедшие до нас, были написаны на русском языке того времени, то есть аналогично документам,
написанным в Московской Руси, хотя с вкраплениями полонизмов.
Сибирёк — колючий кустарник, из побегов которого делаются метлы.
Сибирка — 1) соболь; 2) болезнь скота.
Сибирный — лютый, злой.
Сибирская линия — система оборонительных укреплений на восточных и
юго-восточных окраинах России в XVIII—XIX вв. Состояла из Тобольской,
Ишимской, Иртышской и Колывано-Кузнецкой оборонительных систем.
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Сибирская облепиха — поляника или княженика.
Сибирские казаки — в широком значении все казаки, проживающие в Сибири и прежде объединенные в войска, но в частном смысле наименование
сибирские казаки относится только к казакам, организованным в Сибирское казачье войско с центром в Омске.
Сибирское казачье войско — образовано в 1760 г. из разбросанных небольших отдельных команд городовых и пограничных казаков. Как отмечал
известный историк Сибирского казачьего войска Г. И. Катанаев: «Как по
начальному происхождению, так и по дальнейшей своей судьбе Сибирское
казачье войско — это есть всецело продукт правительственного почина и
разного рода (удачных и неудачных) административных мероприятий и
опытов Правительства».
Современное возрождение Сибирского казачьего войска произошло в начале
1990-х гг. В настоящее время Атаман Сибирского казачьего войска Союза
казаков России — С. М. Толмачёв. Первый заместитель атамана (товарищ
атамана) — В. И. Степанченко.
Сивый — седой.
Сигали — саранча, кузнечики.
Сигать — прыгать, подскакивать.
Сигизмунд — польский король в XVII в.; непримиримый враг православия.
Сиделец — казак, отбывавший наряд при станичном правлении, исполнявший
поручения атамана и охранявший имущество и архив правления.
Сиденки — у оренбургских казаков общественные повинности для малолеток
(молодых казаков), которые состояли из развоза почты, сопровождения
чиновников в их служебных поездках, различных командировок по делам
станичного правления и других поручений.
Сизик — селезень.
Сикер — горилка.
Сикша, шикша или вороника — так называли мелкий ягодный полукустарник из вересковых в устье Амура.
Сильница (сильниса) — происходит от слова сеяльница; то есть специальный
короб из досок в виде ящика, в которую просеивали муку для приготовления теста или квашни.
Синель — бархатный шнурок.
Синенькие — баклажаны.
Синчик — так назывался первый лёд у Яицких (Уральских) казаков.
Синюха, синюшка — болотный газ.
Сипа — на Дону презрительное название иногородних — не казаков; кроме
того, так казаки дразнили армейских офицеров.
Сиповка — музыкальный инструмент типа свирели, жалейки.
Сират — у мусульман мост, ведущий в рай.
Сирома — люди у запорожцев необеспеченной жизни, бедняки.
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Ситняк, рогоза, куга — болотное круглолистное бесстебельное растение; шло
на оплёт простых стульев.
Скабурка — скамеечка на полозьях для катания по льду.
Скаженный — бешенный, вспыльчивый, сумасшедший.
Сказка — рассказ.
Сказывся — сбесился, сошёл с ума.
Сказыться — сойти с ума.
Скакель — качель, делалась из крепкой доски, положенной в её средней части
на довольно высокую подставку.
Скала — так называлась береста, ряд которой клали между двумя рядами
тёса, для прочности крыши дома, чтобы она не гнила скоро.
Скалиться (оскаляться) — улыбаться.
Сканец — тонко раскатанная испечённая в масле творожная лепешка.
Скань — волочённое, вытянутое в тонкую проволочку золото или серебро;
мелкая проволочная работа, филигрань. Происходит от старинного грагола скать — сучить, свивать, тростить).
Скарайный — немилостивый, угрожающий.
Скарёжиться — сжаться.
Скачок — особый род коллективной рыбной ловли, в которой участвовало
все мужское население станицы; замерзшая река делилась на участки, номерованные «сотни» и каждая часть станицы получала по жребию свой
номер. По сигналу люди во главе со старостами бежали на свои участки,
делали ряд прорубей и пропускали подо льдом специальные «сеткиперетяжки». Попавшую в них рыбу тут же продавали прасолам, своим
местным или приехавшим на это время из городов.
Скашевка — специальный ремень под животом лошади схватывающий оба
«путлища», на которых весят стремена; применялась для скашивания
всадника на бок лошади, для подхватывания предметов с земли при джигитовке.
Сквалыга — скупец, скряга.
Скиба (скипа) — 1) куча, связка; 2) ломоть хлеба.
Скиперда — злость.
Скирда — тот же зарод, только из соломы. Обычно говорили: «Пошли скирдовать солому». Этот термин употребляли только осенью, когда заканчивается уборка, и каждый селянин хотел иметь дома солому для подкормки
скота, на подстилку в конюшне, из которой делали саман.
Скить — казачья приговорка у донских казаков; от слова сказать.
Склизко — скользко.
Склизни — толстые брёвна, смазанные дёгтем для спуска на воду барки.
Скло — стекло.
Скляница — бутылка, пузырек.
Скобарь — житель или уроженец Псковской области.
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Скобель — специальный согнутый нож с поперечными ручками на концах;
применялся для строгания древесины.
Сколизь — гололедица.
Сколотина — сыворотка, остающаяся после домашнего изготовления сливочного масла.
Скопец — ястреб.
Скорбнуть, заскорбнуть — переживать; отсюда слово скорбь.
Скородить — бороновать поле.
Скосырь — щёголь, ухарь, забияка; а от Волги на восток это слово означало —
надменный, нагловатый человек.
Скрозь — повсюду, повсеместно.
Скрыня — большой дощатый ящик для зерна, фруктов, перевозки овощей.
Скубаться — ругаться.
Скудаться — хилеть, недомогать, хворать.
Скудель — глина, глиняный сосуд.
Скудельный сосуд — слабый, хрупкий.
Скукота — скука.
Славенская — станица в Таманском отделе Кубанского казачьего войска на
реке Протока. Ее название часто произносят неправильно, как Славянская.
Основана на укрепленном пункте в начале XIX в. К 1920 г. станица расстроилась по типу небольшого уездного городка, с населением около 20 тыс.
казаков и иногородних.
Слань, стлань — настил для дороги по заболоченной местности.
Слега — 1) толстая деревянная жердь; 2) тонкое бревно, которое использовалось при строительстве домов на стропила, обрешетку или перекладину;
всё зависело, для какой цели и какой толщины использовались брёвна.
Слепень — овод.
Сливан — чай у дальневосточных казаков, приготовленный по особому способу: в деревянный сосуд с холодной водой бросались сильно нагретые
камни (жеребчики), а после того как вода начинала кипеть, она заваривалась чаем из кирпичиков, заправленных солью и сливками. Как пережиток
кочевого быта, сливан выходит из употребления.
Сливки — так называли в кабаках недопитые остатки спиртного, которые из
стаканов и шкаликов сливали в особую посуду.
Сличье — удобный случай. «К сличью пришлось — подошло».
Слободзея — селение; место пребывание коша и войскового правительства —
атамана, судьи и писаря Черноморских казаков в конце XVIII в.
Слободская Украина — так в XVII—XVIII вв. называли в России территорию
современных Харьковской, Сумской, Донской, Луганской, Белгородской,
Курской и Воронежской областей.
Служивые татары — мусульманская часть Сибирского линейного казачьего
войска, сформированного в 1808 г. Служилые татары (всадники) входили
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в состав гарнизонов новых сибирских острогов. Служили они пожизненно, участвовали в военных походах, выполняли роль переводчиков (толмачей) и переговорщиков с восточными соплеменниками. Ещё в 1598 г.
в составе тысячи конников, разбивших Кучума на Оби, было триста служилых татар. С утверждением в 1822 г. Устава Сибирских городовых казаков в Сибири было сформировано семь полков городовых казаков, в числе которых был Сибирский татарский казачий полк, который сформировался
из тобольской, тюменской, томской городовых татарских казачьих команд.
В 1855 г. в Тобольском конном казачьем полку вместе с ясачными числилось
6 247 мусульман, что составляло 33,6% от общего числа казаков. В 1868 году
полк был упразднён. В этот же период мусульман в Уральском казачьем
войске служило 3 407, в Оренбургском — 5 650, Кавказском линейном —
1 959 и Донском — 318 человек.
Слухъяный (слухляный), слухменный — послушный.
«Слушай!» — возглас дозорного казака на кордоне.
Слышок — слух.
Смага — пламя, огонь, жар.
Смалец — топлённое сало.
Смалечку — с детства.
Смекать — рассчитывать.
Смекитить — понять.
Смерд — крестьянин земледелец.
Сметить дело — понять, догадаться.
Смирна — ароматическая смола.
Смитья — мусор.
Смоктать — сосать, высасывать.
Смотник, смотница — сплетник, человек, говорящий всякий вздор; сплетница, клеветница.
Смочная погода — мокрая, дождливая погода, когда идут моросящие дожди.
Смуток — наговор, навет.
Смухлевать — сжульничать.
Смыкнуть — дернуть.
Снарошку (поснарошку) — несерьёзно, нарочно.
Снедь — пища, еда, продукты; от этого слова происходит казачье снедать, то
есть завтракать.
Снежки, беляки — так на Волге называли пенистые верхи волн.
Сноровлять, сноровить — содействовать, помогать, сделать кстати, по
сути.
Снидать — есть, закусывать.
Собачий хребет — составленные шатром на скорую руку две кибиточные
решетки и накрытые кошмой; использовалось как степное временное
укрытие.
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Собачник — самое унизительное название охотника, который травил зверей
собаками.
Собашник, болиголов, лютик, молочай, жабник — луговые, более или менее
ядовитые травы.
Собачья река — так называли реку Индигирку землепроходцы.
Совестить — стыдить, укорять.
Совра — седёлко в виде ковра.
Современные награды казачества (Союз казаков России):
Крест «За возрождение казачества» учреждён за заслуги в деле укрепления Отечества через возрождение казачества. Знак представляет собой
крест, покрытый белой эмалью, наложенный на скрещенные мечи. В центре креста, в обрамлении лавровых ветвей надпись: «За возрождение качества». Крест крепится на колодке, обтянутой лентой российских цветов.
Знак имеет две степени: 1 степень — белый крест на золотистом фоне;
2 степень — белый крест на серебряном фоне.
Крест «За возрождение Сибирского казачества». Учрежден как памятный знак, символизирующий преемственность сибирским казачеством традиций предшествующих поколений. Представляет собой крест
белой эмали в жёлтой рамке на фоне скрещенных шашек. В центре креста
овал светло-коричневого цвета с сибирским гербом и надписью по периметру «За возрождение сибирского казачества. 1992 г.». Крест крепится на колодке с георгиевской лентой. Носится на левой стороне груди.
Крестами награждаются лица, наиболее отличившиеся в деле возрождения казачества.
Памятный знак «410 лет Сибирскому казачеству» выпущен по случаю
празднования 410-летия Сибирского казачьего войска. Представляет собой
двуглавого орла бронзового цвета с поднятыми вверх крыльями и российской короной над головами. На груди орла расположен крест, у основания
которого находится лента с надписью «410 лет». Ниже расположен щит с
Сибирским гербом и надписью по периметру «Сибирскому казачеству.
1582—1992». Носится на правой стороне груди.
Высшие награды казачества:
Орден «За веру, Волю и Отчество» учреждён Союзом казаков за заслуги в деле государственного становления Российского казачества.
Орден «За службу казачеству» учреждён Союзом казаков за активное
участие в возрождении казачества России.
В Союзе казаков установлено 17 различных наград, утверждённых Постановлениями Совета атаманов Союза казаков России от 19 февраля
2006 г., 6 июня и 24 октября 2009 г.
Согласник — сообщник, единомышленник.
Сойка — лесная птица.
Сойкнуть — вскрикнуть от неожиданности, испуга.
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Соколева — турецкое купеческое судно, которое часто становилось добычей
запорожцев.
Солельник — человек, который солит рыбу.
Солодкий — вкусный, смачный, сладкий.
Солодковатый корень — солодка, солодина, растение лакрица.
Солодуха — сладкая похлёбка из пророщенной пшеницы с мукой.
Солонец — солёное озеро.
Солонцевать — лакомиться солёным продуктом.
Солянка — солончаковое растение.
Соляр — яркое солнце во всей силе сияния.
Сом плеском потешался — выражение у уральских казаков. Оно означало
одну из водных игр, когда, купаясь, казак или казачёк нырнёт в воду и под
водой проплывёт к товарищу, при этом, не показываясь из воды, постарается высунутой из воды ногой ударить товарища. Дело не в том, чтобы
сильно ударить товарища, а чтобы только попасть в него. Чем вернее удар —
тем бывает живее и веселее смех свидетелей. Вот это и значит: «Сом плёском
пошутит».
Сомовые сумы — насмешливое прозвище казаков из низовых рыболовных
станиц на Дону.
Сопнуть — сдвинуть ноги.
Сор — сибирское название речной поймы, залива или озера, связанного с
рекой протоками.
Сорма — мелководье, ровное дно реки.
Сороковка — бутылка водки ёмкостью в одну сороковую часть ведра (ведро —
около 12 л).
Сорочины — сороковой день после кончины.
Сорочить — болтать вздор или пустяки; чесать язык.
Соха — 1) условная податная единица; её величина не была постоянной, а
зависела от качества земли и социальной категории земледельца, могла
включать от 500 до 1,2 тыс. четвертей земли. Это составляло около 0,5 га
земли; 2) опора для подвязки виноградной лозы; 3) столб в турлучной постройке, а также кол в плетеной изгороди.
Сохатый — 1) лось; 2) так в Сибири называли созвездие Большой Медве
дицы.
Сочевица — чечевица, растение из семейства мотыльковых.
Сочень — пирожёк с творогом.
Сочиво — чечевица.
Сочовка — пресная на масле лепёшка с кашей, творогом или сметаной.
Сошлись с пару — замёрзли, потеряли тепло.
Союз казаков — добровольная и независимая общероссийская общественная
организация казачьих войск, землячеств, отдельных казачьих отделов,
обществ и их объединений, и союзов на основе общности интересов для
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реализации уставных целей. В Союз казаков вошли практически все исторические казачьи войска и более семидесяти казачьих землячеств, образованных в местах нетрадиционного проживания казачества. Местоположение руководящих органов в городе Москва. Союз казаков образован
30 июня 1990 г. Первым атаманом Союза казаков был избран Александр
Гаврилович Мартынов, который исполнял обязанности Верховного Атамана до 2008 г. На седьмом Большом круге Союза казаков в городе Ставрополе Верховным Атаманом избран Павел Филиппович Задорожный.
Союз казаков Тюменской области — Союз создан в 2010 г., после ликвидации
Тюменского казачьего линейного войска. Атаманом избран Сергей Борисович Смирнов.
Союз сибирских, уральских и семиреченских казаков — международное
объединение, объединяющее казачьи организации Сибирского, Уральского казачьих войск и казачьи организации Казахстана и Киргизии. Создано
решением объединительного круга в городе Илеке в ноябре 2006 г., на
котором был принят Устав и сформировано управление Союзом. Атаманом
Союза был избран полковник Союза казаков России С. М. Толмачёв. Первым заместителем (товарищем атамана) стал полковник Союза казаков
России В. И. Степанченко.
Сояшник — подсолнечник.
Спажити — конец жатвы.
Спала — лесные угодья в Польше, которые были одними из излюбленных
мест охоты Николая II.
Сплавина — лёгкий остров, образованный растениями, который тонет под
человеком.
Сплёк — вывих.
Сполох — тревожный набат, вызов по тревоге, призыв к боевой готов
ности.
Сполоху наделать — переполошить, поднять на ноги.
Спомоществовать — помогать.
Спорник — крупный булыжник в парилке на каменке.
Споспешествовать — сопровождать.
Споташишься — спохватишься.
Спотыкач — род крепкой алкогольной настойки.
Спочив — сон, отдых.
Справа — дело.
Справный — зажиточный.
Спроти — наперекор, напротив.
Спрягаться — работа вместе двух-трёх хозяев; спрягались и тогда, когда богатый казак соглашался помочь в работе более бедному.
Спылу — очень горячий, прямо с огня. «Спылу с жару».
Срака — задница.
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Срам, страмота — стыд.
Сребролюбцы — так назвали горцев Кавказа. С приходом казаков на Кубань
горцы, проживавшие на Кавказе, из денег брали только лишь серебряные
монеты и изредка медные. Золота не брали, потому что оно им не было
известно и цену ему они не знали. Этот металл, не применялся у них ни в
каких изделиях.
Сроду — всегда.
Срядная — нарядная.
Сряды — наряды.
Сряжаться — снаряжаться.
Ссыпка — хлебный амбар, куда складывали войсковой запас зерна, собранный
в качестве натуральной подати с казаков.
Ставец — невысокий посудный шкаф.
Ставило — гиря.
Ставни — деревянные запоры в виде дверцев для окон.
Ставные сети — сети для лова рыбы, как тенета ставятся на одном месте.
Ставок — запруженная река, пруд, озеро.
Ставрополь — город на Северном Кавказе. Образован в 1777 г. Ставрополь
в переводе с греческого означает «город креста». «Ставрос» — крест, а «полис» — город. Ныне город является столицей Ставропольского края. Ставрополь расположен на 45° северной широты, как и города: Краснодар,
Феодосия (Украина), Талды-Курган (Казахстан), Плоешти (Румыния), Турин (Италия), Гренобль (Франция), Миннеаполис (США). В городе расположено правление Ставропольского казачьего войска Союза казаков
России. Атаман Д. В. Стригунов.
Ставщизна — арендная плата за ловлю рыбы.
Стадник — 1) пастух; 2) смотритель за стадом или за пастухами.
Стайка — сарай для скота.
Стальной мусат — огниво.
Стан — устройство, в которое на подпругах подтягивают для ковки норовистых лошадей, не поддающихся обычной ковке «с колен».
Станица — крупное казачье поселение с административным управлением
атамана. До 1687 г. казачье поселение называлось «городок», с 1704 г. название становится общим для всех казачьих поселений. В станицу входили хутора и посёлки.
В «Словаре Русского языка» С. И. Ожегова написано, что станица —
это большое селение в казачьих районах. Большая Советская энциклопедия (Т. 24) трактовала это так: «на Руси в XI—XVII веках слово „станица“ означало название военного лагеря, который обычно разб ивался на возвышенном месте и укреплялся повозками…» Вместе с тем,
как указано в сборнике «Этнография восточных славян», казаки никогда не знали крепостного права и несли службу по охране границ, и
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станицы вначале имели военное значение, которое к началу XIX в. уже
утратили.
Станица Батуринская — станица на Кубани, а в Шадринском районе Курганской области есть село Батурино с богатой историей. Оно расположено на
Исетской казачьей линии Оренбургского казачьего войска. Возможно, у
этого села и станицы на Кубани есть общие корни.
Станичный сход — собрание представителей от казачьего населения станицы и её хуторов, на котором решались важные хозяйственные и административные вопросы.
«Становление» — название страницы Назовского казачьего округа в городской общественно-политической газете «Полярный круг» (город Салехард).
Впервые вышла в свет 6 марта 1993 г. по инициативе В. И. Степанченко,
который стал редактором-составителем. С того времени страница продолжает выпускаться.
Становой — пристав, полицейский чиновник, начальник участка в уезде.
Станок — замкнутое пространство в конюшне с тремя стенками или одной
стеной и двумя подвешенными жердями — цимбалинами, которые отделяют одну лошадь от другой; размер станка должен быть не менее 1,6 на
2,85 м.
Старая линия — полоса укреплений и казачьих станиц, основанная на Северном Кавказе в 1777 г. Первоначально линия шла от Азова к Моздоку
через Царицынскую крепость (остатки её около станицы Кавказской).
Первыми станицами Старой линии были: Северская, Ставропольская,
Московская и Донская, основанные донскими казаками, переселёнными
сюда из Новохоперской крепости. С 1792 г. на западе Старая линия соединялась с постами черноморских казаков. По Тереку службу несли гребенские казаки. В 1794 г. на линию с Дона принудительно переселили тысячу
семей. После этого из года в год линию пополняли казаки с Дона, Днепра,
Донца и Волги, которые ставили новые станицы вглубь Предкавказья.
В 1825—1826 гг. станицы продвинулись к Пятигорью, верховьям рек Кубани и Терека. В 1832 г. линейные полки были сведены в Кавказское Линейное войско. В 1858 г. был основан ряд станиц уже за Кубанью, положив
начало так называемой Новой линии.
Старая сотня — казаки, подвижники Ермака, оставшиеся в живых.
Старец — нищий.
Старинщики — торговцы старинными вещами.
Старица — старое русло реки или ручья.
Старновка — грубая солома.
Старожил — в Сибири, на Дальнем Востоке — крестьянин, издавна поселившийся в данной местности, укоренившийся, заведший хозяйство.
Старшина — если это слово произносится с ударением на предпоследнем
слоге, то оно обозначает социальный слой, выделившийся у казаков из
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народной среды по своему боевому опыту или по административным качествам.
Старые казаки — родовые казаки Яицкого казачьего войска, прошедшие немало испытаний и воинских походов, из числа которых обычно и избирались атаманы.
Стать на лунки — так говорили казаки, когда ставили лошадей на подножный
корм.
Стебануть — ударить, хлестнуть.
Стебать — бить плетью.
Стебло — ручка, черенок, рукоять, стержень.
Стегно, стигно, стягно — бедро; свиной окорок.
Стёжка — тропинка.
Стельмах — тележный мастер.
Стена — мера площади в домашнем ткачестве.
Степ (мужск. род) — ровное, широкое непаханное поле.
Стерня — остатки от скошенного урожая злаковых.
Стог — плотно утоптанная большая укладка сена — круглая, заостряющаяся
кверху, миндалевидная в сечении. Метать, навивать стог, особенно завершить его так, чтобы не промочил дождь, было большим искусством, доступным не каждому. Чаще всего метали стога на волокуше, сделанной из
срубленных хлыстов берёзы, а зимой эти стога перетаскивали в станицы.
Стогны — площади, улицы.
Стодарник — угол комнаты, который находится по правую руку от входа.
Стодола — на юго-западе России — навес, сарай для повозок и скота;
усадьба.
Стожары — 1) длинные жерди, вертикально воткнутые либо вкопанные в
землю; вокруг них для устойчивости мечется (навивается) стог, зарод,
скирда сена, соломы, необмолоченного хлеба; 2) так называли созвездие
Большой Медведицы.
Стойло — место у воды, где скот отдыхает на пастбище днём.
Столетнее дерево — так назывался алой.
Столешники — скатерти.
Стор — первый лед, плывущий по реке.
Сторчевой ветер — так называли южный ветер на Дону.
Стояки — колы для плетня.
Стоян — стоячий улей для пчёл.
Страда — рабочее время в полях. Первая или малая страда была весною (пахота и сев ярового поля). Она была гораздо легче второй или большой
страды, бывшей в июле и августе. В это время проходили сенокос, уборка
хлебов, пахота и посев озимых.
Страма, страмота — позор, стыд, срам.
Страмец, страмина — бесстыдник.
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Стрегунец — жеребёнок.
Стрекать — хлестать, бить; имелось и определение прыгать, а отсюда родилось
выражение: «Дать стрекача».
Стрекопыт — резвый стремительный скакун.
Стрелецкий жилец — конный стрелец; эти стрельцы формировались из московских дворянских детей.
Стрелка — мыс, образуемый слиянием двух больших рек.
Стремя — часть седла верхового коня. Представляет собой кованую железную
дужку с проушиной, соединенную внизу более или менее широкой пластиной; в проушину продевается путлище — двойной ремень с пряжкой для
регулирования длины, крепящейся к полицам седла. Продевая в стремя
носок сапога, всадник садится в седло или сходит с него. Во время езды
опирается на седло. Старинное выражение «стать в седло» означало — сесть
на коня, отправиться в поход.
Стремя реки — линия самого сильного течения в середине реки.
Стренуть (встренуть) — встретить.
Стрижаки — жеребята на втором году жизни.
Строжок — пуглив, опаслив.
Строка — насекомое, которое водится в лесах и залетает на поля, если там
пасётся скот; при этом они налетают роем.
Строка некошна — нечистая сила.
Струг — речное деревянное судно.
Струга — специальное приспособление для срезывания (состругивания) камыша зимой по льду.
Стружок — кораблик.
Стружок — рубанок.
Стрыбнуть (стрыбануть) — прыгнуть.
Стрючок горчицы — так на Дону называют красный горький перец.
Стрямкой — топкий, болотистый.
Студёное (Холодное) море — во времена Ивана Грозного назывались доступные русским северные моря, входившие в Ледовитый океан.
Стул — очень толстый обрубок дерева, чурбан пуда на три, к которому приковывали провинившегося.
Стулья — специально распиленные толстые деревянные чурки определенной
высоты для строительства дома. Служили фундаментом строения. Все зависело от того, какой величины будет дом. После обработки смолой их по
уровню ставили в заранее вырытые ямы, там, где станут углы будущего
дома. Для изготовления этих стульев брали крепкие породы деревьев. Чаще
всего это хвойные деревья, лучшее — лиственница. При отсутствии хвойных пород допускалось использовать осину. Береза, которая подвержена
скорому гниению, не использовалась.
Стурять — сдавать, поспешно сбывать.
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Стюрн — большое парусное судно водоизмещением 200—400 т.
Стябай — проваливай, уходи.
Стябло — деревянный ковш, поднос.
Стяжень — речной перекат.
Стяжка — так называли приспособление для перевозки волоком.
Сувари — турецкие кавалеристы.
Суволока — стебли конопли, сорная трава, остающиеся в поле после уборки
и сволакиваемые с поля бороной.
Суглавый — «идущий с угла» ремень от налобного к храповому в оголовье
(уздечке).
Сугласники — единомышленники.
Сугонь — погоня; «В сугонь пошли» — бросились догонять.
Сугрев — так называли согретую весенним солнцем землю; кроме того, ещё
говорили: «Выпить для сугреву!»
Суд — посуда, домашняя утварь.
Суд чести — выборный общественный орган в Союзе казаков России, призванный активно содействовать строгому исполнению казачьих традиций
и обычаев, соблюдению казаками Кодекса чести казака, выполнению решений кругов и других распорядительных документов.
Суджук-Кале — так у турков назывался современный Новороссийск, который
был заложен на берегу Цемесской бухты после высадки 12 сентября 1838 г.
десанта во главе вице-адмирала М. П. Лазарева и генерал-лейтенанта
Н. Н. Раевского. Они и заложили город Новороссийск.
Судость — один из правых притоков Десны.
Суйм, суем — мирской сход, совещание о делах. Слова однородные со словами сомн и сейм.
Суковатка — семи-восьмигодовалая ёлка, у которой облуплена кора и укорочены сучья. Суковатку ставили в сугроб комлем вверх и на рогульки
развешивали валенки для промораживания их после катания.
Суконка — лоскут сукна или байки, которым мылились в бане.
Сукровица — безцветное выделение из пореза в виде плазмы крови.
Сукром — то же, что сусек, закром — огороженный в амбаре ларь для хранения зерна.
Сулея — сосуд, бутыль.
Сулла (сула, сулка) — судак, белая рыба.
Сумарок — неприветливый, странный человек.
Сумно — печально, грустно.
Сумовать — думать.
Суморок — сумрак.
Супонь — ремень для стяжки хомута при запрягании лошади.
Сураз — ребёнок, рождённый вне брака.
Суржик — пшеница, выросшая нежданно вперемешку с рожью.
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Суркуль — левый приток реки Кумы; название связано с тюркским словом
«куль» — озеро.
Сурма — старинный казачий музыкальный инструмент, использовавшийся
как боевая труба.
Сурна — лоб и темя у лошади.
Суровец — квас, приготовленный из муки.
Сурожское море — название Азовского моря в русских летописях XIV в.
Сурочить — знахарскими заговорами снять напущенную на человека болезнь.
Сурчина — холмик земли при норе суслика.
Суседушко, суседко — домовой; ещё говорят: «Буканушко-суседушко». Когда
из старого дома переезжали, то хозяин или хозяйка приходили в старый
дом и говорили: «Буканушко-суседушко, собирайся, пойдём с нами в новый
дом».
Сусек — происходит, вероятно, от слова засек, потому что в амбарах делали
специальные перегородки для засыпки зерна. Перегородки врубались
или засекались в стену. При помощи топора или другого специального
инструмента делались пазы, в которые вставлялись доски перегородок.
Закрома.
Сусла — скулы.
Суслон — так называли способ просушки хлебных снопов, когда от десяти до
двадцати снопов ставили в два или четыре ряда пирамидой и прижимали
их сверху одним-двумя развёрнутыми в виде веера снопами.
Сустрел — встретил, повстречался.
Сутечко — полный день, сутка.
Сутырить, сутырничать — спорить, вздорить, придираться, а также кляузничать.
Сутырь — бестолковый спор.
Сухмень — сухая погода.
Сухолапль-птица — чайка.
Сухомельщина — плата за помол на мельнице.
Суцкой, судской — так называли на Дону чиновников, интеллигентов.
Сущик (сущ) — название донской рыбы, используемое донскими казаками.
Схаменуться — опомниться, спохватиться.
Схизма — православие у католиков.
Схизматик — еретик, вероотступник у католиков.
Схилиться — склониться, нагнуться, наклониться.
Схованки — укрытия.
Сховать, сховаться (поховать) — 1) спрятать, спрятаться; 2) схоронить, похоронить покойного.
Сход — общее собрание в казачьей общине для решения общинных воп
росов.
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Сходцы — так на Урале и в Сибири звали выходцев из разных губерний, поселившихся в неизведанных ещё лесах.
Счунуться — связаться сцепиться с кем-нибудь.
Съесть крутин — съесть особого рода сухого сыра.
Сыра — река Сырдарья.
Сырно — стол.
Сырт — возвышенность, водораздел.
Сыта — медовый взвар, разварной мёд на воде.
Сыта — разварной с водой, но не бродивший мёд.
Сычуг — один из четырёх желудков жвачных животных. Сыровары кладут
его частичку в пресное молоко для его сворачивания.
Сюзьма — кислый творог розового цвета из топлёного молока. Сильно выжатая сюзьма на Среднем Дону называется «партошным молоком». Разбавленная водой сюзьма дает вкусный освежающий напиток.
Сююнчи — вознаграждение за указание, где лежит тело погибшего казака.
Сяет — светит.

Т аблак — тюльпан.

Табунный расход — земля, выделенная станицей под пастбище племенных
жеребцов.
Тавлинец — житель гор (тау — гора).
Таволга — кустарник; необыкновенно крепкие прямые побеги растут прямо
от корня, встречается на целинных землях, и прутья этого кустарника употребляются для кнутовищ.
Тавот — солидол.
Тавричане — так на Дону называли украинцев, потомков переселенцев из
южных, соседних с Крымом (Таврии) мест, которые были переселены по
указу Екатерины II.
Тавро — клеймо, которое выжигалось на стегне лошади или у рогатого
скота.
Таган — котёл; железная подставка, обруч на ножках для котла.
Таганрог — до 1920 г. окружной город в Земле Донских казаков, на берегу
Азовского моря, порт и железнодородная станция. Насчитывал около
100 тыс. жителей. Имел 8 лечебниц, 6 средних и 12 низших школ, 7 библиотек. Был крупным центром торговли со средиземноморскими странами. В Таганроге скончался император Александр I и родился писатель
А. П. Чехов.
Таганрогский округ — был административнымрайоном до 1920 г. во
Всевеликом Войске Донском. Образован в 1887 г. путем объединения
Таганрогского градоначальства с Миусским «сыскным начальством».
Его полощадь составляла 13,5 тыс. кв. км. В нём проживало 500 тыс.
жителей.
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Таганрогский полк — сформирован по царскому указу 9 сентября 1769 г.
из Донских казаков, которых с семьями переселили в город Таганрог,
выбрав «к службе годных и способных, не престарелых и не увечных,
не весьма молодых, но посредственных лет здоровых людей, которые
бы имели у себя к службе годных две лошади и вооружены были исправным ружьем, парою добрых пистолетов, саблею и пикою». Строевых казаков в Таганрогском полку стали приучать к русской общеармейской муштре с непривычными для них наименованиями прежних
«старшин» — ротмистрами. Такой перевод казаков в «регулярство»
подогрел недовольство в Донском Войске. Казаки перестали выполнять
наряды на службу и избили генерала Черепова, присланного на Дон
для «уговоров», но положение казаков в полку изменить не смогли.
В начале XIX в. гарнизон Таганрога сменил регулярный русский полк,
а весь состав расформированного казачьего полка переселили в Новониколаевскую станицу.
Тагарка — повозка.
Таевочная, крышечная циновка — циновка эта делалась в три аршина длины и полтора ширины.
Таилга — жертвоприношение.
Таймыр — приятель у татар.
Тайник — бумажник с деньгами.
Тайные уды — половые органы.
Тайный купец — скупщик золота на Урале и Сибири.
Така беда, таку беду — это означало очень сильно; к примеру, словосочетание:
«Суетится, таку беду, хлопочет», то есть очень суетится.
Таким макаром — таким образом.
Таким побытом — таким образом.
Такоже — также, равно.
Таксыр — так чествовали султанов; благородие, сиятельство.
Тал, тальник — ивовое растение, растущее, как правило, в низинах по берегам реки и в сырых местах. Различается белотал, чернотал и краснотал.
Краснотал, «каспийская лоза», употреблялся для укрепления подвижных
песков.
Тала — 1) мелко строганная рыба; 2) строганина.
Талагай — болван, неуч, невежа.
Талалаешник — болтун, пустомеля.
Талалаять — рассказывать небылицы.
Талан — успех, удача.
Талант — судьба, удача, счастье.
Талдычить — упорно повторять одно и то же.
Таль — заложник.
Талька — моток ниток; особая мера пряжи.
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Таманская — кубанская станица в устье залива, выходящего в Керченский
пролив, основана в 1792 г. Черноморскими казаками, бывшими Запорожскими. Имела 6 тыс. жителей.
Таманский отдел — административная единица Кубанского казачьего войска,
просуществовавшая до 1920 г. Отдел располагался в устье реки Кубани
между Азовским и Чёрным морями; административный центр — станица
Славенская. Население составляло более 150 тыс., в основном, казаков
черноморцев. На его территории было два города — Темрюк и Анапа.
Тамань — 1) остров на Днепре, у которого татары обычно переправлялись
для набегов на Речь Посполитую. Напротив этого острова впоследствии
образовался город Бориславль; 2) станица на южном берегу Таманского
залива. Здесь в 1793 г. высадились первые запорожские казаки при переселении их на Кубань.
Таматарха — древний город на месте современной Тамани.
Тамаша — тревога у татар; возглас.
Тамбов — в переводе с тюркского — разовое зимовье.
Тамбукан — система двух озёр (Большой и Малый Тамбукан) в окрестностях
города Пятигорска на границе с Кабардино-Балкарией, известных своими
лечебными грязями и водами. О свойствах этих озёр знали издревле, но
впервые Большой Тамбукан был научно описан в 1773 г.
Тамга — 1) родовой знак; 2) клеймо оленя у северных народов.
Тамой — там.
Тамыр — друг.
Тана — название реки Дона в древнегреческом произношении.
Танаис — древний город в дельте Дона, основанный греками.
Танцы-звонцы — веселье, танцы.
Тарабарка — тренога для котла в поле.
Тарабарская грамота — тайнопись, бывшая в употреблении ещё с XVII в. и
ранее. В те времена она служила дипломатической шифровкой, а затем
употреблялась старообрядцами в их тайной переписке. Её суть заключалась
в том, что согласные буквы русского алфавита в ней применялись в следующем порядке, заменяя одни буквы другими:
б, в, г, д, ж, з, к, л, м, н,
щ, ш, ч, ц, х, ф, т, с, р, п.
Например, «щ» вместо «б», а «б» вместо «щ», и так далее. У старообрядцев кроме этой тайнописи было ещё несколько других.
Тарантайка — лёгкая двухколесная повозка в одну лошадь.
Таранчук — обеденное блюдо на нижнем Дону; блюдо готовилось из обжаренных в кипящем масле кусочков баранины, тушёных в духовке с овощами с
добавлением бараньего жира и горького перца. Известно с XVIII в.
Тарань — вобла, белая рыба семейства карповых; вяленая на солнце с просолом рыба. Тарань распространена на Волге, Дону, Кубани, по Азовскому и
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Черноморскому побережьям. Более жесткий сорт из Каспийского моря —
вобла; по-русски — плотва.
Таранья толочь — насмешливое прозвание для Низовых казаков, придуманное Верховыми донцами.
Тарап — порывистый ветер.
Тараруй — болтун.
Тарас Трясило — гетман запорожских казаков, который в 1628 г. разгромил
окружившее его польское войско, нанеся полякам «ужасное поражение».
Это поражение надолго запомнилась ляхам и получило название «Тарасова ночь». Тарас Трясило стал у Н. В. Гоголя прототипом Тараса Бульбы.
Тараторка — человек, неумолкаемо болтающий всякий вздор, болтун.
Тарикат — метод мистического познания истины, особый свод моральноэтических положений и психологических приёмов, позволяющий мюриду
подняться до духовного и внутреннего поклонения Богу.
Тарпан — дикий конь киргизских степей; имеет ещё название — кулан, джигитай.
Тархан — земли на Руси, освобождённые от уплаты податей или получившие
податные льготы.
Таты — вероотступники; так крымские степные татары называли горных
татар.
Тать — вор.
Тау — гора.
Тачанка — прочная четырехколёсная телега в два или четыре коня; широко
применялась в гражданскую войну.
Таш — груз на сети из прокалённой глины у остяков.
Таши — подводные камни.
Тбили — тёплый по-грузински.
Твердой — решительный, с характером.
Тебека — тыква.
Тебеневанье — содержание скота и в зимнюю пору на подножном корму у
горцев; место пастьбы скота на Урале.
Тебенёк — четырёхугольный отрезок кожи, привешенный у седла, для защиты ног всадника от трения о стременной ремень.
Текеметь — род ковра, сшитого из войлочных кусков с разноцветными узорами.
Текинцы — одна из крупнейших племенных групп туркменского народа, отличавшаяся воинственностью и непокорностью. Во время Первой мировой
войны из них был создан Текинский конный полк, который отличился в
боевых сражениях.
Теклина — высохшее русло ручья.
Телега — наиболее универсальный и многочисленный вид транспорта.
Мастера-столяры изготовляли шасси, которые при помощи скоб, крон-

211

штейнов и тяг кузнецы соединяли в единое целое. Между передними шасси и задними прокладывали две прочные жерди из березы. На них крепилась площадка из досок. На телеге можно было успешно перевозить грузы,
дрова, сено или несколько пассажиров, или то и другое одновременно.
В телегу обычно запрягали одну лошадь, редко — пару, и то, если груз был
очень тяжелый.
Телепаться — медленно идти, волочиться.
Телешки, телешом — раздевшись донага.
Телешой — нагой, голый.
Тельная начинка пирогов — начинка из фарша частиковой (не красной) рыбы,
преимущественно из судака или щуки.
Темник — военачальник над большим войском.
Темрюк — город в Краснодарском крае. Преобразован Александром II в 1860 г.
в город-порт из станицы Темрюкской, которая была основана запорожскими (черноморскими) казаками в 1792 г.
Тенгерины — духи в шаманизме, олицетворяющие природу, стихии и т. д.
Тенета (тенёта) — паутина.
Тенёты — шторы.
Теперяча (теперича) — сейчас.
Тептери, тептяри — до середины XIX в. так называли часть башкир.
Тёмные друзья — так на Дону называли закадычных друзей.
Терек — несудоходная река Северного Кавказа. Протекает по Дарьяльскому
ущелью, пересекает Северную Осетию, часть Кабарды. Общая длина 630 км.
Тереться на ломки — действовать очень энергично.
Терки — городок на одном из рукавов реки Терек; при Иване Грозном именовался Тюмень.
Термалама — пёстрая шёлковая ткань.
Тёрн — род сливы, очень колючий кустарник.
Терница — трепалка, трепало.
Терновый платок — чёрный платок, затканный красными розами, или красный, затканный чёрными розами.
Терские казаки — казаки, жившие вдоль берегов реки Терека. Об их жизни
в глубокой древности сохранились лишь только некоторые свидетельства.
Среди них было много горских казаков, а потому их первоначальные общины назывались гребенскими.
Терское казачье войско — основано вольными казаками, поселившимися на
Терско-Сунженских горных гребнях, от которых и получили имя «гребенских». Свое старшинство ведет с 1577 г.
Терско-семейское казачье войско — название «семейское», видимо, произошло от того, что первоначально казакам, поселённым на Аграхани (рукав
реки Сулак), отличавшейся сложными природными условиями, отпускали
из казны провиант не только на служилых казаков, но и на их семьи.
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Терцы — название казаков по их месту жительства на реке Тереке.
Тесля — плотник.
Тета, тетаня — обращение к тетке.
Тетюшкать — нянчить, ласкать ребенка. Обычно, когда у женщин не было
детей, то они приходили к подругам, у которых есть малыши и просили:
«Дайка, я его потютюшкаю».
Тешка — часть жирного брюшного покрова у красной или у белой рыбы.
Тешка бывает солёная и копченая; приготавливается впрок, как балык.
Тибер — хребет бугра, бегущего в реку и законченного обрывом.
Тикать — убегать.
Тилипаться — болтаться.
Тилискаться — мараться, мазаться.
Тиллэ — золотая бухарская монета, по достоинству равнялась 3 рублям 84 копейкам металлическим (1870-е гг.).
Типы лошадей — 1. Упряжная; 2. Вьючная; 3. Верхово-упряжная; 4. Верховая;
причём, верховые лошади подразделялись на лёгкий и тяжёлый типы. Лучшие в мире верховые лошади обитали в Персии.
Тиханушки — донские казаки, жители Тихого Дона у некрасовских казаков.
Тихвинка — речное судно с округлой палубой, поднимавшее от двух до двенадцати тысяч пудов груза.
Тихорецк — город в Краснодарском крае, основан в 1874 г. как хутор при
железнодорожной станции Тихорецкая. Название станции происходит от
станицы Тихорецкая, которая находится в семи километрах от станции на
реке Тихой.
Тоболки — пресные пироги с творогом.
Товарищи — у запорожских казаков так назывались полноправные воины,
принятые в сичевое братство.
Того для — поэтому, потому.
Тожно — недавно, только что, сейчас, тогда. С момента события прошло совсем немного времени и поэтому пришедший или приехавший человек не
успел еще осмотреться, ознакомиться с произошедшими событиями, к
примеру: «Тожно приехали с покоса и поэтому не в курсе дела».
Ток — глиняная площадка посреди гумна для обмолота злаковых.
Токмач — увесистый пест либо деревянная ручная баба, которой трамбовали
землю.
Токмачить — бить, колотить кулаком.
Токмо — только, лишь бы.
Толамбаш — тамада, тостёр.
Толкач (толкушка) — пест у ступки.
Толкунцы, толкачи — рои мошек.
Толмач — переводчик.
Толмить — твердить, повторять.
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Толок — трамбовка для земли.
Толока — сельская помощь в строительстве дома, уборке урожая.
Толоки (толока) — непаханое, отдыхающее от посевов чернозёмное поле;
выгон, где выпасался скот, который выбивал копытами почву почти до
черна, чем уничтожал сорные травы.
Толокно — толчёная, немолотая мука, чаще из овса, которую едят замешанную
на воде.
Толча — что-либо толчёное, особенно сухари.
Толчейник — борщ с фаршированной щукой.
Толчь — презрительное название бедных, нищих и недалёких людей.
Томаковка — остров в устье реки Днепр. Запорожские казаки построили там
в начале XVI в. укрепленное поселение, послужившее в дальнейшем созданию Запорожской Сечи.
Томаторкань — название древнего города на Таманском полуострове у Таманского залива. Константин Багрянородный в 948 г. знал его под греческим именем «Таматарха», но под тем же именем город упоминается уже
в VIII в., как резиденция епископа, подчинённого митрополиту боспорскому. В русских летописях город упоминается как Тмутаракань, Тъмуторокань, а иногда как Тьмутаракань.
Томаша — суета, суматоха.
Тони — невод с рыбой; рыба с одного заброса невода.
Тоня — одна тяга невода.
Топило — затапливаемое место, куда стекает весенняя талая вода.
Топчан — ступа.
Топчило — чан, в котором топтали виноград, выдавливая сок.
Торба — кормушка из брезента в форме мешка; применялась для кормления
коней порцией овса, навешиваясь коню на голову; сума.
Торговать в развоз — зимой на Волге торговцы покупали солёную и вяленую
рыбу и развозили её на продажу по базарам среднего и верхнего Поволжья.
Торговые казаки — регламентированное сословие, выделившееся из казачьей
народной среды. Термин «казак-купец» встречается в киевских актах уже
в начале XVI в. Тогда оно относилось к Запорожским и Путивльским казакам. С давних пор были казаки-купцы и на Дону, но, подчинившись русской
власти, все они должны были отбывать служебные повинности сами или
нанимать за себя заместителей. Только 1 сентября 1804 г., по представлению
атамана Платова, был издан высочайший Указ, по которому казаки, посвятившие себя торговой или промышленной деятельности, освобождались от очередной военной службы, но обязывались платить в кассу Войска по 100 рублей в год за все время службы их сверстников. Кроме этого
они должны были поставлять рыбу, икру, виноград, груши и другие фрукты для «презента» от Войска императорскому двору. Кроме того, они пла-
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тили по 150 рублей налога золотом за каждый год своего освобождения от
службы.
Торик — так у греков назывался нынешний Геленджик.
Торкать — трогать.
Торока — ремни позади седла у задней луки для увязки клади.
Торочок — шнурок, который использовался для различных целей.
Точию — только, лишь, не более того.
Традиционная русская песня — в старину она начиналась «запевалой», то
есть самым голосистым песенником из всех. Он, как говорилось, «затягивал» и вёл песню, то есть держал голос, лад и меру. Запевалой обыкновенно был высокий тенор. К нему приставали два «голоса»: один тенор, другой
«выносил», то есть заканчивал каждый стих песни в одиночку. Подголосками называли остальных песенников.
Трактемиров — город на Днепре, где по положению, установленному польским королем Стефаном Баторием, должны были находиться казачьи архивы, склады и монастырь как убежище для престарелых и увечных воинов.
Этот Трактемировский Войсковой монастырь владел угодьями в Самарской
паланке.
Транда — ругательное время.
Транжамент — крепость с российским гарнизоном, бывшая возле Черкасска,
и казакам не принадлежала. В ней в XVIII в. была учреждена казённая
таможня.
Трахварета — написанное объявление.
Требище — площадка для волхования — ворожбы.
Трензель — старорусское название этой детали конской упряжи — удила;
наипростейшее металлическое приспособление для управления лошадью
с помощью воздействия на край челюсти и углы губ лошади.
Тренькать — пить; говорили: «Вытренькал всё молоко».
Трепало — приспособление в виде лопасти с ручкой, отдаленно напоминает
меч без заострения на конце лезвия. Использовали данный инструмент
для черновой очистки льна или конопли от костики (жестких основ растения), то есть трепали лен и коноплю до тех пор, пока не выпадут самые
крупные части костики. После этой процедуры лен или конопля шли на
дальнейшую обработку на чесале.
Трепач — шерстобит (работник, взбивающий шерсть для прядения, валяния).
Третьяк — трёхлетний медведь.
Трёхпробное вино — водка, полученная разбавлением ста вёдер хлебного
спирта на одну треть водой.
Трехстенный городок — основан русскими на рубеже XVI—XVII вв. как пункт
терских казаков. Располагался у впадения реки Терек в Каспийское море.
Три воды — три года.
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Тризна — погребальное пиршество; воинский обряд у славянских племён.
Само слово означает борьбу, состязание.
Троестен — пристрой к дому как жильё либо для домашнего скота.
Троечная икра — так называли белужью зернистую икру лучшего сорта. Её
до железной дороги, отвозили в Москву и другие места на почтовых тройках сразу же после посола, поэтому её так и называли.
Троицкий — так назывался в начале XVIII в. современный город Таганрог.
Тростить — взбалтывать, смешивать разные вина.
Трохи — чуть-чуть, чуток, совсем немножко.
Трошки — немножко, мало.
Трун — тряпьё, ветошь.
Труна — гроб.
Трунить — подшучивать.
Трусик (трусь) — кролик.
Трусиха — крольчиха.
Трусовый — сделанный из кроличьего меха.
Трусь — спокойная замедленная рысь.
Трухануть — испугаться.
Трынка — мелкая монета в одну копейку серебром, позже в три копейки.
Туапсе — назван по имени реки Туапсе (на адыгейском языке «туа» — две,
«псе» — вода), которая берёт начало из слияния двух рек — Чилипси и
Пшенахо.
Туарек — вероотступник.
Туга — тоска, скорбь, забота, печаль.
Туё — ту; например, в туё гору, в туё дудку и т. п.
Туес — берестяной коробок.
Тузлов — небольшая река, приток Дона в предместье города Новочер
касска.
Тузлук — крепкий насыщенный солью рассол для засолки рыбы.
Тула — в переводе с тюркского — колчан, набитый стрелами.
Тулаем — толпой.
Тулай — группа, толпа.
Тулук — бурдюк.
Тулумбас — ударный инструмент, наподобие литавр; котёл, обтянутый кожей.
Тулунбаш — род бубна без закрытого кузова; кожа натянута на металлический
обруч с подвешенными на нём бубенцами.
Тума — приблудный, случайно или по рождению, попавший в чужую среду;
тумой на Дону называли выкрестов и турок, а также рождённых от них.
Тумак — треугольное навершие, свисавшееся сбоку у папахи.
Туман — персидская золотая монета, равная русскому золотому полуимпериалу.
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Тумпак-кала — киргизское название Красноярского форпоста.
Тумпур — большая сумка, вещевой мешок.
Тумран — гусли у хантов.
Тура — 1) жгут; 2) название реки, на берегах которой стоит город Тюмень.
Турбан (торбан, теорбан) — струнный музыкальный инструмент, похож на
лютню, бандуру.
Турлуки — шесты.
Турлучные постройки — стены из шестов, вкопанных в землю, переплетенных лозой или хворостом и обмазанных глиной. Обычный тип первобытных степных построек на Дону и в Приазовье, сохранившийся кое-где и
до наших дней. Использовался также высушенный камыш, из которого
делали стены сакли как горцы, так и казаки на Кубани, обмазывая затем
эти стены глиной.
Туроват — быстр, прыток.
Турсук — малая ёмкость из кожи для перевозки кумыса у киргизов.
Турсучить — трясти, таскать, мучить, привязываться.
Турчанин — турок.
Турчелка — сверчок.
Тутошный — здешний, местный.
Тымьям — чабрец.
Тын — изгородь из жердей, плетёный забор.
Тынзян — плетёный из кожи аркан у ненцев.
Тырла — так на Дону называли бурые пятна земли, вытоптанные скотиной у
реки.
Тырловаться — отдыхать.
Тырта — пустобай, сварливый спорщик.
Тысячная гора — одно из названий горы Эльбрус на Северном Кавказе.
Тычка — колышек.
Тю — восклицание при удивлении или испуге.
Тюгулевка — арестное помещение при станичном правлении.
Тюлишата — птенцы.
Тюменский Союз казаков — общественная казачья организация, которая была образована в 1992 г. в городе Тюмени. Возглавил Союз
атаман Г. И. Хмелёв (ныне покойный). Казачья общественная ор
ганизация, предшествовавшая Тюменскому линейному казачьему
войску.
Тюменское линейное казачье войско (ТЛКВ) — межрегиональная общественная организация Сибирского казачьего войска Союза казаков России,
объединяющая на добровольных началах три отдела: Тюменская казачья
линия, Обско-Полярная казачья линия, Обь-Иртышский отдел. Местоположение руководящих органов в городе Тюмени. ТЛКВ образовано в 1993 г.
С 1995 по 2010 г. атаман ТЛКВ Ю. А. Ромель. Ликвидировано Тюменским
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областным судом в 2010 г. с личного согласия атамана, за что казаками он
был отстранен от должности.
Тюрик — круглое полое изнутри полено диаметром до 40 см; на него наматывалась пряжа, которую после использовали для ткачества.
Тюрюхайло — неряха.
Тюря — готовилась из кваса с тёртым картофелем, крошеными огурцами,
хлебом.
Тютина — шелковичное дерево и его плоды.
Тютюн — так в древности на Руси называли табак; табак, обычно низкого
качества.
Тютя — простак, простофиля.
Тюшманиться — ссориться.
Тягло — налог в пользу государства.
Тягнуть, тягни — тянуть, тяни.
Тяж — ремень или верёвка от переднего конца оглобли до передней оси.
Тяпка — острый закруглённый заступ с деревянной ручкой для обработки
земли.

У ар, вар — в старину хромой.

Убоина — говядина.
Убыток — у уральских казаков, так назывались военные потери.
Убыхи — воинственное племя, заселявшее Западный Кавказ Черноморского побережья в районе Большого Сочи в конце XVIII—начале XIX в. Их
численность оценивается в различных источниках от 25 до 100 тыс. человек. Население в основном занималось отгонным животноводством,
земледелием, садоводством, а также охотой и пчеловодством. Общественное устройство было в основном феодальным с элементами рабовладельческого.
Увал — скат, крутой склон.
Уварваться — ворваться.
Увеец — дерево или куст, под которым прохлада и ветерок («В избе будете
чай пить либо во дворе, под увейцем»).
Увежливый — скромный, почтительный, вежливый.
Угоить — устроить, сделать.
Уголина — древесный уголь.
Удалеть — удалиться.
Удатный — удалой.
Удобриться — стать добрым, ласковым (чаще притворно).
Удолье — низменность, пойма реки у некрасовских казаков.
Удумать — выдумать, придумать.
Ужариться — перегреться.
Ужна — ужин. «Чужа ужна», — так говорили о тех, кто живёт за чужой счёт.
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Ужог — ожог.
Узвар — компот из сухофруктов.
Узвоз — спуск.
Узга — это место, в котором сходятся губы; если в углах губ было загрязнено,
то говорили: «Вытри узга», «Вытри в узгах».
Узенское рыболовство — до 1920 г. постоянный источник дохода жителей
«Внутренней Линии», уральских казаков из станиц Сламихинской, Глиненской и Кармановской. Рыболовством эти казаки занимались на реке
Большой Узень и в озерах, составляющих непрерывную водную систему с
этой рекой.
Узюм — изюм.
Уклад — 1) сталь; 2) уговор, данное слово.
Укладка — сундук, ларь.
Укол — пай, доля, часть.
Укорбище — оскорбление, укор.
Украина — как писал князь А. М. Волконский в статье «Историческая правда
и украинофильская пропаганда», это русское слово означает «пограничная
земля», то есть «то, что лежит у края, близ грани». Толковый словарь русского языка Даля (1865 г.), объясняя слово «украина», приводит примеры:
«Сибирские города встарь зывались украйными. А город Соловецкой место украинное…»
Украинные городки — так называли окраинные города России. Украинами
тогда называли окраины государства. Сибирские казаки в своих грамотах
в Москву писали об амурской украине и т. п. Термин «украина» для теперешней Украины ввели поляки, которые на своих сеймах шляхту и казаков
Малороссии презрительно называли «пришедшие с украины», то есть с
окраины.
Укрепа — укрепление.
Укрюк (укрючный аркан) — длинный и тонкий шест на конце с верёвкой
(петлёй, арканом) для поимки пасущихся в табуне лошадей.
Улан, оглан — по-татарски сын; еще так называли всадника.
Улегать — хромать.
Улеши — отдельные части казачьего земельного надела, делянки в разных
местах станичного юрта.
Улов — так индигирцы называли места на реке, где сходятся течения и образуются водовороты.
Улус — татарское поселение; первоначально — владение членов ханского рода.
У уральских казаков — скопище, все вместе (бегут улусом).
Уманская — станица Ейского казачьего отдела. В ней в начале XX в. проживало около 9 тыс. казаков-землеробов и скотоводов. В станице была церковь, две школы, 43 торговых и промышленных предприятия, паровая
мельница, 5 маслобоен, свечной завод, шерстобитня, больница.

219

Умань — старинный казачий город, пополнявший Уманский курень Запорожской Сечи. В XVIII в. он был покинут казаками и стал уездным городом
Киевской губернии.
Умар — так у тюркских народов называлась река Обь.
Умет — степной хутор.
Умная молитва — молитва, произносимая мысленно, без слов.
Умориться — устать.
Умуется — так говорили о человеке, который заговаривается, близок к помешательству.
Уния — соединение, единение.
Уносистый, уносный, уносливый — потопляемый по частям мыс, берег,
остров.
Унук — внук.
Уны — хижины у шапшугов (черкесов)
Упа — водяная птица.
Уповодок — в старые времена это было время сельской работы за один приём: от еды до еды, от роздыха до роздыха. Зимой за день было три, а летом — четыре уповодка. Первый летний уповодок был от восхода солнца
и перекуски (ломоть хлеба) до завтрака (это с четырёх или пяти до восьми
часов утра); второй — от завтрака до обеда (с восьми часов утра до полудня); третий — от обеда до «пауженки» (еда между обедом и ужином), то
есть от полудня до трёх или четырёх часов пополудни); четвёртый — от
поуженки до солнечного заката и ужина, то есть до восьми или девяти
часов. За Волгой и вообще в лесах на севере завтракали с восходом, обедали в девять часов утра, в полдень полдничали, в три или четыре часа
бывала поужина и на закате солнца ужин.
Упоминки — подарки, гостинцы; дань.
Упруг — работа до отдыха.
Упряжь — сбруя, снаряжение для запряжки животных.
Упыль, мышеядь — синонимы слова утруска для муки у индигирцев.
Упырь — оборотень.
Упятить — украсть.
Ур чанч! — боевой клич «Бей! Коли!» у киргизов.
Урал — река Каспийского бассейна, отделяющая Европу от Азии. Течёт с
Уральских гор. В старину эта река носила название Яик (татарское Джаик — «широко разлившийся»), но после восстания Пугачева указом Екатерины II от 15 января 1775 г. река была переименована в Урал. Однако
старое имя ещё долго держалось в народных песнях и в местном говоре
уральских казаков. Длина реки 2 379 км.
Уральские казаки — проживали вдоль реки Урала. До 1775 г. они назывались
яицкими и пользовались относительной автономией, хотя уже император
Петр I наложил на них свою руку и ввёл яицких казаков в общую систему
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русского государственного управления. С 1720 г. их атаманы утверждались
императорами, а затем стали просто назначаться царской властью.
Уральское казачье войско — казачье войско, переименованное в 1775 г.
из Яицкого, образованного в середине XVI в. Свое старшинство ведет
с 1591 г.
Урви ухо — плут.
Урево — стадо.
Урекать, урекаться — ссориться, попрекать друг друга.
Урём — дремучий лес.
Урёма — влажная низменность в пойме реки, обычно поросшая камышом,
кустарниками и мелким лесом.
Урман — дремучий необитаемый лес на севере.
Уродзоный — человек, родившийся благородным; родовитый.
Урок — порча.
Уросить — капризничать.
Уросливый — капризный, своенравный. От слова уросить. Слово это употреблялось в Поволжье, восточных губерниях и в Сибири. Произошло оно
от татарского слова урус — русский. Татары называли своенравных, причудливых людей, имеющих свою волю — русскими.
Урсы — кучи в больших размерах; в тех случаях, когда следует сказать ярусы,
уральские казаки говорили — урсы.
Уруп — один из наиболее крупных притоков Кубани. Вытекает с западной
стороны хребта Абишира-Ахуба на Северном Кавказе.
Урупская — станица Лабинского казачьего отдела Кубанского войска. В ней
проживало 10 тыс. человек. Станица имела 2 школы, ватную фабрику, особо развитое пчеловодство.
Урус — так называли русских на Востоке.
Урюпинская — окружная станица, административный центр Хоперского
округа Донского казачьего войска. Расположена на левом 6epeгу реки Хопра.
В начале XX в. в ней было свыше 6 тысяч казаков и столько же иногородних.
В станице были реальное училище, мужская и женская гимназии, военноремесленная школа, пять низших школ, библиотека, окружная больница.
Усильно — упорно, настойчиво.
Усма — выделанная кожа; из этой кожи делали и широкие пояса, которые
носили послушники и трудники в монастырях.
Усманный — кожаный.
Усоветовать — посоветовать.
Усолье — соляные варницы.
Уссурийское казачье войско — образовано в 1889 г. из станиц Амурского
войска, расположенных по реке Уссури и пополненное переселенцамиказаками старых войск — Донского, Уральского, Терского, Кубанского и
Оренбургского.
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Усто — искусный мастер-плавильщик железных руд на Памире.
Усторонье, на устороньи — в стороне, на отшибе, отдельно от других.
Усть — отверстие русской печи.
Усть-Лабинская — станица при впадении реки Лабы в Кубань. Основана в
1794 г. и заселена донскими казаками, переселенными сюда.
Усынок — речная коса, длинный песчаный нанос вдоль берега реки.
Утеклец — беженец, беглец, эмигрант.
Утетенькать — угробить человека, дело.
Ути — домашние утки. «Ути-ути-ути», — так подзывали к себе домашних
уток.
Утилискаться — измараться.
Утиральник — полотенце.
Утирка — носовой платок.
Уток — количество пряжи.
Утоловать — утоптать, например, траву, землю.
Утуга — густая толпа людей.
Утут — здесь.
Уфа — город построен царём Иваном Грозным в 1573 г., вскоре после взятия
Казани.
Ухайдакать, ухандокать — сгубить, убить, истребить, разбить, потерять;
к примеру: «Тут в лесу ухайдакали», «всё наследство ухайдакал» и т. д.
Ухналь — гвоздь для крепления подков.
Ухоботье — сорные и лёгкие зёрна, мякина; то, что на току относится ветром
к концу вороха.
Уходцы — уральские казаки-старообрядцы, отказавшиеся подписывать воинскую присягу. Старообрядческая традиция не допускала письменной
клятвы.
Уходы — места бобровых и рыбных промыслов у запорожских казаков.
Учуг — сплошной частокол, перебойка, забойка, тын поперёк реки для ловли
красной рыбы.
Ушкуй — весельное судно казаков-повольников.
Ушкуйники — разбойники, плававшие по Волге на больших длинных многовесельных лодках.
Ушник — густая лапша на жирной ухе, «янтарная» лапша.
Ушное — рыбный суп, уха.
Ущербный месяц — убывающая луна.

Ф актория — торгово-закупочный пункт в глубокой тундре на Край-

нем Севере; активно используется в обеспечении товаром кочующего населения в современном Ямало-Ненецком автономном округе.
Фалалей — простак, растяпа.
Фалетор, форейтор — вершник с выносом в упряжи четвернёй или шестернёй.
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Фанаберия — беспорядок, безобразие, непонятное явление.
Фанагория — древний город на Таманском полуострове.
Фарис — витязь, всадник.
Фарсах — персидская мера длины в средневековье; равнялась расстоянию
около 6 км.
Фарт — прибыль.
Фартит — везет.
Фатажен — жидкий продукт перегонки нефти, керосин для освещения.
Фашина — вязанка дров.
Феральный — трагический, гибельный.
Фефёла — простофиля.
Фигура — смоляная бочка из горючего материала, зажигалась на кордоне,
когда приближался неприятель, с целью предупредить других.
Фигуристый — статный.
Филюга — торговое двух-трёхмачтовое парусное судно, вооружённое для
самообороны от двух до двенадцати небольших пушек.
Фирюбина — тряпка.
Фиша — часть мачты.
Фишталь — приспособление для подъёма якоря.
Флейт — липовый, незаконный документ, филькина грамота.
Фляга — плоская походная бутыль.
Фрахт — оплата провоза, взятие судна в наём.
Фроловские ворота — так в старину назывались Спасские ворота в Кремле.
Фряги, фрязины — так на Руси в XVII—XVIII вв. называли итальянцев, веницианцев.
Фукать — браниться, покрикивать, фыркать.
Фунт — русская мера веса, равная 409,51 г.
Фура — телега, арба.
Фураж — корм для лошадей и других животных.
Фургон — телега для перевозки сена и снопов.
Фурка — род ребячьей рогатки, пращи.
Фуркат — тип турецкого гребного судна, вооружённого одним-двумя
тяжёлыми орудиями, а также несколькими фальконетами на вертлюгах.
Фурта, фуртка (фиртка, форитка) — калитка.
Фурять — бросать.
Фуфрыга — невзрачный мужичок
Фухтель — удар плашмя обнажённой саблей по голой спине; использовался
при наказании солдат во времена Петра I.

Х абал — озорник, буян, нахал.
Хабар (хабара) — барыш, нажива, гостинец, взятка.
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Хабза («адыга хабза») — свод этикетных правил у адигейской (черкесской)
знати, которые представляли сложный комплекс духовно-нравственных,
культурно-бытовых и этикетных правил жизни, регламентировавших
взаимоотношения между членами семьи, детьми и родителями, старшими и младшими, гостями и хозяевами, простыми людьми и князьями, а
также охватывающие понятия родины, чести, веры, благородства, слававы, достоинства и других жизненно важных категорий существования
народа.
Хабль — общества у горцев абадзехов на Кавказе, которые были независимы.
Хабур — багаж, дорожные вещи.
Хаджиреты — бездомная, фанатично настроенная голь — часть горского
кавказского населения, воевавшего с черноморцами.
Хадыженск — в 1864 г., по воле Александра II, в горах Кавказа была образована станица Хадыженская. Статус города она получила в 1949 г.
Хай! — восклицание «Пусть!»; применялось в восклицании «Хай ему грець!» —
«Пусть идет к черту!»
Хайло — отверстие; в общении применяли к человеку, которого было неприятно слушать: «Закрой свое хайло!»
Халабута, халабуда, холобуда — шалаш.
Халепа — зимняя непогодь, мокрый снег.
Халиф, калиф — титул верховного главы мусульманской общины.
Халтура — даровая еда на похоронах и поминках. Халтурой также называли
денежный подарок архиерею или другому священнослужителю за отправление заказанной церковной службы. В иных местах слово халтура произошло от глагола хапать — брать с жадностью.
Хальмер — кладбище у народов Обского Севера.
Хан — предводитель.
Ханако — сын хана.
Хануки — князья чужой черкесской народности, приставшие к ней как князьязавоеватели.
Ханшин — китайская водка.
Харадж — налог — дань в Османской империи с немусульманского населения.
Харчи — състные припасы.
Харюз — на Урале так называли рыбу хариус.
Харюшки — войлочные маски, в которые наряжались во время празднования
масленицы в уральских станицах.
Хата — сельское жилище в южной России, Белоруссии, на Украине; хата —
саманная, турлучная, глинобитная мазанка с вымазанным глиняным полом,
белённая, с камышовой или соломенной кровлей.
Хвалынское море — Каспийское море.
Хвамилия — фамилия.
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Хватовщина — растаскивание второпях, что под руку попадёт.
Хвершал — фельдшер.
Хвилеватая — мокрая, дождливая и вьюжная погода.
Хворь, хворость — болезнь.
Хезнуть — ослабить, слабеть.
Хердль — плетень или хворостяной барьер, который использовался при выездке строевой казачьей лошади.
Хиджа — мусульманское летоисчисление, которое берёт начало с 622 года.
Хилок — южный ветер, приносящий ненастье.
Хиль — хворь, болезнь.
Хиренный — скверный, презренный.
Хирша — загривок.
Хист (хыст) — ловкость, сноровка.
Хитник — вор, грабитель, хищник.
Хитнуться — пошатнуться.
Хлабыснуть — сильно ударить в прямом и переносном смысле чем-то тяжёлым.
Хлебное вино — водка.
Хлебные запасные магазины — склады для обеспечения населения продовольствием в случае неурожая во всех казачьих войсках.
Хлев — хозяйственная постройка для скота, бревенчатая или жердяная.
Хлопать — откровенно врать, даже если окружающие знают об этом.
Хлопуша — врун, обманщик, плут.
Хлуд — жердь, дубина.
Хлупь — кончик крестца у птицы.
Хлус — проказник.
Хлусить — шутить, вздорно спорить.
Хлын — обманщик, лентяй
Хлынец — бродяга.
Хлынца — широкая рысь казачьих коней.
Хлыстун — тунеядец.
Хлюпать — шлёпать по воде или грязи; ещё одно значение — плакать, всхлипывать, шмыгать носом.
Хлюст — пройдоха.
Хмара — туча.
Хмельник — хорошо очищенная водка.
Хмереча — чаща, очень густые заросли.
Хмыз — хворост, кустарник, мелкая поросль.
Хоботье — отходы после просева обмолоченного зерна, мякина.
Ход — 1) оси с колёсами, низ экипажа без кузова; 2) телега, фургон, арба.
Ходить на цырлах — прислуживать, выслуживаться перед кем-то (буквально — «ходить на пальцах»).

225

Ходок — то же, что и кошева, только в летнем варианте. За основу брали
дрожки, на них устанавливали витой из лозы экипаж. На ходке можно было
перевезти до 4 пассажиров, но чаще всего ездило по двое. На облучке восседал кучер-хозяин ходка, сзади усаживались пассажиры. Обычно это был
барин или зажиточный селянин со своей семьей. Ездили чаще всего на
ходке в гости, на ярмарки и по важным делам.
Ходуны — ноги.
Ходырь — надутый, важный.
Холодец — окрошка на Урале.
Холодок — прохладное, затенённое место, где ставили стол, скамейки, устраивали беседку для отдыха и т. д.
Хомут — часть конской упряжи, надевающаяся на шею лошади; состоит из
двух подвижных скреплённых деревянных клещей в форме скобы, обшитых кожей и подбитых войлоком.
Хопёрец — донской казак с Хопра или кубанский казак-линеец Хопёрского
полка.
Хор — правый приток реки Уссури.
Хорей — так называют на Севере длинный шест для управления оленей
упряжкой.
Хороводиться — знаться, водиться с кем-нибудь.
Хорониться — прятаться, укрываться.
Хорохориться — бравировать при неудачной ситуации или плохом здо
ровье.
Хортица — остров на Днепре у города Запорожье, входил в состав владения Запорожской Сечи и был её важнейшим опорным пунктом. Однако центральное укрепления Сечи и её старшина до конца XVI в. находились на острове Томаковка, что располагался к югу от Хортицы, а
с 1593 по 1709 г. ещё ниже по течению Днепра, у острова Чертомлык
(Базавлук).
Хостёжь, холостяжь — молодые неженатые казаки.
Хохлы — селяне неказачьего рода на Дону — иногородние.
Хохол — длинная прядь волос на макушке головы у запорожских казаков;
чуприна, оселедец.
Храбровать — храбриться, похваляться своей храбростью, ловкостью на
глазах у противника или друг перед другом.
Храпок — средняя и нижняя часть переносья у лошади.
Хребтиться — хочется, желается.
Хредиеть — болеть, хворать. «Сосед хредиет», то есть безнадежно болеет.
Значение слова, видимо, произошло от того, что больной кашляет с призвуком «хр».
Хрептюг — мешок, в который для кормления лошадей насыпали овёс и подвязывали к приподнятым оглоблям.
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Хрушкой — большой, крупный, здоровый, объёмистый. Это слово чаще всего употреблялось при хорошем урожае картофеля, овощей или корнеплодов. В переносном смысле нередко использовалось для характеристики
человека могучего телосложения. «Хрушкой нынче картофель уродился.
Весь год с едой будем».
Хряпка — капустная кочерыжка.
Хряпнуть — сломать, разрушить; второе значение слова означает — выпить
спиртного.
Хрящ — крупный песок с самой мелкой галькой.
Худоба — 1) так говорили о человеке чрезмерно худощавом и болезненном;
2) всё наличное имущество (дом, подворье, скот, огороды), то есть достаток.
Худоба — домашний рогатый скот.
Худог — искусен; отсюда художество.
Худук — колодец.
Хурда — рвань, хлам.
Хурджины — двойные ковровые сумы.
Хурулы — собрание нескольких кибиток, где проходило богослужение у калмыков.
Хустына — платок.
Хутор — в казачьих областях, особенно на Дону, Кубани и Украине, выселки,
административно подчинённые станице; поселения независимо от числа
дворов, возникавшие в ходе освоения новых земель с самоуправлением
проживавших в них.
Хуторцы — земляки из одного хутора, хуторяне.
Хуч бы — хотя бы.

Ц абан — плуг; на Кавказе и Урале — мера счёта рабочих быков (один

цабан — 4—5 быков).
Цап — козёл.
Цапать — тяпать, работать тяпкой.
Цапка — тяпка.
Царёк — ласточка, воробей.
Царьград — старинное название Константинополя; ныне — это город
Стамбул.
Царь-трава — трава купальница.
Цаца — так говорили, объясняя маленькому ребёнку понятие «красивый».
Цацка — игрушка для маленьких детей.
Цацкаться — няньчиться.
Цветошник, цвитошник, цветочник — так на Кубани называли горшок для
домашних цветов.
Цвиркун — сверчок.
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Цевка — тонкая трубочка из бумаги, примерно, до 3 см в диаметре и до 15 см
длиной. На нее накручивали пряжу, затем вставляли в челнок и ткали.
Челнок «бегал» поперек основы ниток, которые накручивались ровными
рядами на специальный цилиндр-навой.
Целик — целина.
Целковый — один рубль, первоначально рублёвая серебряная монета.
Целовальник — выборные должностные лица, сборщики казённых доходов.
Их название произошло от того, что они клялись добросовестно исполнять
свои обязанности, целуя крест.
Цеп — простейшее ручное сельскохозяйственное орудие для обмолота зерна.
Состояло из длинной (до 2 м) ручки и короткого (до 80 см) деревянного била,
скреплённого с ручкой сыромятным ремнем, верёвкой, цепью. Молотило.
Цепь — тянущийся ряд, гряда гор, вершин, холмов и т. д.
Цесарцы — мелкие торговцы, развозившие по городам и помещичьим деревням товары и лекарства; эти торговцы назывались еще и венгерцами.
Циба — грузный невысокий человек.
Цибарка (цыбарка) — железное ведро.
Цидулка — так казаки называли циркуляр, который рассылался по постам,
пикетам.
Цимбалины — подвешенные жерди для отделения лошадей друг от друга в
конюшне при их станковом содержании. Цимбалины делаются не менее
2 м длиной и толщиной около 6 см.
Цоб-цобэ — окрик, которым погоняли быков в упряжке.
Цоп — то же, что и цеп.
Цуг — гуськом друг за другом.
Цурки — игра в «цурки» (городки); в эту игру играли дети в Кубанских станицах.
Цурпалья — сухие стебли подсолнечника.
Цурухайтуй — пограничное поселение забайкальских казаков на границе с
Китаем на реке Аргунь, основано в 1727 г. (Читинская область).
Цуцик — щенок, собака любой породы.
Цыбар, цыбарка — ведро.
Цыбастая — тонконогая.
Цыбатый — тонконогий.
Цыбиться — ломаться, жеманиться.
Цыпа-цыпа-цып — так подзывали цыплят, курей.
Цырлы — пальцы.
Цыц — окрик: «тихо»; призыв к тишине: «Тихо! Молчать!»
Цыцки — груди у женщин.

Ч абак (чебак) — лещ, белая рыба.
Чабар — гонец, посыльный, известие.
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Чабарка — чашка.
Чабарничать — управляться с горшками или посудой на кухне; выполнять
работу по дому.
Чаво — чего.
Чаврела — чахла, сохла.
Чага — так в древности называли пленницу; кроме того, так называют нарост
на берёзе.
Чадо, чадушка, дадунюшко — дитя, деточка, ребёнок.
Чаемый — ожидаемый, предполагаемый, вероятный.
Чаз — крупномолотая мука, конопляные выжимки или тёртый табак.
Чай — распространение чая на Руси по легенде связывают с тем, что в 1638 г.
казаки презентовали царю Михаилу Фёдоровичу баночку душистого чая.
Напиток ему понравился, и вскоре чай в России перестал быть заморской
диковиной.
Чайка — лёгкая лодка у казаков.
Чакан — сочное травянистое болотное растение; старыми стеблями чакана
казаки крыли сараи.
Чакуша, чекуша — 1) пастуший костыль; 2) деревянный кистень или молот
для глушения крупной рыбы, попавшей в невод.
Чакушка (чекуша) — шкворень, притыка.
Чалбушка — разливательная ложка.
Чамбул — отряд конницы для набега; разъезд в степи.
Чапать — цапать, хватать.
Чапелька — застёжка, петля.
Чапельник — кухонная принадлежность, двойной крючок-имало с деревянным черенком для передвигания сковородок.
Чапига — деревянный остов плуга.
Чапиги — поручни у плуга.
Чапка — род мотыги.
Чаплийка — металлическое приспособление для установки в русскую печь
сковород.
Чапля (чапельник) — сковородник.
Чапра донская — приправа к различным мясным блюдам из замаринованных овощей — болгарского, горького перца, помидоров, чеснока с зеленью.
Чапыга — украинское название созвездия Ориона.
Чапыжник — густой кустарник.
Чаруша — форма для теста.
Чать — может быть.
Чауш — сорт столового, рано созревающего винограда.
Чаушлар — надсмотрщик за поведением янычар; чтобы выделяться среди
воинов, ездили они на крашенных конях.
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Чашка — угол рубленого деревенского дома или обло; угол напоминает чашку и поэтому так называется.
Чашник — придворный виночерпий.
Чаятельно — желательно.
Чвирь — так раньше называли хлебное вино в южнорусских краях, посовременному самогон.
Чвякать — чавкать.
Чебак — рыба семейства карповых, лещ.
Чеботарь — сапожник.
Чебрец, чеборец, чебрики — душистая трава с лиловыми цветами. В дикорастущем виде встречается в степях. Также эту траву называют чобор.
Чегень (чегень… да дрючки…) — еловое бревно от 6 до 20 саженей длины;
длинные брёвна и слеги.
Чего для — зачем, с какой целью; зачем-то, зачем-нибудь.
Чедыги — сапоги астраханского фасона, остроносые, на высоком каблуке.
Чежать — усмирять.
Чекалдыкнуть — выпить спиртного.
Чекалк(а), чякалк — шакал.
Чекан — специальный инструмент для чеканки по металлу.
Чекмарь — деревянный шар.
Чекомас — окунь.
Челба — большая разливная ложка.
Челбить — ломать, идти напролом.
Челдон (чалдон) — человек с Дона; на Урале — дурак.
Челнок — инструмент в домашнем и промышленном ткачестве, служивший
для продергивания пряжи через основу. Внешне челнок похож на настоящий чёлн, отсюда и название. Вовнутрь челнока вставлялась цевка с пряжей
или нитками, и затем начиналась работа ткача.
Чело, чало — лицевая часть русской печи. Здесь находился вход в русскую
печь, который закрывался металлической заслонкой. Обычно чело украшалось резными кирпичами или изразцами.
Челядка — прислуга, служанка, домработница.
Челядь — крепостные крестьяне, жившие в имениях и исполнявшие полевые
работы.
Челям, чилим — водяное растение с орехами.
Чембур, чембург, чамбур — длинный повод уздечки, за который водят либо
привязывают верхового коня.
Чемезин — кожаный кошель.
Чемергес — водка домашнего изготовления.
Чеплашка — 1) тюбетейка, детская шапочка; 2) чашка для чая, пиала.
Чепоруха — щеголиха.
Чепура — птица цапля.
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Чепуриться — прихорашиваться, чиститься, наряжаться.
Чепурной — щеголеватый.
Червлёный — тёмно-красный цвет.
Червонец — золотая монета; до революции — монеты достоинством 5 и 10
рублей.
Червонная Русь — Галиция; Западная Украина.
Череда — 1) общественное стадо крупнорогатого скота; 2) целебная трава,
которую использовали для лечения заболеваний кожи; отсюда чередить —
значит приводить в порядок, очищать.
Чередить — чистить что-либо, например, теребить птицу.
Черемисы — марийцы.
Черенок — мерка соли.
Череп — так на Урале называли тонкий лёд, который весной остаётся на дороге. Днём он таял, а ночью замерзал тонкой коркой, которая хрустела и
ломалась под ногами.
Черепня — кувшин для хранения топлёного масла.
Череповое бревно, череповой ряд — верхнее бревно деревянного дома, на
котором держатся стропила и которые удерживали засыпку утеплителя на
чердаке.
Черепушечка — глиняная тарелочка, рюмочка, стопочка.
Черкан — охотничья ловушка ущемляющего действия.
Черкасы — так донские казаки называли запорожских казаков; в русских
документах второй половины XVI— начале XVIII в. так назывались украинские казаки.
Черкес — или серкеш в буквальном переводе означает «головорез». Кавказский народ, который является древнейшим коренным обитателем Кавказа
с арийскими, как и русский народ, корнями. Сами черкесы называют себя
«Адиге» или адыхейцы (адыгейцы по-современному). Это название народа прародителя для черкесов.
Религиозный культ у черкесов состоит из трёх религий: язычества, христианства и магометанства. Насаждение ислама у черкесского народа началось с 1717 г., после приказа турецкого султана Мурада IV, который
приказал крымским ханам Девлет-Гирею и Казы-Гирею распространить
ислам среди кавказских горцев. Это продолжалось 147 лет, практически до
покорения Северного Кавказа.
В XVIII в., во времена освоения Кубани казаками, черкесы вели разбойный образ жизни, промышляли воровством, воруя преимущественно
скот. Воровство у них отождествлялось с понятиями об удали и геройстве.
Черкеса не вора не было.
Чёрная рамень — окраина лиственного леса по левому берегу Волги.
Черни — берег Каспийского моря, заливаемый водой («Стоял в чернях»).
Черник — черничная наливка.
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Чернильница — знак писаря в казачьем войске. Чернильница была медная с
ушками и носилась привязанной к поясу. В XIX в., когда писарей стали
нанимать, чернильница утратила свою символичность. На смену этому
знаку пришла Книга.
Чернобривцы — садовые цветы с жёлтыми лепестками и черной серединкой.
Чернобыл — полынь обыкновенная, степное растение с горьким соком и с
кистями желтых цветов.
Черноморское казачье войско — бывшее войско верных казаков, поселившихся на землях между Бугом и Днестром по берегам Чёрного моря. 30 июля
1792 г. этому войску дана жалованная царская грамота на земли между
Кубанью и Азовским морем для несения пограничной службы от набегов
закубанских народов. Черноморское казачье войско 22 апреля 1861 г. Высочайшим рапоряжением императора Александра II было переименовано
в Кубанское казачье войско.
Черноморье — земля бывшего Черноморского казачьего войска, включала в
себя Таманский полуостров и всё пространство между реками Еей и Кубанью до Усть-Лабинской станицы (по описанию 1888 г.).
Чёрные воды — стоячие озёра, старицы без выхода в текущие реки.
Чёрные клобуки — среднеазиатские кочевники, осевшие в X—XI вв. в Приднестровье.
Чёрные люди — низы на Руси.
Чёрный Ташлык — река, впадающая в реку Синюху, приток реки Буга в бывш.
Херсонской губернии.
Чернями — уральские казаки называли морские берега. От этого происходит
и слово черневой. «Я ехал или стоял в чернях», что означало, ехал вдоль
берега или стоял на берегу.
Черпак — ковшик.
Черпало — рыболовный сачок.
Чёрствые именины — так в Поволжье называли день, следовавший за днём
ангела.
Черти в кулачёк не бьют — так говорили, когда рано утром, люди ещё спят,
а кто-то пришёл (нечистая принесла). Второе значение — делать работу
очень ранним утром.
Чёрный замок — железный висячий замок.
Чёртулай — презрительное название собаки, лающей беспричинно.
Чесало — напоминает зубную щетку. Изготовлялось следующим образом: в доску вколачивали гвозди определенного размена и на определенном расстоянии.
Через эти гвозди протаскивали-прочесывали лен или коноплю. В итоге получалась куделя, из которой пряли пряжу для дальнейшего использования её
в качестве ниток для ткачества полотна различной плотности и различного
назначения, в том числе для шитья рубашек, верхней одежды.
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Чёсанки — валенки из чёсаной шерсти.
Чести приписывать — похвалить.
Честно принять — почтительно, вежливо принять кого-либо или что-либо,
отнестись с уважением к кому-либо.
Честные люди — особо уважаемые, почитаемые.
Четверик — мера объема сыпучих тел в России с XVII в., ведёрко, это составляло 26,24 л.
Четвертуха — 25-рублевый кредитный билет.
Четверть — русская мера объема, равная 3,0748 л.
Четырёхпробное вино — водка, полученная разбавлением винного спирта
на половину водой.
Четь — четверть.
Чеуш — гонец у турок времен Азовского сидения.
Чечег — трясогузка.
Чечень, чеча, чечка — избалованный, изнеженный ребёнок.
Чибак, чебак — лещь.
Чибрик — род пышки.
Чига — название одного из верхнедонских племён, донских татар, в XV—
XVI вв., которые впоследствии стали казаками.
Чиган — болотная кочка.
Чигар — сухая ветка чинары или тута, обмазанная смесью из кунжутного
масла и раздавленных семян маслянистого касторового растения, обсыпанная для прочности мукой. Использовалась для освещения.
Чигарить — поднимать, подтягивать.
Чигирин — название украинского городка, которое произошло от татарского «тропинка в снегу».
Чигирь — водоподъёмный снаряд.
Чигоман — насмешливое прозвище казаков в донских станицах
Чиж — заострённая с обоих концов небольшая палочка для игры. Чижа бьют
палкой по концу и в воздухе подбивают как можно дальше.
Чикалдыкнуть — выпить.
Чикамас — окунь.
Чиканка — коврик, циновка, сплетённая из камыша, которую стелили на пол
в доме.
Чикиляй — хромоножка.
Чикилять — хромать, прихрамывать.
Чилига — степное кустарниковое растение, вроде полыни, используется на
топливо и для веников.
Чилижник — заросли чилиги.
Чилим — водяное растение в виде угловатого, покрытого колючими шипами
ореха. Ядро чилима довольно вкусно и приятно. Высушенное — оно вкуснее обыкновенного лесного ореха.
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Чимчиковать — быстро идти, убегать.
Чинак — глубокая чашка, ёмкостью от одного до трёх литров; полоскательная
чашка.
Чингури — струнный инструмент на Кавказе.
Чинега — мелкий дождь.
Чинш — денежный оброк за старых родителей, который платили молодые
реестровые казаки польскому королю за пользование землёй.
Чипчик — приколыш, использовался для крепления снастей при ловле красной рыбы в Каспийском море.
Чирла — яичница, скороспелка-глазунья.
Чирок — маленькая птица из семейства утиных.
Чистокровная лошадь — лошадь английской верховой породы, выведенной
в Англии путём скрещивания арабских лошадей с лошадьми местных пород.
Чистопородная лошадь — лошадь, выведенная человеком в культурных условиях «внутри» одной породы.
Чистяк — хлеб из чистой муки, без примеси.
Чихирь — красное виноградное вино; изготовлялось казаками и горцами
Северного Кавказа. Ввозилось в русские губернии и большей частью шло
на переработку.
Чичер — пурга с ветром.
Чичик — оспа.
Чища — называлась безлесная полоса вдоль левого берега Волги шириною
вёрст на двадцать, двадцать пять и больше.
Чищенина — пашня, расчищенная в лесу с помощью вырубки, сожжения и
корчевания леса.
Чка — плывущая льдина в Поволжье.
Чкнуть — буквально означает — ткнуть человека куда-нибудь.
Чоботарь — сапожник.
Човын — чолн, лодка.
Чохом — быстро.
Что хоти — хотя, хотя бы.
Чу, пу — первые слова, которые говорил малютка в казачьей семье на Дону;
они означали: «чу» — ехать верхом, «пу» — стрелять.
Чуб — часть волос на голове.
Чубарая — конская масть со светло-серой окраской корпуса, по которому
разбросаны тёмные пятна.
Чубук — 1) виноградный черенок для посадки; 2) длинный, деревянный
мундштук, узкая трубочка, на которую насаживалась курительная трубка. Обычно чубук изготовлялся из вязкого, например, вишневого дерева. В первой половине XIX в. для домашнего курения использовали
трубки с особенно длинными чубуками, так что вместительную труб-
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ку можно было ставить на пол между ног, не держа её постоянно в
руках.
Чувал — 1) мешок; 2) пристенный очаг с нависающим дымоходом у народов
Севера, Поволжья, Кавказа.
Чугунка — так называли как железную дорогу, так и сам паровоз.
Чудковатый — так говорили о чудном человеке.
Чудь — название северо-западных народов Сибири; финские племена, обитавшие в бассейнах рек Северная Двина, Онега и в районе Онежского
озера.
Чудь-пала — финское племя, жившее к северу от Волги, которое постепенно
ассимилировалось с русскими новосёлами.
Чужеложество — прелюбодеяние, супружеская измена.
Чулан — кладовая для хранения разных вещей, продуктов питания.
Чульпеки — наподобие оладий.
Чум — 1) ковш; 2) кочевое переносное конусообразное жилище сибирских
народов; ставится женщинами из жердей, покрытых летом брезентом (ранее вываренной берестой), а зимой оленьими шкурами.
Чумазка, чумашка — берестяная или долблёная коробка; обычно для вычерпывания воды из лодки.
Чумак — на Урале так назывался ковш в форме пирамиды или конуса. В походных условиях в лесу его изготовляли из бересты. Её сворачивали в виде
воронки и закрепляли на расщепленной в конце ветки от дерева, которая
и служила ручкой для чумака.
Чумаки — в XVIII—XIX вв. крестьяне, преимущественно малороссы и из
южных русских губерний, промышлявшие перевозкой из Крыма или
Причерноморья соли, вяленой рыбы. Чумаки были погонщиками волов,
которые оказались более приспособленными к длительной тяжелой работе в сухом климате степей, но отличались медлительностью. Чумаки
имели особый фольклор — протяжные длинные песни, отвечавшие ритму передвижения, многочисленные сказки и небывальщины, соответствующие меланхоличному характеру, философскому складу ума и лукавству чумаков.
Чуман — 1) корыто для выделки икры; 2) берестяной черпачок для воды.
Чумацкий Воз — созвездие Большой Медведицы.
Чумачи — занозы в ярме.
Чумбур, чембур, чомбур — ремень в конской упряжи, пристегивался к узде
или недоуздку для привязывания лошади к коновязи.
Чумичка — 1) ковшик для воды; 2) замарашка, грязнуха.
Чуня — неряшливый человек, огородное пугало.
Чуприк — рыба, испечённая целиком на вертеле.
Чур — младший товарищ, помощник, на обучении у старого, бывалого казака на Волге. В белорусской мифологии, в древности у славян «Чур» — ро-
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довое божество, родоначальник, который и после смерти охраняет членов
своего рода.
Чура — одно из старинных казачьих имен.
Чурак — чурбак, чурбан.
Чурек — пресный хлеб, лепешка; на Кавказе хлеб в форме большой толстой
лепешки из кукурузной муки, крупы.
Чурканчик — смешная выходка.
Чутешный — едва, чуть заметный.
Чуфыркать — задаваться, быть высокомерным; чаще это относилось к женщинам.
Чухать, чухаться — чесать, чесаться.
Чухна — пренебрежительное название финнов на Северо-Западе России.
Чухнуть — побежать.
Чушка — свинья.

Ш абай — посредник в торговле между производителем товара и

купцом.
Шабалок — ложка для вычерпывания пищи; подобие половника.
Шабан, шабаш — довольно, хватит, полно, стой.
Шабаркнуться, шебаркнуться — удариться обо что-то, упасть.
Шабаршить — шуметь, перекладывать вещи с места на место.
Шабаш — конец чему-нибудь.
Шабер — двоюродный или троюродный брат жены или мужа; сосед, приятель.
Шаблика — большая бочка, разрезанная пополам; применялась для купания.
Шавдон — большое топкое болото.
Шаг — конский аллюр, самый медленный и наименее утомляющий лошадь и
всадника. При движении лошадь попеременно опирается о землю каждой
ногой, начиная с толчка задней, затем поднимает диагонально расположенную переднюю ногу. За ней следуют вторая задняя и диагонально расположенная передняя. Шаг может быть тихий, когда лошадь одновременно опирается о землю тремя ногами, и ускоренный, когда в некоторые
моменты опорой служат только две диагонально расположенные ноги.
Длина шага от 0,8 до 1,8 м, частота — 60—100 шагов в минуту, скорость —
4—8 км/час.
Шагайка — игральная бабка.
Шагла — щека.
Шаговитый конь — лошадь, отличающаяся широким энергичным шагом на
разных аллюрах.
Шагрень — козлиная кожа для ичегов и ноготиц.
Шадривая — рябая, со следами перенесённой оспы.
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Шайтан — чёрт, дьявол, сатана.
Шайтанщик — язычник.
Шалабон — щелчок.
Шалава — распутный человек.
Шалапуты, шалопуты — секта в XIX в., родственная секте хлыстов.
Шалаться — бродить без дела.
Шалахотье — пренебрежительное отношение к одежде; неряшливая одежда,
лохмотья. «Убери своё шалахотье».
Шалыганить — праздно шататься, бездельничать.
Шамайка — разновидность рыбы на Кубани; на Дону так называли копчённую
сельдь.
Шамиля (прощание Шамиля) — одно из названий танца лезгинки на Кубани, которому в детстве учила автора бабушка Мария; танец начинался
с колена.
Шампур — металлический или сделанный из деревянного прутка стержень
для нанизывания мяса при обжаривании шашлыка, рыбы, овощей; для
этих целей можно использовать и шомпал.
Шандал — подсвечник.
Шапериться — идти шатаясь, неуверенно, шарашиться.
Шаповал — работник, который валял войлок.
Шапсуги — одно из черкесских племен.
Шаптала — так гребенские казаки называли абрикосы, деревья и их плоды.
Шаран — рыба карп, молодой сазан.
Шариат — мусульманское право.
Шаркунцы — бубенчики на сбруе лошади.
Шармак — так говорили, если получали что-либо дармовое — «на шармака».
Шароборить — слово употреблялось в отрицательной окраске по отношению
к действию какого-то человека, который что-то ищет: «Что ты там шароборишь? Спроси, а потом ищи то, что тебе надо».
Шарпать — отрывать, добывать.
Шары — на Урале так называли глаза.
Шары налил — выпил.
Шастать — бегать, суетиться без нужды.
Шатость — волнение, смятение, возмущение.
Шафар — ключник.
Шафарня — кладовая, чулан.
Шафер — лицо, состоящее при женихе или невесте на свадьбе.
Шах — кол для сушки сетей.
Шахрай — карточный шулер.
Шашель (шашень) — так в кубанских станицах называли насекомое, личинка которого поедала деревянные изделия (мебель).
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Шашило — вилка для подводного лова рыбы.
Шашка — игральная бабка.
Шашлы — любовные интриги.
Шашлык — военное, походное блюдо, как правило, из мяса, но может быть
и из рыбы, овощей и даже из хлеба. Название это (тому есть свидетельство)
было придумано казаками-запорожцами и завезено в Россию русскими
солдатами после крымских походов Миниха. Означает оно «нечто на вертеле».
Швабрать — идти небрежно, не поднимая ног, задевая обувью пол или
землю.
Швальня — швейная мастерская.
Шваркнуть — ударить.
Шворка — верёвка.
Швыдко — быстро.
Шебека — крупное парусно-гребное судно Среднеземноморья в XVIII в. Эти
суда были как военные, так и купеческие.
Шебуршить — шуршать, поднимать шум.
Шевкальские татары — кочевники, близкие к татарам и калмыкам, обитавшие
на Дону и Кубани. Название происходит от имени хана Шевкала.
Шевлюга — дрянь, мерзавец.
Шелохтать — щекотать.
Шелужина (шелюжина) — хворостина.
Шеляг — монета, которая не в ходу, бляшка, используемая в играх или в монисто.
Шемая — рыба семейства карповых; водится в бассейнах Черного, Азовского,
Каспийского и Аральского морей.
Шеметом — мигом, моментально, быстро.
Шенкель — обращённая к лошади сторона ноги всадника от колена до щиколотки.
Шепериться — упрямиться, ломаться, противиться.
Шербет — восточный фруктовый прохладительный напиток.
Шербошить — волноваться, возбужденно выкрикивать.
Шертные грамоты — охранные грамоты.
Шерть — присяга мусульман на подданство; проводилась на Коране.
Шершень — самая большая порода осы.
Шестерик — старая русская мера счета веса, объема и т. п.; предмет, состоящий
из шести частей.
Шесток — металлическая плита при входе в русскую печь. Обычно изготовлялась из чугуна. На неё ставили готовые блюда, которые выпекались или
варились в русской печи. Здесь пища не остывала.
Шибать — бросать вдаль, бить броском плетью.
Шибздик — невзрачный, никудышный, малорослый человек.
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Шибка — стекло в оконной раме.
Шибко — быстро.
Шивирюга — одно из прозвищ уральских казаков, так как практически все
они были рыболовы; поэтому прозвище и произошло от слова севрюга.
Шикилять — хромать.
Шиликут — нечистый дух.
Шилыжина — хворостина для наказания подростков.
Шимануться — пройтись, сходить.
Шипишник — шиповник.
Шипшина — дикая роза, шиповник.
Ширинка — полотенце на Урале. Отрезок ткани по всей его ширине. У некрасовских казаков — это носовой платок.
Широкопытом — кувырком.
Шитвянка — мешочек со швейными принадлежностями у служивых казаков.
Шитик — небольшое судно, крытое округлою палубой.
Шитница — швея, портниха.
Шихан — 1) ледяной столб в море; 2) так на Урале называли каменные утёсы
на вершинах гор.
Шичепшин — адыгейский музыкальный инструмент, подобный скрипке.
Шиш — русское слово вертел.
Шишбарка — репей.
Шишига — дьявол. Нечистая сила, которая по поверьям чаще всего появляется утром или в тёмное время суток. Маленьких детей пугали: «Не
гуляй поздно, шишига ходит и тебя заберёт». Ещё так называли лесного
человека.
Шишка — специально испечённая булочка; вручалась «молодыми» при приглашении гостей к ним на свадьбу.
Шишкорчуб — длинная прочная палка с железным наконечником, которая
использовалась на Памире.
Шишляться — копошиться, возиться.
Шишмарь — наушник, разведчик.
Шишобарки — репейные шишки.
Шкалик — мера вина или водки, равная 0,01 ведра.
Шкандыбать — хромать; идти, хромая.
Шкара — поджарившийся твёрдый кусок сала, вытопки.
Шкварчать — шипеть, особенно при жарке сала.
Шкирка — ворот, отсюда: «Взять за шкирку», то есть — за ворот. Ещё это
слово имело значение — шкурка, кожа. Собаки, кошки носят своих детёнышей, взяв за шкирку.
Шкода — вред.
Шкрябать (шкорябать) — царапать.
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Шкураток — небольшой клочок овчины, кожи, который использовали в хозяйстве. Еще этот клочок со свинцом или другим, каким грузилом использовали в игре в «Зозки».
Шлендать (шлындать) — слоняться без дела.
Шлях — степная дорога, тракт.
Шмат — связка поплавков-балбырок в каждом конце рыболовной сети.
Шматок — кусок.
Шморгануть — ударить наотмашь.
Шмыгало — быстрый, подвижный человек.
Шнек — парусно-гребное судно средних размеров типа «река-море»; использовалось как в военных, так и в торговых целях.
Шняка — лодка.
Шо цэ? — вопрос: «Что это?»
Шоблы — так на Урале называли взлохмаченные волосы.
Шокла — трещина, щель.
Шорник — мастер по изготовлению и ремонту упряжи, хомутов, седел.
Шором — шатер для просушки сена, основой служат жерди, составленные
кругом и связанные вверху в виде основы чума. На такой шором метали
сено в сырую или дождливую погоду для того, чтобы оно лучше сохло и не
портилось.
Шоры — боковые шитки у глаз лошади, которые не позволяют ей смотреть
по бокам.
Шпак — скворец.
Шпалеры — 1) безворсовые настенные ковры ручной работы; 2) специальные
решётки для вьющихся растений; 3) ряды выстроенных войск по пути
следования высокопоставленных лиц.
Шпаровать — затирать трещины глиной на стенах хаты и на печах; посовременному — штукатурить.
Шпиг — так запорожцы называли шпиона.
Шпорыш — уличная трава, горец птичий.
Шпынять — подсмеиваться, острить.
Штафирка — презрительное название штатских.
Штовхать — пинать.
Штоф — российская мера ёмкости для жидкости, равнялась одной десятой
ведра либо двум бутылкам; в XVIII—начале XX в. равнялась 1,23 л.
Штунда — секта, близкая к баптистам.
Штурлять — толкать.
Шувар — аир.
Шуга — мелкий рыхлый лёд перед ледоставом
Шугнуть (шугать) — спугнуть, напугать, пугать.
Шуйный — левый у некрасовских казаков.
Шуйца — левая рука.
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Шукать — искать.
Шулепы — мешки с песком.
Шульпек, шулик, шуляк — коршун, ястреб.
Шулюм, шулюп — 1) суп, сваренный из свежедобытой дичи или свежего мяса;
2) жидкая каша, жидкий борщ.
Шуляк — название пышки, коржа.
Шумнуть — крикнуть, позвать.
Шумовка — кухонный инструмент, сплетённый из ивовых прутьев с ручкой;
использовался для вынимания из кастрюли, казана вареников, пельменей,
кусков сваренного мяса и т. п.
Шура — совет у сарматов.
Шурабаш — главный совет у азовских казаков.
Шурать — щадить, помиловать.
Шурин — брат жены.
Шурмук — походная казачья сухая пища из творога и соли, вылепленная в
небольшие продолговатые кусочки, высушенные на солнце.
Шурубарки — ушки.
Шуряк — брат жены, шурин.
Шут — черт у донских казаков.
Шутейный, шутейная — шутник, шутница, в общем, человек любящий пошутить.
Шутовка — русалка на Урале.
Шухлятка — выдвижной ящичек в столе, комоде.
Шухопотиться — означает в прямом значении шуршать, но иногда говорили
кому-либо: «Что ты там шухопотишься, всё давно пора найти». Такое выражение могло, да и чаще всего применялось по отношению к суетливому
человеку, который не может быстро найти нужную вещь. Кроме этого,
выражение могли применять в отношении того, кто долго не мог уснуть и
постоянно ворочался в постели.
Шырешь — первый изломанный лёд на Дону; это происходит в том случае,
когда низовой ветер нагоняет воду, при этом лёд, едва установившийся,
ломается и «шырешь» — с большим шумом плывёт по руслу реки.
Шэрхнуть — сохнуть; говорили: «Руки шэрхнуть», то есть «кожа рук сохнет»,
особенно это касалось старых людей.

Щ абель — у арбы поперечная перекладина в боковине.
Щаповатый — щеголеватый.
Щегол, щегла — мачта.
Щеколда — дверной засов, но не замок.
Щекопер — бездарный писака.
Щекотница — щеголица.
Щекотуры — так в былые времена называли штукатуров.
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Щель — ущелье.
Щемота — ноющая боль.
Щепет — щегольство.
Щепетко — щегольски, по-модному, но неловко; так говорили в Поволжье.
Щепетной — щеголеватый.
Щепетун — щёголь.
Щерба — 1) уха, заправленная крупой или картошкой; 2) у индигирцев отваренная, ничем не приправленная и почти не солёная рыба.
Щербак, щербина — так в старину называли хапугу и стяжателя.
Щербатый — человек без переднего зуба.
Щериться — скалиться, усмехаться, улыбаться.
Щерица — вид травы.
Щётка степная — растение желтяница, волосянка, манник.
Щечился — отнимал.
Щитка — так называли щётку из рогожи для побелки хаты.
Щогла — рейка, лесной материал из ствола молодого дерева.
Щурать — щадить, помиловать.
Щурить — щадить, миловать.
Щучка отъела — что-то пропало.

Э дукованный — образованный.

Энта, энтот — та, тот, там в стороне.
Эстафета — передача известия из рук в руки.
Этта — «Как его?» — выражение неуверенности в чём-то.

Ю га — марево, туман.

Юго-Восточный Союз — первоначальная форма народившейся казачьей
федерации, основы которой заложены 20 октября 1917 г., а окончательно
утверждены актом Верховного Круга от 11 января 1920 г. К октябрю 1917 г.,
то есть через полгода после отречения императора Николая II, казачьи
войсковые общины восстановили на своих землях старинные формы
казачьей политической жизни. Каждое Войско уже имело Народные Собрания, Круги и Рады, создавшие схемы краевых конституций, выборных
атаманов и правительства. Однако существовало и стремление к общеказачьему объединению. Уже в июне 1917 г. донской атаман А. М. Каледин
и председатель Донского правительства принимали в Новочеркасске при
ехавших на совещание гостей: Кубанского атамана А. П. Филимонова,
К. Л. Бардижа, Терского атамана М. А. Караулова и члена Терского правительства Г. А. Ткачева. Уже тогда идея тесного союза между казачьими и
горскими общинами была принята с интересом и сочувствием. Для её
осуществления было постановлено учредить в Новочеркасске специальную
комиссию, которая бы разработала вопрос о его деталях. Дальнейшее раз-
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витие событий заставило представительные учреждения Дона и Терека, по
инициативе кубанцев, принять решение о срочной необходимости образования общеказачьего территориального объединения, которое в будущем
могло стать штатом Всероссийской федерации. В первой половине сентября 1917 г. Донской Круг, обсудив доклад посланцев Кубани и Терека о
желательности федеративного устройства будущей России, выразил свое
полное согласие с ними и постановил принять участие в намеченной конфе
ренции из представителей казачьих областей, коренных иногородних и
степных народов для разработки вопроса о союзной организации, которая
должна быть создана в целях защиты их краевых интересов. Образование
такого союза должно было общими силами обеспечить полную само
стоятельность национальностей и крупных бытовых групп в сфере местного управления и законодательства: суда, земел ьных отношений,
экономической и культурной жизни, даже при условии пребывания этого
союза в границах Российской Федерации.
В сложной обстановке неопределенности политического положения
России после Февральской революции и угрозы надвигавшейся опасности
коммунистического переворота, это был первый шаг к возрождению и
укреплению объединенного казачьего политического общества.
Казачья конференция собралась в Екатеринодаре 20 сентября 1917 г.
Она заседала пять дней, во время которых разрабатывались основные
положения организации Союза. Вторая конференция состоялась 15 октября того же года в расширенном составе, при участии Дона, Кубани, Терека, северокавказских горцев и представителей Дагестана, Астраханских и
Уральских казаков. Конференция продолжалась до 20 октября и закончилась постановлением о создании Союза. Уполномоченные подписали союзный договор, по которому дело управления поручалось Объединенному
правительству в составе двух представителей от каждого нар одаучастника.
В первый состав Объединенного правительства были избраны: От
Дона — В. А. Харламов и А. П. Епифанов; от Кубани — И. А. Макаренко и
В. К. Бардиж; от Терека — Г. А. Вертепов и Н. А. Караулов; от горцев Северного Кавказа — Пшемахо Коцев и Айтек Намиток; от Дагестана — Гайдар Баммат и Топа Чермоев; от Астрахани и Калмыков — А. М. Скворцов
и князь Тундутов; от Уральских казаков — И. И. Иванов и А. А. Михеев.
Оренбургские казаки, хотя и согласились участвовать в конференции, но
своих представителей прислать не смогли. Председателем Объединенного
правительства был избран В. А. Харламов, а его заместителем И. Л. Макаренко.
Деятельность правительства началась с детальной разработки основных
тезисов конституции Союза. Они были намечены в основе: внешние сно
шения, военные дела, пути сообщения, торговля и финансы переходили в
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ведение союзной власти. В этом отношении предвиделось частичное огра
ничение самостоятельности договаривающихся сторон. Конституция в
готовом виде получала силу основного закона, после утверждения её Кругами и Радой, но большевистский переворот в России принудил правительство Союза немедленно приступить к приведению в порядок железнодорожного движения, установить добрые отношения с соседями,
разрешить вопрос о единой денежной системе, разработать план создания
союзной армии и тому подобное. Однако эта деятельность вскоре оказалась
нарушена нашествием красноармейцев и потому была отложена до лучших
времен.
В 1918 г. после изгнания красноармейцев с Дона и Кубани идея Союза
возродилась уже в проекте атамана П. Н. Краснова, предлагавшего заменить
его прежнее название именем Дон-Кавказской Федерации и внести некоторые поправки в Конституцию. По словам видного казачьего политического деятеля Н. М. Мельникова, «Дон, Кубань, Терек и Астрахань, объединившись на началах федерации, по мысли Краснова — в противоположность
мысли Каледина — должны были быть совершенно независимыми от России». «В письме-инструкции послу генералу Черячукину (23 июня 1918,
№ 141) генерал Краснов писал: „Германскому послу Мумму надо намекнуть,
что слова Россия Единая были употреблены в видах внутренней политики
и добрых отношений с Корниловской армией, которая нам нужна, на деле
же я стремлюсь образовать Юго-Восточный Союз на началах федерации“»
(Родимый Край, № 45, стр. 10).
Югорская земля — территория, расположенная по обеим сторонам северных
отрогов Уральского хребта: с XI по XV в. входила в состав Новгородских
владений.
Юзик — кружка.
Юк — вьюк; к примеру: «Вот конь стоит с походным юком на спине».
Юкола — вяленая на воздухе рыба.
Юмаш — на Русском Севере так называли медлительного, малоразговорчивого ребёнка.
Юр — мыс, вершина, обдуваемая ветром.
Юрага — пахтанье, маслянка, остатки от сметаны или сливок после сбитого
масла.
Юрок — катушка для ниток или небольшой колышек.
Юрт — 1) семья или род, которые вели самостоятельное хозяйство; 2) владения рода; 3) станичное земельное владение, выделенное из войскового
станичного запаса.
Юрта — круглое переносное жилище из войлока с куполообразной крышей
у народов Сибири, Центральной и Средней Азии.
Юртовые татары — татары, кочевавшие в пределах юрта, определённой территории.

244

Юрюк (юрок) — филе рыбы, высушенное на воздухе.
Юс — так в старину называли крючкотворов и канцелярских волокитчиков.
Произошло это от церковнославянских букв юс большой и юс маленький —
сложных в употреблении. Впоследствии они перешли в звуки у и Ю.
Ютить — хранить, сберегать.
Юхтовый — изготовленный из обработанной коровьей или бычьей кожи
(юфти).
Юшка — 1) навар, бульон; щерба; 2) кровь.

Я блак, яблычик — яблоко.

Ягель — лишайник, который употребляют в пищу северные олени.
Явор, явир — дерево ясень.
Яворчатый — предмет, сделанный из ясеня: «вёсла яворчатые».
Ягиди — еврей у персов.
Ягушка — женская распашная одежда аборигенов Севера.
Яда — еда.
Ядрено — крупно.
Ядкий — ядовитый.
Язамчик — поселковый атаман.
Язевый — клеймёный.
Язык — свидетель, пленник; отсюда «взять языка».
Язык казачий — язык в литерат урной и канцелярской формах мало отличается от языка русского, а народная речь делится на несколько диалектов,
из которых одни больше, а другие меньше отличаются от того же русского
языка. Каждый из них отражает исторические этапы пребывания казаков,
массовых изгнаний с родной земли, и указывает на ту среду, в которой они
проживали, когда были принуждены покинуть колыбель своей народно
сти — Северный Кавказ и Подонье. Казачий язык несёт на себе отпечаток
всех крупных перемен, выпавших на долю казаков за многие века. Вне
казачьей истории, понять причины их многоразличных говоров невозможно. Живя неоднократно на чужой земле, они воспринимали особенности речи окружающих их славян, тем более, что и раньше пользовались
одним из славянских языков. Так, например, на Средний Дон наши предки
возвратились с орловско-курским диалектом, а на Верхний — с тамбовскорязанским. Черные клобуки или черкасы на Днепре стали пользоваться
полтавским диалектом, с которым и пришли назад в Приазовье их потомки — запорожские казаки.
С другой стороны, восприняв формы чужого диалекта, казаки во многих случаях сохранили и особенности языка своих кавказских предков.
Насыщенность туранскими корнями характеризует его настолько, что в
старое время на Руси казачья речь считалась славянско-татарской. Она
также не усвоила северно-русского «оканья» и типично русского «пол

245

ногласия» (полногласное «молод» — неполногласное «млад», «дерево» —
«древо», «полымя» — «пламя» и т. п.). На частое употребление «неполноглас
ных» в казачьих народных говорах обратил внимание донской фольклорист
А. М. Листопадов. В то же время филолог-гебраист Н. А. Мещерский видит
в неполногласности одно из характерных свойств языка Казарских Славян
(Н. А. Мещерский. История Иудейской войны Иосифа Флавия в древнерусском переводе. М.; Л. 1958. С. 91—93). К той же древней категории
относится отсутствие среднего рода в речи большинства казаков. Как общее правило, в народе им не пользуются донцы и все те, кто повел от них
свой род. В монументальном труде «Песни донских Казаков» (Музгиз. 1953)
А. М. Листопадов пишет: «Исторически на Дону складывается единый
донской диалект, характеризуемый рядом звуковых, грамматических и
словарных особенностей». Он указывает, что «для всех говоров Дона типичен переход имен существительных среднего рода в категорию имён
женского рода. Имена прилагательные, местоимения, порядковые чис
лительные и глаголы в прошедшем времени, согласуясь с потерявшими
средний род существительными, принимают форму женского рода. Окончание „е“, „о“ в именительном-винительном падежах существительных
сохраняется только под ударением», причем согласуемое с ним слово высту
пает в форме женского рода. Примеры: «Лета тёплая», «чада’ милая», «стада лебединая», «стучит железою», но «всё горю узнала», «вино сладкая».
Также и в «Истории» Флавия (кн. 1, гл. III) случайно сохранилось при переписках: «оружия цесарьская златая», при дальнейшей русской форме: «оружие ми свое покажеши». Древние реликты кавказского старославянского
языка особенно приметны в речи Некрасовцев, последние века лишенных
общения с русским и украинским языками, а потому избежавших их влияния.
Кроме Л. М. Листопадова, язык Донцов и Нскрасовцев изучали М. Л. Полторацкая («Островок русской старины», журнал «В помощь преподавателю
русского языка в Америке», № 31, 32. Сан-Франциско, 1954) и Ф. В. Тумилевич (Сказки Казаков Некрасовцев. Ростов-на-Дону, 1958). Но до наших
дней казачьи диалекты изучены мало, а вопрос о языке Кавказских и Казарских славян все еще находится в стадии предположений. Некоторые
исторические данные говорят о том, что этот казачий праязык был родственным языку древне-болгарскому и что святой Кирилл, посетив Казарию, ознакомился с ним ближе, а после при переводах пользовался его
словами и некоторыми грамматическими формами. Разрешения вопроса
следует искать в самых старинных рукописных книгах на древнеславянском
языке.
К оригинальным выводам пришёл, изучая древнеславянский перевод
«Истории» Флавия, советский филолог-гебраист Н. А. Мещерский. Он
датирует его серединой XI в. и убежден, что «перевод был сделан на юге
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России, вероятнее всего на юго-востоке, близ Черного моря и Хазарской
земли». Там же и в то же время, по его мнению, переведены «Есфирь» и
«Иосипон», более поздние исторические сочинения. XI в. — эпоха существования Томаторкани, края высокой эллинистической культуры. Там
мирно проживали местные Кавказские славяне, греки и евреи. 60-е годы
XI в. ознаменованы здесьпостройкой монастыря, в котором, действительно,
могли переводиться на славянский язык и с греческого («История Флавия»)
и с еврейского («Иосипон»). «Безвестный даровитый мастер слова, в совершенстве владея языком подлинника, обладая незаурядным талантом
писателя, смог не только исполнить литературную задачу, но и создать
подлинно художественное произведение» (Мещерский).
В более позднем исследовании «Византийско-славянские литературные
связи» (Византийский временник. Т. XVII. М.; Л., 1960) тот же автор еще
увереннее говорит, что самые ранние переводы на старославянский язык
сделаны в Казарии, а потому изобильно проявляют связи с языком СевероКавказских и Подонских славян: «Некоторые языковые особенности указываемых переводных памятников, — пишет он, — как отмечалось в ряде
работ, также могут быть признаны свидетельствами о связи их с Хазарской
землей. Но если в Хазарском каганате иудейство являлось господствующим
вероисповеданием, то еще раньше в нём распространилось христианство,
оно поддерживалось там в течение последующих периодов тесным обще
нием с Византийской Церковью. Среди христианских подданных Хазарского каганата, несомненно, было очень много славян и едва ли славянский
язык не был, в результате этого своеобразия, общим письменным языком
для всего населения каганата». Не может быть сомнения и в том, что в XI в.
славянский язык господствовал также в Державе Томаторканской.
Язык народа — у горцев Кавказа так нарекали человека, обладавшего даром
слова. Этот дар уважался у них наравне с храбростью, а порой и выше —
быть языком общины или вождем шайки — две ступени, выше которых
уже не могут подняться честолюбивые вожделения горца.
Языка добыть — захватить пленника для получения сведений о противнике.
Языки — народы у славян.
Язычник — болтливый человек.
Яик — название реки Урал до 1775 г.
Яик в трубе — так называли на Урале половодье без разлива.
Яикушка — ласковое обращение уральских казаков к реке Урал.
Яиц — аист.
Яицкие казаки — образовались в конце XV— начале XVI в. на реке Яик.
В 1775 г., после подавления крестьянской войны под руководством Е. И. Пугачёва, Яицкие казаки были переименованы в Уральских казаков.
Яицкий городок — столица земли уральского казачьего войска, основана в
начале XVII в.; ныне это город Уральск.

247

Якбы — как бы, если бы.
Яко — ибо, потому что, так как.
Якорь чигарь! Парус куттерь! — команда: «Якорь вынимай! Парус поднимай!»
Якша — болотная грязь.
Якши — хорошо.
Якый — какой.
Яловец — можжевельник.
Ялок — густой слой, сгусток сметаны.
Ям — станция, где менялись лошади, ехавших по служебным делам путников.
Яма — 1) почта; 2) новгородский город-крепость (Ямгорт, Ямбург; нынешний
город Кингисепп Ленинградской области).
Ямальский казачий округ (ЯКО) — районная общественная организация
Обско-Полярной казачьей линии, Сибирского казачьего войска, общероссийского «Союза казаков». Местоположение руководящих органов в посёлке Яр-Сале, Ямальского района Ямало-Ненецкого автономного округа.
Ямальский казачий округ образован на сходе казаков 18 октября 1992 г.
Первый атаман Г. С. Зайцев. В 2008 г. атаманом стал А. Д. Конашев. С 2011 г.,
приказом атамана ОПКЛ, наказным атаманом ЯКО назначен А. Б. Шибаев
и снят с должности. В 2012 г. наказным атаманом назначен А. В. Жи
гулёв.
Яман — плохой на тюркском языке.
Ямка — подвал круглой формы.
Ямские казаки — казаки ямгородского околотка.
Янта — род большого котлообразного железного ковша с ручкой.
Янычары — привилегированные пехотинцы в султанской армии.
Яр — 1) обрыв, крутой берег реки, озера или оврага; 2) весна, а также божество
жизни и плодородия Ярило; оно же именуется Купалой (от старого слова
купить — в смысле совокупить). Местами его зовут «Яр-Хмель» — отсюда
«хмелевые ночи», то есть весенние хороводы и другие игры молодёжи,
продолжавшиеся до утренней зари. От Фоминой недели до Ивана дня (Иван
Купала), 24 июня, продолжались «хмельные ночи», и это самое весёлое
время молодёжи. К этим праздникам приурочивались народные гуляния,
называемые «полями» — Семиково поле, Ярилово поле и так далее.
Ярдань — прорубь для крещения.
Яретина — первая шерсть с ярки или сукно поярковое.
Ярило — древнеславянский бог плодородия.
Ярка — 1) молодая овца; 2) ямочка для игры в ярки.
Ярки — детская игра.
Ярлыга — длинный шест у чабанов для ловли овец.
Ярмо — деревянный хомут для упряжи.
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Яма — погреб; еще называли «репная яма», где вместо картошки хранили
репу.
Яму — ему.
Яровой хлеб — так называли пшеницу, ячмень, овёс, просо и другие злаковые.
Ярой — герой.
Ярок — ягнёнок-самец.
Ярочка — ягнёнок-самочка.
Яруга — обрыв, овраг.
Ятовь — яма, место на реке, где водится красная рыба (белуха, осетр и тому
подобные породы рыб).
Яшник, яшничек — ячменный хлеб.
Ярыга — 1) плавная сеть на красную рыбу; 2) пропойца, пропащий человек.
Ярыжка — низший полицейский служащий.
Ярым-падишах — полу-царь по-туркменски.
Яса — свод законов, установленный Чингиз-Ханом в XIII в.
Ясавэй — проводник, знаток местности у ненцев.
Ясак — дань, налог, натуральный побор. Ханы Золотой Орды брали его с
населения завоеванных областей и государств, в том числе и с Руси. После
завоевания Ермаком Сибири ясак стали брать с туземного населения, уже
в пользу русского царя.
Ясатчик — ответственное должностное лицо за сбор ясака.
Ясачные — коренные обитатели Сибири, платившие ясак (подать) пушниной.
Ясачный сбор — сбор натуральной подати, которой в царской России облагались нерусские народы, занимавшиеся охотничьим промыслом (Поволжье — с XV по XVI в., Сибирь — XVII в.).
Ясельничий — на Руси придворный, служивший по конюшенному ведомству.
Ясенина — дерево ясень.
Ясновельможный — почётное титулование казачьего гетмана, позаимствованное запорожскими казаками, как и сам титул гетмана у поляков.
Ясли — кормушка для коровы.
Ясти — у некрасовских казаков есть, кушать.
Ясы — предки осетин.
Ясырка — пленница, которая зачастую использовалась как помощница, прислуга в домашнем хозяйстве.
Ясырь — военная добыча, в частности пленники, взятые в набеге.
Ясь — ясность.
Ят — взятый; некрасовские казаки говорили: «ят на войне», что означало
«взятый в плен».
Ятно — понятно, светло, ясно.
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Ятный — чистый; чаще всего это слово характеризовало степень чистоты
стеклянных изделий.
Ятовь — яма на дне реки; место, где зимует рыба. Слово происходит от тюркских языков: татарского слова «ятты», киргизского «джаты», что означает
«лёг».
Ячить — скандалить, зло говорить.
Яшкаться — дружить, водиться с кем-то
Ящур — заразное заболевание у рогатого скота и свиней.
Ящурка — ящерица.
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Воинский казачий уклад и уклад народов,
с которыми соприкасались казаки
А вангард — передовой отряд, идущий перед войском; своего рода разведка

и боевое охранение основного войска.
Алай-чавуши — командиры турецких отрядов в Османской империи.
Алем — знамя красного цвета, символ военачальника в Османской империи.
Оно было 4—5 м длиной и 3 шириной, сужалось к низу и висело на поперечном древке. В народе было прозвано кровавым знаменем.
Аппарель — искусственный полочный спуск во рвы, убежища, окопы и т. д.,
а также подъёмы на возвышения.
Апроши — зигзагообразные траншеи с насыпью по краю, облегчающие приближение к осаждённому городу.
Артель — сотня, воинская единица у донских казаков.

Б агровый фонарь на короткой пике — при объявлении войны коннонарочные с приказом о мобилизации разъезжали по казачьим станицам и хуторам с красным флажком, а ночью с багряным фонарем.
Байрак — знамя лёгкой турецкой конницы (сорвиголов), состоявшей из добровольцев, набранных в Азии. Знамя было чаще всего треугольным из
красного или жёлтого холста.
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Бараки — у оренбургских казаков так называли летние учебные лагеря.
Барбет — насыпь у стены или вала укрепления для стрельбы орудий через
бруствер.
Батовать — вид оборонного боя, когда лошадей укладывали треугольником
и укрывались за ними при стрельбе.
Башни-каланчи — вид турецких укреплений.
Бекет (бикет) — казачий пограничный пикет, лёгкое полевое укрепление.
Простой шалаш с вышкой для наблюдения, обнесённый двойным плетнём, засыпанный землёй, за которым укрывались казаки.
Белое оружие — холодное оружие.
Береговой секрет — скрытное расположение нескольких казаков на ночь
вблизи берега для наблюдения за наиболее удобными местами возможных переправ горцев через реку.
Бунчук — знак ставки, символ атамана на походе, принадлежал войсковому
соединению, на походе и в бою, следовал за командующим. В мирное время хранился в церкви, выносился только по праздникам, как подтверждение его значимости и присутствия атамана. В армии часть функций бунчука унаследовали полковые и именные штандарты.
Знак атаманской власти у казаков: белый конский хвост («бобылёв хвост»), в
верхней части охваченный серебряной сеткой и прикреплённый к древку
с кистями на серебряных шнурах. В походах бунчук ставился возле палатки атамана.

В агенбург — построение из повозок для обороны; применялось у францу

зов во время Отечественной войны 1812 года.
Вахмистр — казачий чин, высшее унтер-офицерское звание в кавалерии. На
погонах носил широкий серебряный поперечный галун. Соответствует по
погону современному старшему сержанту.
Ведет — ближайший к неприятелю конный караул либо цепь часовых.
Вентерь — особое построение засады при конной атаке.
Веха (или сигнальная фигура) — высокая жердь, обмотанная пенькой и сеном со смолой, зажигая которую, казаки давали тревожный сигнал о набеге черкесов.
Виды рубки шашкой — уставной, ведётся только правой рукой, сидя в седле
и не вставая на стременах. Казачий — ведётся как правой, так и левой рукой и не только сидя в седле, но и вставая на стременах в полный рост.
Войсковая старшина — лица, выдвинутые на руководящие посты народной
волей. К ним относились: атаман, писарь, есаулы, хорунжие, полковники,
сотники и т. д.
Войсковой старшина — казачий чин. На погонах, как правило, серебряных,
носил при двух просветах три маленькие серебряные звездочки. Этот чин
соответствует современному подполковнику.
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Войсковые товарищи — у запорожских казаков лица, особенно заслуженные
в боях и походах, полноправные члены Сичевого Товарищества. Стать
полноправным членом Товарищества можно было только после трёх лет
беспорочной службы в качестве «джуры» под руководством одного из
войсковых товарищей. Испытуемый должен был пройти курс наук в Сичевой школе, участвовать в походах и проявить мужество в боях. Отличительным знаком войскового товарища служила чуприна или «оселедец»,
оставленный на макушке бритой головы.
Воротники — так называли артиллеристов у крепостных ворот.
Выпал — выстрел.

Г ауптвахта — строение или помещение для караула с арестантским отделе-

нием; арестное помещение для военных.
Генерал-адъютант — одно из высших воинских званий, чинов России в
XVIII—начале XX в. Это звание было учреждено Воинским уставом 1716 г.
В XVIII в. генерал-адъютанты состояли при царе, генерал-фельдмаршалах
и их помощниках, при полных генералах. Они осуществляли адъютантские обязанности и вели делопроизводство при штабах. При Екатерине
II заведовали личным составом армии и наградными делами. С начала
XIX в. — чин свиты императора. Это звание стали жаловать за воинские
заслуги и государственную деятельность. Генерал-адъютанты имели следующие отличительные знаки:
— золотые эполеты (позже золотые погоны) с вензелем царствовавшего
Императора;
— золотые аксельбанты генерал-адъютанта;
— белую папаху из смушки с красным донцем и крест-накрест расположенными на донце золотыми галунами и Андреевской звездой спереди; носилась во времена царствования Александра III и Николая II.
Генеральный бунчужный — один из высших чинов запорожской казачьей
старшины — хранитель бунчука, одного из символов гетманской власти.
Георгиевские трубы — одна из высших полковых наград. Впервые пожалована 6-му Егерскому полку за подвиги в Шенграбенском сражении 1805 г.
Награда имела вид серебряных труб с гравированным изображением креста ордена Святого Георгия, надписью отличия и с повязанными на них
лентами ордена Святого Георгия.
Георгиевский крест — обыденное наименование знака отличия военного ордена святого Георгия (до 1913 г.), боевая награда для нижних чинов за личный подвиг. В случае коллективного подвига наличные кавалеры Георгиевского креста решали, кто более достоин награды. Учреждённый в 1807 г.
Георгиевский крест имел одну степень, за повторный подвиг к знаку присоединялся бант. Кавалер Георгиевского креста освобождался от телесных
наказаний, получал повышенное жалованье, а в отставке пенсию.
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В 1856 г. учреждены четыре степени Георгиевского креста. Знаки Георгиевского креста: серебряный или золотой крест на ленте ордена святого
Георгия. Носился на груди, выше (впереди) медалей. Если кавалер Георгиевского креста выходил в офицеры и награждался орденами, то ниже
их. Знаки никогда не снимались, даже при награждении впоследствии
орденами, в том числе орденом святого Георгия, и носились на всех видах
одежды.
Четвертая степень — серебряный крест на ленте. Третья степень — серебряный крест на ленте с бантом. Вторая степень — золотой крест на
ленте. Первая степень — золотой крест на ленте с бантом. Во время войны
1914 г. казаков, награждённых Георгиевским крестом IV степени производили в приказные, III степени — в младшие урядники, II степени — в старшие урядники, а I степени — в подхорунжие. Им облегчалось и производство в офицерский чин.
В 1913 г. Георгиевский крест присоединён к ордену Святого Георгия и
официально назван Георгиевским крестом.
В систему современных воинских наград орден Святого Георгия был
введён Указом Президента Российской Федерации 8 августа 2000 г. № 1463.
Этим орденом должны были награждаться военнослужащие за подвиги и
отличия в боях по защите Отечества при нападении внешнего противника.
После конфликта на Кавказе в августе 2008 г. Указом Президента Российской Федерации от 12 августа 2008 г. № 1205 были внесены изменения в
статут этого ордена, позволяющего награждать им «за проведение боевых
и иных операций на территории других государств при поддержании или
восстановлении международного мира и безопасности».
Георгиевское знамя — высшая полковая награда. Впервые пожаловано Киевскому гренадёрскому полку за Шенграбенское сражение 1805 г. Георгиевское знамя имело в навершии Георгиевский крест, ленты ордена Святого Георгия с бантом под навершием, а на полотнище по периметру надпись отличия. Кавказские полки получали Георгиевский штандарт.
Георгия орден — российский военный орден, учрежден в 1869 г., имел четыре степени. Третья степень давалась офицерам не ниже полковника.
С 1838 г. получить орден третьей степени можно было только, уже имея
орден четвёртой степени. Первой степенью Георгиевского ордена за всю
историю России были награждены двадцать пять человек, в том числе
Императрица Екатерина II как основательница ордена и Император Александр I. Полных кавалеров, имевших все степени, было всего четыре человека: М. И. Кутузов, М. Б. Барклай де Толли, И. Ф. Паскевич и И. И. Дибич.
Кресты ордена были золотыми, залитыми белой эмалью с изображением
Святого Георгия в центре.
Кресты первой и второй степени были большего размера. Лента с двумя
оранжевыми и тремя чёрными полосами. Звезда золотая, четырехугольная,
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в медальоне на золотом поле вензель «СГ», по окружности в чёрном поле
девиз «За службу и храбрость!». Знаки ордена носились:
Четвёртая степень — на груди, выше (впереди) всех крестов. Орден
никогда не снимался и носился даже на шинели, что не допускалось для
других орденов.
Третья степень — крест на шее.
Вторая степень — крест на шее, звезда на левой стороне груди.
Первая степень — крест на ленте через правое плечо на левом бедре,
всегда под мундиром, кроме дней орденского праздника, звезда на левой
стороне груди.
Первоначально четвертая степень давалась также за выслугу в двадцать
пять лет в офицерских чинах или восемнадцать—двадцать лет кампаний
во флоте. С 1816 г. соответствующая надпись помещалась на горизонтальных концах креста. С 1855 г. эта практика отменена. Кавалер ордена имел
право на внеочередное производство в следующий чин, а также на ношение
в отставке мундира.
Гик — древний казачий крик в бою при управлении конём. У казаков существовала даже специальная команда: «В атаку с гиком!»
Гуляй-город — подвижная деревянная башня, которая применялось при
штурме крепостей. Подвижная деревянная крепость.

Д ебуширование — проход войск с боем через узкое ущелье, лесную дорогу,

ворота.
Деташемент — военный отряд специального назначения.
Дивизион — в русской кавалерии два эскадрона, русской артиллерии две
батареи.
Дикая дивизия — кавказская Туземная конная дивизия. Сформирована
она во время Первой мировой войны из горских народностей Северного Кавказа. Дивизия состояла из Кабардинского, Дагестанского, Татарского, Чеченского, Черкесского и Ингушского конных полков, Осетинской пешей бригады и восьмого Донского казачьего артиллерийского
дивизиона. Солдаты именовались «всадниками». Среди офицеров было
много представителей кавказской аристократии. Жители Галиции, напуганные необузданными нравами горцев, прозвали их «дикими региментами». С того времени за дивизией и закрепилось название «Дикая
дивизия».
Дистанция — расстояние между казачьими укреплениями и городками.
Драбант — казак-денщик.
Дядька — до введения в 1874 г. всеобщей воинской повинности и сокращения сроков службы старослужащий солдат из рядовых, под начало которого отдавали новобранца для первоначального обучения и воспитания,
защиты от других старослужащих.
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Е ртуал — казачий передовой дозорный отряд в Сибири (на реке струг).

У уральцев в старину так называли передовой казачий разъезд. Вдальнейшем так казаки стали называть всякий караул при войске на походе.
Есаул — казачий чин, числившийся в Табели о рангах в девятом, с 1884 г. в
восьмом классе. Соответствовал капитану в пехоте, ротмистру в кавалерии. Имел эполеты без бахромы или серебряные погоны с одним просветом, без звездочек, пользовался титулом «Ваше благородие», с 1884 г. —
«Ваше высокоблагородие». У вольных казаков есаул был ближайшим помощником атамана.

Ж алонерный значок — солдатский значок.
З авитай — укрепление.

Задковать — прятаться, уходить по лесу от погони.
Залога — высылаемый в «секрет» пеший наряд казаков. Вид казачьей пограничной службы.
Засечная черта — пограничное военно-оборонительное устройство XVI в.
на «Украине», то есть на окраине Русского государства при Иване IV.
Зелейная казна — так у казаков назывался запас пороха.
Зимняя линия — линейная пограничная служба у оренбургских казаков, которая проходила ежегодно с 16 ноября по 16 мая.
Знамя — старинное знаменье (от слова «знак»). Полотнище на древке. Форма боевого знамени состоит из древка (копья) с острым наконечником
(навершием) с прикреплённым к нему полотнищем.
Знамя некрасовских казаков — на лицевой стороне изображены тёмножёлтые квадраты, символизирующие надежду и тоску по родине. В центре этими квадратами образован светло-жёлтый крест, на котором расположен красный квадрат со спиралевым лабиринтом, в центре которого
изображены два яйца в гнезде. Яйца символизируют всё живое, лабиринт — неизбежность выхода из тупика, гнездо символизировало основу
Некрасовской общины — семью. На обратной стороне знамени такой же
расцветки в центре изображён восьмиконечный крест, под ним круглое
зашитое отверстие, символизирующее след от пули. С таким знаменем
«некрасовцы» покидали Россию.
Значки — опознавательные и сигнальные знаки отдельных конных частей.

И нфантерия — название пехоты в некоторых зарубежных странах. В России

применялся в XVIII—начале XX в. наравне с термином пехота.
Иррегулярные войска — войска, не имевшие твердой, постоянной организации. Отличались от регулярных (постоянных, кадровых) по способу
комплектования, прохождения службы, обучению, обмундированию и
снаряжению. Существовали в виде казачьих войск, частей лёгкой кава-
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Донской казак-стрелок 75-ти лет.
1875–1876 гг.

Донцы в Новочеркасске. 1913 г.

Государь Император и Наследник престола среди казаков
Собственного Его Императорского Величества Конвоя, г. Могилёв. 1916 г.

Донской казак
на стрельбах

Дончаки

Кубанцы-баталпашинцы

На фронте

На фронте Первой мировой войны

Кубанская охота в присутствии Его Императорского Величества
Великого Князя Сергея Михайловича. Начало ХХ в.

Караульная команда
2-го Лабинского полка,
поступившая
на службу в 1910 г.

Царский конвой
на стрельбах

Третий пластунский батальон

Кубанские казаки-пластуны

Учредители
Черноморско-Кубанской
железной дороги.
1911 г.

Учащиеся кубанской
станичной школы

Г. А. Котляров, уроженец
станицы Бакинской. Выпускник
Екатеринодарского военного
казачьего училища. Есаул

Уральцы. Начало ХХ в.

Уральский казак Думанов.
Декабрь 1864 г.

Офицер Уральского казачьего войска.
Первая мировая война

Дмитрий Иванович Каширин —
атаман Верхнеуральской станицы

Станичный суд

Сибирские казаки

Конный строй Оренбургского казачьего войска

Троицкосавск (Кяхта) — центр первого военного отдела Забайкальского
казачьего войска. Конец XIX в.

Оренбургские
казаки

Красноярские казаки
Сибирского казачьего войска

Забайкальский казак Александр
Александрович Карякин.
Начало ХХ в.
Сибиряки на переднем крае.
Первая мировая война

Семиреченские казаки-офицеры на привале

Красная Горка. Н. А. Кряжев и Н. И. Нагибин. Салехард, май 1993 г.

Папа с дочкой Катей. 2003 г.

На учениях казак Иван Степанченко. 2004 г.

После воинской
присяги старший сын
автора Иван,
г. Петрозаводск.
2003 г.

Казак Сергей
Степанченко
на службе
2003–2005 гг.
Северный флот
не подведёт!

Строевая подготовка у назовских казаков

Морская пехота Северного флота
на чеку. Второй в ряду младший сын
автора Сергей. 2004 г.

Сергей, старший урядник,
родовой кубанский казак,
родившийся в Сибири

Военные сборы у назовских казаков, г. Салехард. 28 марта 2009 г.

Встреча казака Ивана Степанченко из экологической экспедиции
на остров Белый, г. Салехард, 11 сентября 2013 г.

На Совете атаманов Сибирского казачьего войска в Омске

Итоги казачьего мотобиатлона в Салехарде подведены. 28 декабря 2013 г.

Осмотр образцов стрелкового оружия

Шашкой махать тоже умеем! 6 октября 2013 г.

Вручение
заслуженной
атаманской
грамоты
В. И. Баландину

С руководителем поискового
отряда Андреем Гуничевым.
1 сентября 2014 г.

Казаки Обско-Полярной казачьей линии отметили в Салехарде очередную
годовщину Сибирского казачьего войска. 19 декабря 2013 г.

Беседа с кадетами в Обдорском остроге на Масленице. 22 февраля 2015 г.

С выпускниками 9-го кадетского класса СОШ № 4
г. Салехарда. 22 мая 2015 г

лерии (в XVIII в.). Руководство иррегулярными войсками осуществляло
Военное министерство (с 1802 г.) и, соответственно, его органы: Департамент военных поселений (1832—1857), Управление иррегулярных войск
(1857—1867), Главное управление казачьих войск (1867—1917).

К авалер — лицо, награждённое одним из российских орденов. Простона-

родное обращение к солдату, в том числе и к отставному, выражающее
почтение, уважение.
Кавказская линия — линия казачьих крепостей, редутов, форпостов и других укреплений на более-менее значительном расстоянии друг от друга.
Кавказский крест — награда для участников войны на Кавказе. Учреждён
12 июля 1864 г. Существовало четыре разновидности: три из золота, серебра и светлой бронзы, размером 48×48 мм; четвёртый из светлой бронзы,
размером 34×34 мм. Этим крестом награждались все чины армии, принимавшие активное участии в войне на Кавказе с 1859 по 1864 г. Бронзовым крестом награждались все нижние воинские чины армии и местной
кавказской милиции, а также все чиновники, священники и медики, исполнявшие свои обязанности во время боевых операций. В 1909 г. был
выпущен юбилейный крест для ветеранов кавказских войн. Крест четырёхконечный, с уширенными концами, со скрещёнными мечами. У солдат
крест был бронзовый, у офицеров — серебряный позолоченный. На верхнем конце креста изображён вензель Александра II. На горизонтальных
концах надпись «За службу на Кавказе». На нижнем конце дата «1864», а
в центре креста двуглавый орёл. Кавказский крест носился на булавке, на
левой стороне груди, ниже и левее звёзд.
Кадет — учащийся кадетского корпуса; носит соответствующие форму и погоны.
Кадетские классы средней общеобразовательной школы № 4 г. Салехарда —
кадетские казачьи классы образованы по инициативе первого заместителя
атамана Обско-Полярной казачьей линии Степанченко В. И. Назовским
казачьим округом (атаман Корнев В. В.) Обско-Полярной казачьей линии
Союза казаков России в средней общеобразовательной школе № 4 города
Салехарда. Директором школы тогда была Шапоренкова Г. А. Вдальнейшем
школу возглавила Мартынова О. В. 14 октября 2001 г. первые казачьи кадеты прошли процедуру принятия Клятвенного Обещания. Эта дата и стала
днём образования кадетских казачьих классов в школе. За пятнадцатилетний период кадетское обучение прошло более трёхсот школьников.
Кадетский корпус — военное учебное закрытое заведение. Первый кадетский корпус открыт в России в 1732 г. под названием Сухопутный шляхетский корпус. В 1800 г. он назван Первым кадетским корпусом.
Казачий конвой — отряд казаков, назначенный охранять и сопровождать в
пути через опасную местность военные грузы или военноначальников.
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Казачий пост — обнесённое оградой, постоянно охраняемое несколькими казаками укреплённое место с вышкой для часового. При появлении неприятеля на посту, выстрелом подавали сигнал опасности.
Один из казаков немедленно скакал в станицу, чтобы поднять тревогу,
а остальные неотступно преследовали противника, ожидая резерва из
станицы.
Конвоец — казак, проходивший службу в столице, в Собственном Его Императорского Величества конвое.
Контроваллационная линия — непрерывная линия укреплений, возводившаяся до XIX в. осаждавшими войсками для предотвращения внезапных
вылазок защитников крепостей или их попыток прорвать кольцо блокады. Создавалась в ходе длительной осады крепостей в 400—800 шагах от
крепостных стен в виде сплошного рва с валом и расположенными на некотором расстоянии друг от друга вышками или башнями.
Кордон — застава.
Кордонная линия — граница.
Корсунский крест — четырёхконечный крест с концами равной длины,
обычно литой из меди, бронзы.
Крест «Порт-Артур» — эта награда была учреждена 19 января 1914 г. к десятилетию годовщины обороны Порт-Артура. Имелось две разновидности
креста — один серебряный (42×42) для награждения офицерского состава и второй — светло-бронзовый для нижних чинов. Этим специальным
крестом награждались оставшиеся в живых защитники крепости.
Кресты — в русской наградной системе существовало переходное звено
между «орденами и медалями», это — «кресты». Крестов, близких по значению к орденам, всего пять. Они были учреждены при Екатерине II:
1. За службу и храбрость при взятии Очакова 6 декабря 1788 г.
2. За отменную храбрость при взятии Измаила 11 декабря 1790 г.
3. За труды и храбрость при взятии Праги (предместье Варшавы) 24 октяб
ря 1794 г.
При Александре I:
4. За труды и храбрость, за победу при Прейсиш-Эйлау 27 января
1807 г.
5. За отличную храбрость при взятии приступом Базарджика 22 мая
1810 г.

Л ава — особый вид конного рассыпного строя в атаке на врага.

Летняя линия — линейная пограничная служба у оренбургских казаков, которая выполнялась с середины мая по середину ноября.
Люнет — открытое с тылу полевое оборонительное сооружение, состоявшее из фронтальных и боковых валов. Виды военно-инженерных сооружений.

258

М аяк — высокая жердь, обмотанная соломой, которая находилась на сто-

рожевом пункте. Она указывала границы поля. Означала всякий сигнал
или условный знак.
Милиционер — военнослужащий (ополченец) иррегулярных войск, милиции, преимущественно на Кавказе и в Закавказье в XIX в.
Милиция — ополчение (земское войско), сформированное в конце 1806 г.
после неудач в войне с Наполеоном и через год распущенное. Небольшие
(от ста семидесяти до восьмисот человек) части иррегулярных постоянных войск.
Милиция несла местную службу на Кавказе и в Закаспийской области. Формировалась она на добровольческой основе из местных невоеннообязанных жителей. К милиции относились: Дагестанский конно-иррегулярный
полк, Терская, Кубанская, Карская, Батумская, Туркменская части. Милиция имела форменную национальную одежду и национальное оружие.

О да — основное подразделение янычарского корпуса.

Оказия — на Кавказе во время войны с горцами пехотная часть с казаками и
одной-двумя пушками, сопровождавшая проезжающих.
Осадчик — защитник города, крепости; начальник гарнизона, крепости.
Острог — частокол, ограда из копьев или брёвен (кольев, остриём вверх).
Охотники — добровольцы и малолетки, записавшиеся служить без жребия в
Оренбургском казачьем войске.

П аланка — небольшая крепость в виде частокола из брёвен или земляного

вала. Административная территориальная единица в Запорожской Сечи.
Пикинер — воин, вооружённый пикой; копейщик.
Пластун — кубанский казак-пехотинец, передовой боец, разведчик, снайпер.
Пластун был самым страшным для черкеса, беспощадным, жестоким воином, именем которого горцы пугали своих детей, но вместе с тем каждый
шаг своей деятельности он совершал с риском для собственной жизни.
«Пластуны одевались как черкесы, и притом, как самые бедные черкесы.
Они усвоили себе свой особый шик, вполне подходящий к плавням и терновникам, среди которых они слонялись дни и ночи. Черкеска на пластуне
всегда изорванная и измазанная, затасканная папаха по-черкесски небрежно сдвинута на затылок, винтовка вся избитая, перечиненная, связанная
верёвочками, заплатанная… Пули и дробь мотаются в каком-нибудь грязном холстинном мешочке, рядом с неразлучною коротенькою люлькою.
Ничего дорогого, нового, блестящего и показного… Но зато этот замухрышка терпеливо пролежит трое суток в камышах по пояс в воде, высматривая переправу горских наездников. Его пуля никогда не выпускалась
понапрасну: в лоб — так в лоб, в глаз — так в глаз». Пластуны умели без
промаха стрелять на «на хруст». Их девизом были слова: «Лисий хвост,
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волчья пасть!» Оттого-то они были в великом почёте у казаков. О них говорили, что пластуны из казаков казаки, из удальцов удальцы. Им подражали, у них учились, их совета в деле набега, в деле войны слушались
все. У линейных кавказских казаков пластуны были конные, которые представляли собой едва ли не самых выдающихся наездников, хорошо знакомых со всеми тонкостями разъездной и разведывательной службы.
Пластуны — особые пешие казачьи части. Пластуны появились в 1842 г. в
Черноморском и далее в Кубанском казачьих войсках. Своё официальное
название получили в 1870 г. и были сведены в батальоны. Носили, присвоенную Кубанскому казачьему войску форму. Вооружались кинжалом,
шашкой и ружьями со штыками. Патриотизм, бесстрашие и жертвенность
кубанских молодцов были известны.
Вот как описывается встреча в 1906 г. вернувшегося с кровавых полей в
родную станицу Пашковского 7-го пластунского батальона. Среди вернувшихся одних только героев, награждённых Георгиевскими крестами и высочайше увенчанных знаками отличия на папахах, было 61 человек. Вся станица,
более 20 тысяч жителей, собралась приветствовать пластунов, разместившись
по береговому склону Кубани. Атаман Андрей Моисеевич Лысенко приветствовал их словами: «Станица ваша кланяется вам хлебом-солью за то, что не
посрамили чести и славы своих отцов, дедов и прадедов Запорожья!..»
Под кинжал — вид наказания провинившегося казака. Казака ставили так: в
вытянутой правой руке от плеча вперёд надо держать обнажённый кинжал.
Подмога — вид казачьей службы у Яицких (Уральских) казаков, когда службу несли не по очереди, а согласно денежной раскладке, которая затем
выдавалась казакам, добровольно уходящим на службу. Этих казаков называли «охотники».
Подхорунжий — нижний чин в казачьих войсках, соответствовал армейскому подпрапорщику.
Подъесаул — казачий чин. Числился до 1884 г. в десятом, затем в девятом
классе Табели о рангах. Подъесаул соответствовал чинам штабс-капитана
в пехоте и штабс-ротмистра в кавалерии. Соответствует капитану в современной армии. Носит, как правило, серебряные погоны с одним просветом и четырьмя серебряными звездочками.
Полк — основная административно-хозяйственная и тактическая единица в
пехоте и кавалерии. Пехотный полк в разное время делился на три-четыре
батальона, насчитывал 1500—2500 человек. Кавалерийский полк, в зависимости от вида кавалерии, делился на шесть-двенадцать эскадронов и
насчитывал от тысячи до двух тысяч человек. Казачий полк делился на
сотни и имел 500 человек.
На Украине до 1783 г. — военная и административная единица, делившаяся на сотни и состоявшая под управлением выборной или назначенной
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гетманом полковой старшины в составе полковника, писаря, обозного,
судьи, хорунжего. Старшине принадлежала судейская и административнополицейская власть по военным и гражданским делам.
В древности у славян это слово имело значение, тождественное понятию
«народ». Позднее оно стало обозначать народное ополчение.
Полковник — казачий военный чин шестого класса Табели о рангах. Обычно командовал полком, артиллерийской батареей. Носил эполеты с бахромой и погоны с двумя просветами и чистым, как правило, серебряным
полем без звезд. Титуловался «Ваше высокоблагородие». Соответствует
современному полковнику.
Полный генерал — генеральское воинское звание, чин в Русской Императорской армии XVIII в. Звание соответствовало II классу Табели о рангах.
В 1796—1797 гг. заменено генеральскими чинами по родам войск: от инфантерии, от кавалерии, артиллерии, инженер-генерал.
Полсумок — во второй половине XIX—начале XX в. сумка через плечо для
дополнительных патронов.
Польская хоругвь — воинское подразделение, среднее между батальоном и
полком.
Походный атаман — инспектор казачьих войск при главнокомандующем.
В 1890 г. должность походного атамана была упразднена. Воссоздана в
1914 г.
Приказный (приказной) — первый казачий чин, по погону соответствует
современному ефрейтору либо старшему матросу. Носит одну серебряную лычку.

Р аскаты — возвышения. Возводились вдоль засеки и на них устанавливались
пушки. Городские бастионы.
Редан — открытое полевое фортификационное сооружение углом, направленное в сторону противника.
Реданки и трети — на уральской линии называли маленькие редутцы и
караульные домики. Состояли они из небольшого квадратного дворика, огороженного плетнём с валом и рвом, похожим скорее на канаву. Посреди, делали плетневую, обмазанную глиной избу, а над ней
вышку, на которой дежурил часовой. Здесь же был навес или сарай
для лошадей. Располагались они цепью вдоль реки Урал от Бударинского форпоста до Гурьева городка. Строили их и в других направлениях. На этих постах находилось от 5 до 8 казаков, но бывало больше
и меньше. Оборудовались эти посты и «маяками», то есть высокими
шестами, обмотанными снизу до верху камышом и всякими горючими веществами. Стояли они невдалеке от ворот и предназначались
для подачи сигнала при нападении на пост и передачи его другим
постам.
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Редьюнт — небольшое укрепление в центре бастиона или редута. Последнее
убежище защитников в случае прорыва нападающих внутрь основного
фортификационного сооружения.
Реляция — письменное донесение, сообщение в ходе военных действий.
Ремонтёр — офицер, занимающийся подбором и закупкой лошадей.
Рокада — дорога, идущая параллельно чему-либо.

С батовка — в коннице при пешем строе особый способ связывания лошадей

от седла к седлу, при котором уменьшается число коноводов и в бой выводится большее число спешенных всадников. В образной казачьей речи
сбатовать — значит призвать к порядку, не допустить своеволия.
Сердюк — так назывался полковник у запорожцев.
Сикурс — помощь, подмога при нападении горцев на станицы терских казаков.
Силихдары — оруженосцы в Османской империи.
Сим — низкая загородка из гибких особым способом переплетённых прутьев, установленная вдоль пограничной линии. Порушенный сим означал
то, что граница кем-то нарушена.
Сотенный есаул — урядник.
Сотник — казачий чин числился до 1884 г. в одиннадцатом, затем в десятом
классе Табели о рангах. Соответствовал поручику в армии. На Украине в период гетманского управления в XVIII в. — член военной администрации в
полку (как военной и административной единице). По погону соответствует
современному старшему лейтенанту. Сотник носит серебряные, как правило,
погоны с одним просветом и тремя маленькими серебряными звёздочками.
Стяг — старинное военное знамя, значок на древке. Стяг — кол, жердина,
слега, шест, длинная палка. Стяг мог получить это значение и от слова
стягания, сбора вокруг себя воинов.

Т абор — это сдвинутые телеги, которые использовались казаками при обороне на открытой местности.
Тур — земляной вал из плетёных корзин, наполненных песком.
Турусы на колёсах — деревянные разборные башни, которые применялись
при штурме крепостей.
Туры — пучки соломы с сухой драниной внутри; поджигались и бросались
со стен крепости на нападавших.

У рядник — казачий чин, соответствовал взводному или младшему унтер--

офицеру в армии. Младший урядник соответствует по погону современному младшему сержанту.
Старший урядник соответствует сержанту. Лычки, соответственно две
и три, носят серебряные.
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Ф лаг — полотнище, прикреплённое не к древку, а к верёвке, тросу и т. д,
а также полотнище, закреплённое на древке и не имеющее навершия (кроме шара). Слово произошло от латинского слова гореть, пылать.
Фланкёры — конники, которых посылали россыпью по флангам для охраны
отряда. Они же вызывали на бой конников противника.

Х оругвь — значок, прапор, знамя, стяг; военная хоругвь — знамя.

Хорунжий — первоначально знаменосец. Младший офицерский казачий
чин, до 1884 г. находился в тринадцатом, затем в двенадцатом классе Табели о рангах. Соответствовал корнету в кавалерии, подпоручику в пехоте.
В современной армии соответствует по погону званию лейтенант. Носит
серебряный погон с одним просветом и двумя маленькими серебряными
звёздочками по бокам просвета.
Хорунка — знамя войсковой казачьей части (разновидность хоругви).
Хруст — треск от сломанных веток, камыша при движении. Пластуны обладали искусством, не видя в темноте противника, стрелять «на хруст», то
есть на звук.

Ш анцы — так называли полевые укрепления, окопы.

Шермиции — манёвры.
Шпалеры — шеренги, ряды войск по сторонам пути следования военноначальника.
Штандарт — обязательный личный флаг высшего должностного лица, который ввёл Пётр I. Штандарты были судовыми (корабельными), дворцовыми и воинскими (кавалерийскими). Императорский кавалерийский штандарт должен был иметь трёхцветное древко и иметь форму турнирного
рыцарского копья, особый род кавалерийского знамени уменьшенного
типа, с изображением черного двухглавого орла.
В Русской армии казачьи полки обычно имели знамена, а штандарты
жаловались им за особые заслуги. Гвардейские казачьи полки штандарты
имели все. Из армейских, им были награждены: 26, 29, 30, 31, 36, 37-й Донские казачьи полки, а также Кубанские полки: 1-й Таманский, 1-й Полтавский, 1-й Запорожский и 1-й Кавказский.; Терские полки: 1, 2, 3-й КизляроГребенские.

Э кзерция (экзерциция) — упражнения, в том числе и военные.
Эскадрон — организационно-тактическая единица в кавалерии и у казаков.
Имел численность от ста до ста пятидесяти всадников, в зависимости от
вида кавалерии (казаки, кирасиры, драгуны, гусары, уланы). В тяжёлой
кавалерии численность эскадрона была меньшей.
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Православие в казачестве
и религии других народов
А ллилуйя — библейское выражение, означающее «хвалите Господа». Входит

в состав богослужебных чинов, молитвенного правила и акафистов.
В православной церкви аллилуйя трегубая, то есть поется трижды, в отличие от старообрядческой церкви, где ее поют дважды (сугубая аллилуйя).
Алтарник — в современной русской церковной практике помогающий в алтаре. В обязанности входит: перед службой готовить облачение для священников и диаконов, зажигать лампады в алтаре и на иконостасе; перед
литургией готовить просфоры, вино, воду, теплоту, кадило.
Алтарь — возвышенное место для жертвоприношения, священная часть
храма, епископская или священническая кафедра. В православной церкви
расположен в восточной части и отделен от основного пространства храма иконостасом. В алтаре находятся престол, жертвенник, горнее место,
необходимые богослужебные предметы и священные сосуды.
Амвон — место в церкви перед царскими вратами, где произносятся особые
прошения, проповеди.
Аминь — истинно, воистину.
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Аналаф — принадлежность облачения монаха великой схимы, то же, что параман монаха малой схимы.
Апостол — богослужебная книга, содержащая деяния святых апостолов, соборные послания и послания апостола Павла, входящие в Новый Завет Святого Писания. Книга разделена кроме обычных глав и
стихов на «зачала», с указанием, когда и какое зачало читать. Чтение
апостола входило в систему народного обучения грамоте наряду с часословом.
Артус — хлеб, носимый на Пасху вокруг церкви. Этот хлеб раздавался народу в субботу святой недели.
Архидиакон — старший диакон — монах.
Архимандрит — в настоящее время в Русской Православной Церкви
(РПЦ) — высший сан для монашествующих пресвитеров. Титул начальника крупного мужского монастыря.
Архипастырь — высшая степень священства, то же, что архиерей или епископ.
Архиерей — священнослужитель, относящийся к третьей, высшей степени
священства — епископ, архиепископ, митрополит или патриарх. Имеет
благодать совершать все таинства (в том числе рукоположение) и руководить церковной жизнью.
Архистратиг — в Библии так назван Архангел Михаил («вождь воинства Господня» — Нав. 5.14.), так как он возглавил ангелов в их борьбе против
диавола и объединившихся вокруг него тёмных сил.
Архондарик — помещение в монастыре, отведённое для приёма гостей.

Б асмённое дело — тонкое, легковесное листовое серебро, на котором тис-

нили разные узоры (травы). На иконах басмёнными делались только оклады, то есть каймы образа. По лёгкости и дешевизне басмённое дело было
очень распространено. В Москве была особая слобода басмёнщиков —
теперь это Басманная.
Безгода — на церковно-славянском языке без времени.
Белец (белица) — понятие, очевидно, возникло как противопоставление
чернецу, то есть монаху. В русском языке имеет несколько значений:
1. Люди, живущие в миру, в отличие от монахов, миряне вообще.
2. Мирские люди, живущие в монастыре и готовящиеся принять монашеский постриг.
3. Духовенство, не имевшее монашеского пострига (белое духовенство).
Белые ризы — рубашки, которые надевают божьи люди для радений.
Библия — священное писание христианской религии, собрание книг, содержащих истины религиозно-нравственного характера, признаваемые Церковью боговдохновенными, сообщенными свыше по-особому
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божественному откровению. Библия разделяется на две части — Ветхий и Новый Завет; к первому принадлежат книги, написанные в дохристианские времена, ко второму — книги, написанные боговдохновенными мужами христианской церкви — евангелистами и апостолами.
Употреблявшаяся на Руси православной церковью Библия печаталась
на церковно-славянском языке. С начала XIX в. Библейское общество
издало Библию на языках некоторых народов, населявших Российскую
империю. В 1818 г. был издан русский перевод Четвероевангелия параллельно с церковно-славянским текстом, затем издавались на русском
языке древние книги Нового Завета, причем в нескольких переводах, в
1868—1875 гг. вышли все книги Ветхого Завета, а в 1876 г. появилась
первая полная Библия на русском языке, изданная в одном томе. Как
отдельными частями, так и целиком на русском, церковно-славянском
и многих языках народов Российской Империи Библия переиздавалась
множество раз, большими тиражами и была широко распространена в
народе, составляя популярное чтение.
Бискуп — название католического епископа для славянских народов.
Благовест — колокольный звон в православном храме: мерные удары в один
большой колокол для созыва верующих к богослужению. В воскресные
дни Великого поста производится постный или редкий благовест меньшим по величине колоколом.
Благовещение — один из главных христианских праздников, посвященный
воспоминанию Благовестия архангела Гавриила Пресвятой Деве Марии.
Согласно Евангелию (Лк. 1. 26—28), архангел Гавриил был послан от Бога
в город Назарет к Пресвятой Деве Марии с радостною вестью о том, что
от Неё родится Спаситель Мира.
Благовременный — на церковно-славянском языке удобный, выгодный.
Благоговение — глубочайшее почитание, любовь.
Благодать — нетварная Божественная сила, в которой Бог являет Себя человеку, а человек с её помощью преодолевает в себе греховное начало и
достигает состояния обожения. Благой дар, ниспосланная свыше сила,
помощь.
Благословение — пожелание либо получение особой благосклонности Божией для отдельной личности или общности людей посредством соответствующих слов или символических жестов.
Благочиние — часть территории епархии во главе с благочинным.
Благочинный — административно-должностное лицо в Русской Православной Церкви, возглавляющее один из округов, на которые разделены
епархии. Существуют также благочинные монастырей, несущие ответственность за порядок богослужения, благочестие и нравственность братии. Они являются первыми помощниками и заместителями настоятелей
монастырей.
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Блаженства Евангельские —
1. 	Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное.
2. 	Блаженны плачущие, ибо они утешатся.
3. 	Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю.
4. 	Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся.
5.	Блаженны милостливые, ибо они помилованы будут.
6. 	Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят.
7. 	Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими.
8. 	Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное.
9. 	Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески неправедно
злословить за Меня.
10. 	Радуйтесь и веселитесь. Ибо велика ваша награда на небесах: так гнали и пророков, бывших прежде вас (Мф. 5: 3—12).
Блаженный — в высшей степени счастливый.
Бог Слово — второе лицо Святой Троицы.
Бог Сын — после соединения с человеческим естеством — Богочеловек Иисус Христос.
Божница — специальная полка, где размещались иконы. Обычно она располагалась в переднем, красном углу комнаты.
Брак — церковное таинство, соединение двух лиц в семейный союз. Заключается путем венчания. Для вступление в брак требовалось достигнуть
определенного возраста: в XVIII в. для жениха — 15 лет, для невесты — 13,
с 1830 г. соответственно 18 и 16 лет; епархиальное начальство дозволяло
вступление в брак, если брачующимся недоставало 6 месяцев до достижения нужного возраста.
Офицерам запрещалось вступать в брак ранее 23 лет и до 28 лет они
должны были получать разрешение начальства, а также с 1837 г. предъявлять реверс (имущественное обеспечение).
Предельным возрастом было 80 лет, но с 60 лет требовалось разрешение
архиерея. Нарушение этих условий влекло уголовную ответственность
вплоть до заключения в тюрьму на 2—4 месяца и признание брака недействительным. Необходимо было также взаимное согласие брачующихся
(с 1724 г. было запрещено родителям и помещикам принуждать детей или
крепостных к браку), согласие родителей или опекунов, а для крепостных —
их помещиков. Согласие начальства требовалось: с 1722 г. для гардемаринов, с 1749 г. для служащих в ландмилиции, с 1764 г. для всех офицеров, с
1782 г. и для гражданских служащих.
Препятствием к вступлению в брак признавались душевные болезни,
родство кровное в 4-х степенях и свойство троюродное. В прочих случаях
родства и свойства требовалось разрешение архиерея.
Брак лиц разных вероисповеданий разрешался при условии, что венчание, а также крещение и воспитание детей будут совершаться по правилам

267

православной церкви. Запрещались браки православных и католиков с
нехристианами. Муж сообщал жене свое гражданское (сословное) состояние. Место жительства жены зависело от мужа. Имущественной общности
не устанавливалось.
Братия — сообщество монахов монастыря, имеющее некоторые права самоуправления.
Бурса — общежитие при семинарии для учащихся. Возникла в XVII в. при
Киевском братском училище (позднее Киевской духовной академии).

В асильев день — 1-го января. Отмечался день Василия Великого.

Введение — введение во Храм Пресвятой Богородицы — один из двунадесятых церковных праздников (4 декабря по нов. ст.).
Велий — великий на церковнославянском.
Великая пятница — великий пяток, название пятницы Страстной седмицы. На утрене (в четверг вечером) читаются «Двенадцать Евангелий»,
на вечерне выносится плащаница. Литургии не бывает, читаются только
Часы.
Великая седмица — название Страстной седмицы. Каждый ее день называют Великим.
Великая четыредесятница — см. Великий пост.
Великий пост — время строгого воздержания, приготовляющее христиан
к встрече Пасхи. Начинается с понедельника, названного в народе «чистым». Не считая Вербного воскресенья, на Великий пост приходятся пять
воскресений, из которых каждое посвящено особому воспоминанию. По
понедельникам, вторникам и четвергам, если не выпадает какого-либо
праздника, не бывает литургии, а читаются Часы, по средам и пятницам
совершается литургия преждеосвященных даров. Особенной службой
отличаются: пятница первой седмицы Великого поста (память Феодора
Тирона и благословение колива); четверг пятой седмицы (чтение Великого канона) и суббота акафиста той же седмицы.
Великий четверг — название четверга Страстной седмицы, в эти дни все
христиане стараются поучаствовать в таинствах исповеди и Святого Причастия. Поэтому еще этот день называют Чистым.
Великомученик — в христианской церкви христианин, претерпевший за
веру особенно тяжкие и продолжительные муки.
Венок — символ победы над смертью и дьяволом.
Венчание — церковная церемония совершения таинства брака. Являлось
единственным способом установления брачного союза для лиц всех христианских исповеданий. Венчание совершалось в храме, обязательно
днем, между литургией и вечерней, в присутствии сочетающихся. Вне
храма венчание допускалось в исключительных случаях, с благословения
архиерея. В наиболее важной части чина священник, благословив обря-
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довую чашу, трижды заставляет венчающихся испить из нее и, соединив
их руки на епитрахили, трижды ведет их вокруг аналоя при пении хора
«Исайе ликуй».
Вера, Надежда, Любовь, Софья — мученицы Вера, Надежда, Любовь и матерь их Софья Пострадали за отказ отречься от Христа (30 сентября по
нов. ст.).
Вербная неделя — название недели накануне Пасхи. Шестая неделя Великого поста.
Вербное воскресенье — название воскресенья за неделю до Пасхи, один из
двунадесятых церковных праздников. Вход Господень в Иерусалим.
Вериги — металлические предметы, носившиеся на голом теле монахами, а
иногда и мирянами для умерщвления плоти. Чаще всего — железная или
чугунная доска с изображением креста, закрепленная на груди или спине
при помощи цепей.
Вертеп — большой ящик с марионетками, управлявшимися через прорези в
дне. В вертепе разыгрывались представления на тему Рождества Христова.
Ветхозаветные праведники — люди, которые старались соблюдать все заповеди Божии, и жили они до пришествия Христа.
Вечерня — богослужение, совершаемое вечером накануне празднуемого
дня. Состоит из девятого часа собственно вечерни и повечерия.
Владимирская часовня — Владимирская часовня построена в городе Салехарде согласно разработанной комитетом (Председатель В. И. Степанченко) «Салехард—400» программе для подготовки к празднованию
400-летия города на Полярном Круге. Согласно утверждённой в 1992 г.
городским Советом народных депутатов программы, администрацией города был заключён договор на проектирование и строительство часовни
на старом городском кладбище с фирмой «ОПОЛО», учредителем, которой был доктор архитектуры, почётный архитектор РСФСР, лауреат государственной премии СССР, почётный академик архитектуры Александр
Викторович Ополовников.
Александр Викторович был известен как знаток древнерусского деревянного зодчества. Он проводил реставрацию комплекса памятников деревянной архитектуры «Кижи», собирал и изучал образцы деревянных
строений Сибири XVII в. и европейского севера России. Спроектированная
им часовня стала одной из первых его работ, связанных не с реставрацией,
а со строительством «новодела» по всем канонам русского деревянного
зодчества XVII в., в чём была его заветная мечта. В строительстве этой
часовни вместе с 80-летним архитектором принимали участие наряду с
плотниками-реставраторами казаки Назовского казачьего округа, которые
взяли на себя подсобную работу.
Строительство было начато в 1992 г., через два года часовня была освящена и названа Владимирской. Об этом свидетельствует надпись, выпол-
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ненная резьбой по дереву на входе на территорию часовни, в которой сказано: «Часовня в честь равноапостольного князя Владимира построена
Ополовниковым Александром Викторовичем. Освящена 14 октября 1994
года. Охраняется казаками Назовского округа». С 23 октября 1999 г. в ней
стали проходить регулярные субботние церковные службы, а назовские
казаки взяли на себя миссию охраны и соблюдения порядка и чистоты у
часовни.
Владимирская часовня стала своеобразным хранителем священного для
многих салехардцев старого места упокоения их родных и близких, символом памяти и должного отношения к праху ушедших поколений. Особенностью часовни стало то, что за прошедшие годы появилась традиция
дарить во Владимирскую Часовню православные образа, привезённые из
разных мест. Среди подаренных икон есть образа Святых Василия Мангазейского, Феодосия Кавказского, Николая II и его семьи, переданные казаками Назовского казачьего округа, а также другие образа, которые привезли и подарили салехардцы.
Владыко — обращение к архиереям — епископу, архиепископу, митрополиту.
Воздвиженье — день Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня — один из двунадесятых церковных праздников (27 сентября).
Постный день.
Воздеяние — на церковно-славянском языке — буквально: поднятие рук.
Воздухи — покрова для сосудов со святыми дарами.
Вознесение — один из двунадесятых церковных праздников, отмечают на
сороковой день после Пасхи.
Вои — на церковно-славянском языке Ангелы.
Выменять образ — купить икону, крест или другое священное изображение.
Считалось, что торговать святынями — грех, поэтому употреблялось выражение «выменять образ». Набожные люди так говорили и при приобретении свечей, масла и т. п.
Высокопреосвященство — ваше высокопреосвященство, обращение к любому из епископов.
Высокопреподобие — ваше высокопреподобие, обращение к архимандритам, игуменам, протоиереям.

Г айтан — шнурок для нательного креста или ладанки.
Гиена огненная — место пребывания нераскаянных грешников, место мучения и страдания.
Говеть — поститься, ходить в церковь и готовиться к причастию.
Голубь — символ святого Духа или символ невинной христианской души.
Гордыня, гордость — в христианстве один из основных греховных пороков.
Иоанн Златоуст ставит гордость на первое место: от неё происходят и за270

висть, и ненависть, и гнев — гордый одержим всеми этими страстями.
Гордость — первое побуждение ко злу.
Горнее место — возвышение за престолом в алтаре.
Горнило испытаний — различные жизненные испытания, которые необходимо совершить человеку ради духовного совершенства.
Гостиничный — должность в монастыре. Отвечает за размещение и проживание гостей монастыря.

Д аждь — дай.

Дароносица — сосуд, в котором хранятся святые дары.
Дата «от сотворения мира» — для перевода на современное летоисчисление
необходимо из древней даты вычесть 5508.
Двузвон — колокольный звон в храме сразу во все колокола дважды с небольшим перерывом; в народе назывался вторым звоном. Совершался
после чтения шестопсалмия на всеобщем бдении.
Девятерик — икона девяти вершков в высоту.
Девятины — поминки на девятый день после кончины.
Десятерик — икона десяти вершков в высоту.
Десять заповедей Божиих —
1. Я Господь, Бог твой; да не будет у тебя других богов пред лицом
Моим.
2. 	Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли; не поклоняйся им и
не служи им.
3. 	Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно (всуе).
4. 	Помни день субботний, чтобы святить его; шесть дней работай и делай
всякие дела твои, а день седьмой — суббота Господу, Богу твоему.
5. 	Почитай отца твоего и мать твою, чтобы пролились дни твои на
земле.
6. 	Не убий.
7. 	Не прелюбодействуй.
8. 	Не кради.
9. 	Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего.
10. 	Не желай дома ближнего твоего; не желай жены ближнего твоего, ни
раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ни чего, что у ближнего твоего. (Исх. 20: 2—17).
Суть этих заповедей Господь Иисус Христос изложил так: «Возлюби
Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душею твоею и всем разумением твоим: сия есть первая и наибольшая заповедь; вторая же подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя» (Мф. 22: 37—39).
Днесь — сегодня, на сей день.
Доброта — на церковно-славянском языке красота.
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Долги — грехи.
Должником — то есть тем людям, которые обижают нас и делают нам зло.
Донская епархия — для донских казаков в 1829 г. была образована отдельная
епархия внутри канонической структуры Русской православной церкви.
Дробница — металлическая бляха со священными изображениями, в старину служила украшением богослужебных облачений, пелен, образных
окладов, архиерейских шапок и прочего.
Дух противления — сатана, противник, диавол, клеветник.
Духов день — второй день на Троицу. Посвящается святому Духу и празднуется на следующий день после Троицы.

Е вхаристия — таинство Причащения, в котором верующие причащаются

под видом хлеба и вина Самого Тела и Крови Господней.
Елей — оливковое (деревянное) масло. Применяется при церковном таинстве елеопомазания.
Елика — означает что.
Еже святити его —значит: чтобы святить его.
Епархия — административно-церковная единица. Границы епархии обычно
совпадали с границами губернии; возглавлялась епархиальным архиереем, обладавшим полнотой церковной власти на ее территории. Административное и судебное управление принадлежало епархиальной консистории. Епархия делилась на благочиния и церковные приходы.
Епископ — высшее лицо в церковной иерархии, находившееся в епископской степени священства. К епископу в православной церкви принадлежали собственно епископы, архиепископы, митрополиты и патриархи.
Хотя канонически этого не требовалось, обычно епископы были из черного духовенства, с высшим духовным образованием. Епископы возглавляли епархии. Обладая полнотой благодати, они совершали все таинства.
При богослужении епископ надевал митру, саккос и омофор, возлагал на
грудь панагию, в руки брал посох — символ пастырской власти; в торжественных случаях покрывался мантией.
Епитимья — добровольное исполнение исповедавшимися, по назначению
духовника, тех или иных дел благочестия: продолжительной молитвы,
милостыни, усиленного поста, паломничества и др.; в католической церкви епитимья рассматривалась как наказание за грехи, мера карательная,
в православной — как воспитательная. Карательный характер в православной церкви епитимья имела, если назначалась по приговору гражданского суда за вероотступничество, ложную присягу, прелюбодеяние,
убийство и другое, причем способы ее исполнения и наблюдения за ним
определялись епархиальным начальством.
Епитрахиль — часть богослужебного облачения православных священников и епископов. Обычно представляет собой парчовую полосу ткани,
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украшенную шитыми золотом крестами и лентами с бахромой внизу.
Надевается на шею, свисая спереди, и застегивается на металлические
пуговицы-бубенчики либо сшивается. У священников надевается под
ризу, у епископов под саккос. Богослужение может совершаться только
при епитрахили. На исповеди священник накрывает епитрахилью голову
кающегося, при венчании — руки, сочетающихся браком.
Ефимоны — вечерняя церковная служба в Великий пост.

Ж ёны-Мироносицы — женщины — ученицы Христа, которые первые пришли ко гробу Господню и принесли миро, чтобы помазать Его тело.

З аговенье — последний день употребления скоромной пищи перед постом.
Запрещённый поп — священник, лишённый прав священства.
Знамение — на церковно-славянском языке — знак, чудо, чудесное явление.
И гумен — настоятель монастыря, обычно третьеклассного. Как правило,

избирался братией. Игумен был в сане иеромонаха и носил посох. В настоящее время игуменство даётся в награждение монашествующему священству (соответствует протоиерею в белом духовенстве) и обычно не
связывается с участием в управлении монастырём.
Иерей — в православной церкви священник, лицо, принадлежащее ко второй пресвитерской степени священства. В иереи рукополагали при особом обряде лиц, женатых первым браком, окончивших семинарию. Иерей
был главным лицом при богослужении на приходе; мог благословлять
мирян и совершать все требы и таинства, кроме мироосвящения и рукоположения в иереи. Овдовевший иерей не мог жениться и нередко постригался в монахи.
Иеродиакон — монах, рукоположенный в диаконы. Иеродиаконы участвовали в богослужении.
Иеромонах — монах, рукоположенный в иереи, священники. Обычно иеромонах был из числа лиц, окончивших семинарию. В монастырях иеромонахи совершали богослужения. Были также полковыми и корабельными
священниками, так как в плавание и поход военный священник не мог
брать с собой жену.
Иже еси — который существуешь, живущий.
Извод — редакция церковного пения, а также место его происхождения или
указание на место происхождения.
Иконостас в три тябла — это означало, что иконы поставлены друг над другом в три ряда.
Иногда — на церковно-славянском языке некогда.
Инок — от славянского слова иной, одинокий, другой. Русское наименование монаха.
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Исполнити — на церковно-славянском языке — наполнять, насыщать.
Ирмос — разновидность песнопения в христианском богослужении.

К азначей — должность в монастыре; отвечает за хранение и распределение

с благословения игумена пожертвований.
Камилавка — высокая бархатная шапка в виде расширяющегося кверху цилиндра. Даётся священнику как награда. Камилавка священника имеет
фиолетовый цвет. У монахов она чёрного цвета.
Капличка — часовня на Дону.
Катун — мёд, поставленный на стол при отправлении панихиды.
Кафизма — название каждой из двадцати частей, на которые разделён Псалтырь для удобства чтения при богослужении.
Кацея — кадильница с деревянной ручкой. Ручная кадильница, род жаровеньки с крестом на кровле и длинной рукояткой. Она делается из двух
чаш, соединяющихся у рукоятки посредством вертлюга.
Келарь — должность в монастыре; отвечает за хранение и заготовку продуктов.
Келейница — монахиня, следящая за порядком в келье, где проживает подвижник.
Келия — отдельная жилая комната монаха в братском корпусе или отдельный дом монаха.
Кафедральный собор — храм, где богослужение совершает епископ.
Киворий — сень, навес на столбиках, обычно резной, увенчанный крестом,
расположенный над престолом в алтаре храма либо на улице, над водосвятной чашей. Дарохранительница, обычно в виде голубя, подвешенная
над престолом под сенью.
Кивот (Ковчег) Завета — ящик из драгоценного дерева, в котором хранились скрижали Завета (заповеди) и чаша с манной. Стоял во Святом святых храма.
Клирик — служитель православной церкви
Клирос — место, где стоит церковный хор.
Клобук — монашеский головной убор.
Колядование — народный обычай в Рождественский и Крещенский сочельники и на Васильев вечер (под Новый год). Группы молодежи, детей обходили дом за домом, исполняя различные шуточные, прославляющие,
поздравительные припевки-колядки. Славильщикам за это давались подарки, обычно снедь, небольшие суммы денег. На Рождество ходили со
звездой.
Красавуля — монастырская чаша, большая кружка.
Красная горка — народное название воскресенья, которым заканчивается
Светлая седмица, Пасхальная неделя. В большинстве мест на Красную
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горку справлялись свадьбы, так как этот день считался счастливым для
вступающих в брак. Красная горка считалась девичьим праздником.
Красный звон — колокольный звон в кафедральных соборах, монастырях, где
имеется много колоколов. Совершается несколькими звонарями; производится в великие церковные праздники, при торжественных событиях.
Крест — у христиан крест символизирует Спасителя как Солнце Правды. Но
ещё задолго до зарождения христианства крест был известен во многих
культурах мира. Он был символом солнца у язычников.
Крестово воскресение — третье воскресение Великого поста.
Крестное знамение — означает для христианина перекреститься. В Православной Церкви крестное знамение совершается правой рукой, складывая большой, указательный и средний пальцы вместе. Это означает веру
в Святую Троицу. Безымянный палец и мизинец прижимают к ладони в
ознаменование двух естеств — Божьего и человеческого в Иисусе Христе.
Крестное знамение совершается прикосновением сложенными пальцами
ко лбу (чтобы освятить ум и мысли), животу (чтобы освятить сердце и
чувства), правому и левому плечу (чтобы освятить телесные силы и призвать благословение на дела рук наших).
Крестный ход — торжественное шествие духовенства и народа с иконами,
крестами, хоругвями вокруг храма или монастыря, а также от храма к
храму. Крестные ходы бывают в честь святых и в праздники.
Крещение — отмечается православными верующими особым ритуалом
омовения в «Иордане», то есть окунанием в день Крещения (19 января) в
освящённую воду.
Кропило — специальная кисть. Используется священнослужителем для исполнения разных треб, а также православными христианами для освящения в быту всякой вещи, окропления квартир, домов, построек и т. д.
Круг церковный — устав службы на весь год.
Крылошанин — клирошанин — церковный прислужник, певчий на клиросе
(боковом возвышении) во время церковной службы.
Кряшены — православный тюркоязычный народ, проживающий в основном в Татарстане, Башкортостане, Удмуртии, Челябинской области, а также Самарской и Кировской областях, насчитывающий по переписи 2010 г.
34 822 человека. В науке о кряшенах имеются самые противоречивые сведения. Некоторые ученые считают кряшен частью татарского народа, но
большая часть ученых и кряшенская интеллигенция отстаивают мнение о
кряшенах, как об отдельном народе, который имел этот статус до 1926 г.,
однако затем, чтобы уменьшить этническое разнообразие, их причислили
к татарам.
Ктитор — церковный староста.
Купольный крест — в православии существует традиция устанавливать
у основания купольного креста полумесяц — символ Церкви-Жены в
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соответствии со словами из Апокалипсиса: «И явилось на небе великое
знамение: жена, облачённая в солнце; под ногами её луна» (Откр. 12:1).
Отсюда некоторые кресты украшаются лучами, которые исходят из центральной части креста и символизируют солнечные лучи. Кроме того,
одним из объяснений полумесяца является колыбель Иисуса и якорь
как символ надежды на спасение, как сказано апостолом Павлом о «надежде», которая для души есть как бы «якорь безопасный и крепкий»
(Евр. 6:18—19). Некоторые религиоведы усматривают в христианском
полумесяце стилизованное изображение дракона как символа зла, попранного Христом. Первое изображение креста с полумесяцем относится к VI в. Он был изображён на стене монастыря Святой Екатерины
на Синае. В изображении полумесяца на православном кресте связи с
мусульманским полумесяцем нет, поскольку полумесяц утвердился в
качестве символа ислама только в середине прошлого тысячелетия. Купольные кресты же с полумесяцем на Руси были тогда уже широко распространены.
Кутья — поминальная каша, сваренная на меду из пшеницы, полбы, риса, с
изюмом.

Л авра — название некоторых важнейших и крупных мужских монастырей.

Ладан — благовоние, употребляющееся для каждения при богослужении,
крупицы высохшего сока некоторых восточноафриканских растений.
Ладанница — металлическая коробочка на ножках с шаровой крышечкой,
где хранили ладан.
Ладанка — мешочек со щепоткой родной земли, с могилы родителей, ладаном из приходской церкви или иной святыней. В далеких походах казаки
на шее носили вместе с крестом и ладанку.
Лампада — небольшой стеклянный стаканчик с фитилем в ажурном металлическом вместилище. Подвешивается на цепочках перед иконами и наполняется лампадным или гарным маслом.
Лев — символ силы и могущества.
Лилия — символ чистоты.
Листоушка — небольшая икона от одного до четырёх вершков.
Литургия — важнейшее христианское богослужение, на котором не только
возносятся молитвы и песнопения к Богу, но и приносится, под видом
хлеба и вина, таинственная бескровная жертва Тела и Крови Христовых
за спасение всех людей — живых и умерших.
Лихоимство — на церковно-славянском языке сребролюбие.
Лукавого — хитрого, злого.

М ановение — на церковно-славянском языке — тайное, непостижимое
действие.
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Мантия — длинная до пят одежда в виде плаща, без рукавов, застёгивается
в двух местах — у ворота и у подола, надевается поверх подрясника или
рясы.
1. 	Принадлежность облачения архиерея и архимандрита — лилового
цвета с тремя белыми с красными полосами (т. н. источниками) и с
нашитыми скрижалями — четырёхугольными платами с изображениями креста или серафимов. Скрижали рассматриваются как символическое изображение Ветхого и Нового Заветов. Архиерей и архимандрит надевают мантию во время торжественной церемонии входа
в храм.
2. Верхнее облачение монахов малой и великой схимы чёрного цвета.
Масленица — сырная неделя, неделя за семь недель до Пасхи, приходилась
на период с конца февраля до начала марта. В воскресенье самый разгульный народный праздник. Накануне начинали печь блины и посылали
мальчиков с блинами скакать по огородам верхом на кочерге или ухвате, с
припевками прощаться с зимой. С субботы начинали праздновать малую
масленицу. Последнее воскресенье перед масленицей называлось мясным: в последний раз ели мясо, так как на масляной можно употреблять
только молочные продукты и рыбу.
Каждый день недели имел определенное название: понедельник — встреча, вторник — заигрыш, среда — перелом, четверг — широкий, пятница —
тещины вечера, суббота — проводы, воскресенье — прощённое. Вся же
неделя называлась честной, широкой. Дети в первый день масленицы обходили дома с поздравлениями, за что получали блины. Дети всю неделю,
взрослые со среды-четверга устраивали катания, если не на лошадях, то
хотя бы с гор на ледянках. Особенно принято было катание молодоженов,
им вообще оказывали особое внимание. Важным событием было посещение молодым зятем тещи; для него устраивалось угощение. В среду зятья
гостили у тещ, в пятницу тещи приходили к зятьям. Самый загул был в
четверг. Нередко устраивались кулачные бои. На масленицу также делали
из соломы огромную куклу, кострому, обряженную в женскую одежду, и
возили ее на санях; с утра в воскресенье ее сжигали. В воскресенье ходили
на кладбище, оставляя на могилах блины, просили прощения друг у друга
за нанесенные обиды.
Меряло — один из атрибутов Архангела — тонкий жезл в руке, который изображался в византийской и древнерусской иконописи.
Мирница — сосуд для хранения мирры — благовонного масла.
Миро — вещество, используемое христианской церковью в таинстве миропомазания. Состоит из оливкового масла, белого виноградного вина, ладана, некоторых трав, корений и масел, всего из 27—31 компонента. Миро
изготавливается при особом обряде мироварения и хранится в храме на
престоле в особой мирнице. Освящается Патриархом.
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Митра — головной убор высшего духовенства, (архиереев, архимандритов, а также священников, которым право ношение митры даётся в
качестве награждения) который обычно одевался во время богослужения. На митре по бокам помещаются четыре маленькие иконы —
Иисуса Христа, Богоматери, Иоанна Предтечи и какого-либо святого
или праздника. Кроме того, одна икона наверху — Троицы или серафима. Архиерейская митра вместо верхней иконы увенчивается маленьким крестом.
Митрополит — почётное звание архиерея, следующее после титула «архиепископ». Отличительной частью митрополита является белый клобук.
Молитва о близких — «Боже, ты знаешь всё, и любовь Твоя совершенна;
возьми же эту жизнь раба Божьего (имя) в Твои руки, сделай то, что я
жажду сделать, но не могу! Аминь».
Молитвословик — молитвенник.
Монатейный монах — так звали монахов и монахинь, ещё не имеющих полного пострижения.
Монах — человек, посвятивший себя Богу через принятие обетов. Монашество делится на три последовательные степени в соответствии с принятыми обетами: рясофорный монах (рясофор), монах малой схимы, монах
великой схимы (схимонах).
Мощи — посмертные останки святого, явившие благодать нетления, чудотворения.
Мшелоимство — на церковно-славянском языке корыстолюбие.

Н авет — ложный донос, клевета.
Наместник монастыря — духовное лицо (игумен или архимандрит), поставленное архиереем для управления подчинённым ему монастырём.
Наперсный крест — небольшой металлический, украшенный финифтью серебряный золоченый крест на цепочке, завязанной узлом, надеваемый на
шею иереев, иеромонахов и епископов и располагающийся на груди (персях). Священники, преимущественно полковые, находившиеся на поле
боя, получали в виде награды наперсный крест на Георгиевской ленте с
изображением памятной медали в центре креста.
Напрестольное Евангелие — евангелие большого формата, в богато украшенном переплете с металлическим окладом и финифтяными изображениями Иисуса Христа и евангелистов. Хранится в храме на престоле и используется при богослужении.
Напрестольный крест — крест с изображением распятия и с небольшой
ручкой, находящийся на престоле в алтаре храма. Используется при богослужении, в частности, к нему подходят верующие после литургии.
Обычно серебряный, золоченый, орнаментированный.
Насельник, насельница — общее название живущих в монастыре.
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Настоятель — старшее по административной власти духовное лицо в монастыре или храме.
Немощи — болезни.
Новоафонский монастырь — монастырь, построенный в 1875 г. в Западной
Абхазии на земле, отданной русским монахам из Пантелеимоновского монастыря в Старом Афоне в Греции.

О бедница — общественное богослужение, совершаемое после шестого или

девятого часов вместо литургии, если последняя не совершается по какимлибо причинам.
Обитель — монастырь, жилище, комната.
Образ святого Николая — в митре — зимний; без митры — летний; до
плеч — главный.
Одесную — значит по правую сторону.
Одигон — путевой престол, переносный антиминс, на котором во всяком
месте можно было совершать литургию.
Олень — символ апостола или кающегося святого.
Оливковая ветвь — символ вечного мира.
Омофор — часть архиерейского облачения.
Онеправдовах — на церковно-славянском языке осудил, оклеветал.
Орарь — часть облачения дьякона.
Орел — символ юности.
Отец крестный — восприемник у купели.
Отнюдь — на церковно-славянском языке полностью, совершенно.
Отречение — отказ, отвержение от чего либо.
Отче наш! — МОЛИТВА:
«Отче наш, Иже еси на небесех!
Да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя,
яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный даждь нам днесь; и остави
нам долги наша, якоже и мы оставляем должникам нашим; и не введи
нас во искушение, но избави нас от лукаваго. Ибо Твое есть Царствие и
сила и слава во веки. Аминь!»

П авлин — символ бессмертия.
Паки — опять, снова.
Паломник — путешествующий по святым местам с целью помолиться и получить духовную помощь.
Пальма — символ победы.
Паникадило — центральный светильник, спускающийся на цепях из-под
купола храма.
Панихида — богослужение по умершим, заупокойная служба. Кроме панихиды по каждому умершему, совершаются общие или вселенские
279

панихиды по всем ранее усопшим: в субботы мясопустную, Троицкую,
Димитриевскую, 2-ю, 3-ю и 4-ю недели Великого поста. В 1769 г. установлено поминовение православных воинов, за Веру, Царя и Отечество
на поле брани убиенных, в день Усекновения главы Иоанна Предтечи.
Один-три раза в месяц совершались по всем храмам Царские панихиды — поминовение усопших членов Императорской фамилии. Панихиды по умершим совершаются в день погребения, до выноса тела из
храма, а также в 3-й, 9-й, 20-й и 40-й дни по смерти, в дни рождения,
именин и смерти.
Параман — деталь монашеского облачения. Четырёхугольный плат с изображением восьмиконечного креста на подножии орудий страстей и черепа Адама, носимый монахами на груди. Обозначает тот крест, который
берёт на себя инок, следуя за Спасителем.
Пасхалия — переходящие праздники, связанные с Пасхой. Так, Вход
Господень в Иерусалим празднуется за семь дней до Пасхи, в воскресение. Вознесение Господне празднуется на сороковой день после Пасхи, всегда в четверг. Пятидесятница (День Святой Троицы),
основание Церкви празднуется на пятидесятый день после Пасхи, в
воскресение.
ПРАЗДНОВАНИЕ ПРАВОСЛАВНОЙ ПАСХИ 2009—2020 годы:
2015 год — 12 апреля;
2016 год — 1 мая;
2017 год — 16 апреля;
2018 год — 8 апреля;
2019 год — 24апреля;
2020 год — 27апреля;
2021 год — 2 мая;
2022 год — 24 апреля;
2023 год — 16 апреля;
2024 год — 5 мая;
2025 год — 20 апреля;
2026 год — 12 апреля;
2027 год — 2 мая;
2028 год — 16 апреля;
2029 год — 8 апреля;
2030 год — 28 апреля;
2031 год — 13 апреля;
2032 год — 2 мая;
2033 год — 24 апреля;
2034 год — 9 апреля;
2035 год — 29 апреля;
2036 год — 20 апреля;
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2037 год — 5 апреля;
2038 год — 25 апреля;
2039 год — 17 апреля;
2040 год — 6 мая;
2041 год — 21 апреля;
2042 год — 13 апреля;
2043 год — 3 мая;
2044 год — 24 апреля;
2045 год — 9 апреля;
2046 год — 29 апреля;
2047 год — 21 апреля;
2048 год — 5 апреля;
2049 год — 25 апреля;
2050 год — 17 апреля.
Патриарх — глава православной церкви.
Петух — символ воскресения.
Православные праздники каждый год:
6 января — Коляда;
7 января — Рождество;
14 января — Василий Великий;
19 января — Крещение;
20 января — Иван креститель;
15 февраля — Встречение;
14 марта — Евдокия;
22 марта — Сорок святых;
30 марта — Теплый Алексей;
7 апреля — Благовещение;
6 мая — Егорий;
21 мая — Св. апостол Иоанн Богослов;
22 мая — Св. чуд. Николая;
7 июля — Ивана Купала;
11 июля — Поджога;
12 июля — Петра и Павла;
18 июля — Св. Сергия Радонежского;
21 июля — Иконы Казанской Божьей Матери;
24 июля — Св. Ольга;
1 августа — Св. Серафима Саровского;
2 августа — Ильин день;
5 августа — Иконы Почаевской Божьей Матери;
9 августа — Палий;
14 августа — Медовый Спас;
19 августа — Яблочный Спас;
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20 августа — Митрофаний;
26 августа — Тихон;
28 августа — Успение Пресвятой Богородицы;
2 сентября — Семен;
11 сентября — Усекновение главы Иоанна Предтечи;
19 сентября — Михаил чудотворец;
21 сентября — Рождество Пресвятой Богородицы;
27 сентября — Воздвижение;
30 сентября — Вера, Надежда, Любовь;
8 октября — Святого Сергия Радонежского;
9 октября — Святого апостола Иоанна Богослова;
14 октября — Покров;
4 ноября — Иконы Казанской Божьей Матери;
8 ноября — Димитрий;
9 ноября — Георгий Победоносец;
10 ноября — Раменное;
21 ноября — Михаил архангел;
27 ноября — Заговение;
4 декабря — Введение во храм Пресвятой Богородицы;
7 декабря — Екатерина;
9 декабря — Юрьев день;
12 декабря — Святая Анна;
13 декабря — Андрей Первозванный;
17 декабря — Варвара;
18 декабря — Савва;
19 декабря — Святого чудотворца Николая;
22 декабря — Анна.
Пребан — католический приходской священник.
Подвизаться — проявлять себя в той или иной области деятельности. Действовать, работать.
Подворье — филиал монастыря. Хозяйственное отделение монастыря.
Подзвонок — самый маленький колокол, которым пономари начинают трезвон.
Подуборная икона — обложенная окладом, то есть каймой по краям, вычеканенной из меди с золочёнными или посеребрёнными медными венцами.
Подьячий — канцелярский служитель в приказе XVII в., помощник дьяка.
Термин широко употреблялся в быту и в XVIII—XIX вв. применительно к
канцелярским служителям.
Покаяние — осознание греховности совершённых действий, мыслей или
чувств и добровольное признание своей вины в совершенном проступке,
ошибке.
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Покров — название церковного праздника Покрова Пресвятой Богородицы (14 октября). В народе особо отмечался в связи с полным окончанием
осенних работ и переходе к зиме.
Полунощница — церковная служба, совершаемая в полночь и во всякий час
ночи до утра. Полунощница посвящена грядущему пришествию Господа
и Страшному суду.
Послушание — дело, которое исполняет то или иное лицо в монастыре по
назначению настоятеля.
Послушник, послушница — люди, живущие в монастыре и готовящиеся к
принятию монашества.
Постриг — церковное посвящение в монашеский чин.
Почин — предложение идеи, начало какого-либо действия.
Почитать — уважать, чтить, помогать.
Прелат — название высшего католического служителя.
Престол — стол, стоящий посреди алтаря, на котором священник совершает
службу.
Придорожные кресты — раньше за Волгой, на дорогах, в полях и лесах,
особенно на перекрёстках стояли высокие (сажени в полторы или две)
восьмиконечные кресты. Иногда несколько крестов рядом. В те времена
существовал обычай тайно от всех срубить крест и ночью поставить его
на перекрёстке. При этом считалось, что тот, кто перед этим крестом помолится, то его молитва пойдёт за срубившего и установившего крест.
Проводы, провода — поминальная неделя всех умерших.
Пророк — святой человек, через которого Господь возвещает будущее.
Просвирка — просфора, хлебец в церковном обряде.
Просфорня — место, где пекутся просфоры, необходимые для совершения
главной церковной службы — литургии.
Прощеное воскресение — последнее воскресенье перед Великим постом,
когда верующие должны быть особенно смиренными и просить прощения у близких за причинённые обиды.
Псаломщик — звание церковнослужителя. С 1855 г. давалось всем состоявшим при храмах причетникам. На псаломщика под наблюдением и по распоряжению священника возлагались чтение и пение на клиросе, сопровождение священника при посещении прихожан для исполнения треб,
ведение метрических и обыскных книг, исповедных росписей, клировых
ведомостей и других дел.
Псалмы — 150 ветхозаветных гимнов, написанных пророками (по преимуществу, пророком царём Давидом, X в. до Рождества Христова) и обращённых к Богу. Псалмы составляют книгу — Псалтырь, которая широко
используется в церковных богослужениях.
Псалтырь — псалтырь, богослужебная книга псалмов. Книга разделена на
20 кафизм, каждая из которых делится на 3 «славы». Псалтырь «следован-
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ная», кроме того, содержит Часослов, тропари и кондаки, выбранные из
всех богослужебных книг, и все молитвословия, читающиеся при таинстве причащения. По покойнику псалтырь читалась родственниками или
специально приглашенными чтецами круглосуточно, до погребения. Чтение псалтыря входило в систему народного обучения грамоте.
Птица Феникс — символ воскресения.
Пустынь — монастырь или скит, находящийся в отдалённом пустынном месте. Уединённое место для молитвенного подвига.
Пустынник — монах, живущий в уединенном, пустынном месте.

Р адуница — в южных губерниях в XIX в. она отмечалась в понедельник, а в

средних и северных губерниях во вторник Фоминой недели, когда совершается и церковное поминовение по умершим.
Разговеть — употреблять в первый раз пищу, которая была ограничена во
время поста.
Распятаго же за ны — значит: но распятого за нас.
Расточенные — на церковно-славянском языке разделившиеся.
Ратую — на церковно-славянском языке сражаюсь, веду войну.
Ризничий — должность в монастыре. Отвечает за благолепие храма, облачений, утвари, хранение богослужебных книг.
Руга — добровольное пожертвование в пользу церкви.
Ряса — верхнее облачение духовенства и монашества. Длинная до пят одежда, просторная, с широкими рукавами, чёрного цвета.
Рясофор — монах низшей степени пострига, готовящийся к принятию малой схимы. Рясофорному монаху разрешается носить рясу и камилавку.

С алехардско-Уренгойская епархия — решением святейшего Синода Русской

православной церкви 30 мая 2011 г. Тюменско-Тобольская епархия была
разделена на две новые епархии: Салехардско-Уренгойскую и ХантыМансийскую. Епископом Салехардско-Уренгойской епархии назначен епископ Звенигородский Николай.
Самогласен — церковная песнь, имеющая свой особый напев.
Свадих — на церковно-славянском языке поссорил.
Свитка — монашеская рубаха.
Святая неделя — первая неделя Пасхи.
Святитель — святой, имеющий епископский сан.
Святки — в православной церкви — 12 дней от Рождества Христова (7 января) до Крещения Господня (19 января). Были праздничным временем,
особенно весело отмечавшимся молодежью, устраивавшей посиделки,
игры, колядования. Колядования на святки происходили трижды: в Рождественский сочельник, Крещенский вечер и в канун Нового года. На
святки ходили со «звездой», «славили» трех царей (волхвов), поздравляли
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и славили хозяев; нередко по домам ходили ряженые, иногда устраивались шуточные представления вроде знаменитых народных драм «Царь
Максимилиан» или «Лодка», демонстрировали вертеп, связанный с рождением Христа.
Свято-Вознесенский храм — решение о возведении храма было принято
на сходе казаков станицы Пашковской в 1887 г. Строили всей станицей.
Церковь была освящена в 1888 г. Окончательно была достроена в 1891 г.
22 августа 1920 г. Вознесенская церковь сгорела. После пожара прихожане устроили молитвенный дом, который практически просуществовал до
90-х годов прошлого века. В нём в 50-м году прошлого века был крещён
автор словника. В 1991 г. приходу было отдано обветшавшее здание по ул.
Ярославского, 80, в котором до революции размещалась церковноприходская школа, с большим земельным участком. 12 июля 1991 г. на праздник
святых Апостолов Петра и Павла архиепископом Краснодарским и Кубанским Исидором здание было освящено как храм Вознесения Господня.
В 1994 г. владыка Исидор заложил камень на месте строительства нового
храма, которое идёт в настоящее время. Долгие годы своими молитвами
и духовными беседами поддерживал многих верующих Краснодара, живший вблизи Вознесенского храма блаженный старец инок Георгий, который умер 29 января 2002 г. и похоронен на Пашковском кладбище. В этом
храме 18 августа 1992 года была крещена младшая дочь автора словника — Екатерина.
Свято-Георгиевский храм — закладка храма в Екатеринодаре произошла
в воскресение 18 июня 1895 г. Храм строился более восьми лет на добровольные пожертвования горожан. Торжественное освящение храма
прошло 30 ноября 1903 г. Храм построен в стиле русской архитектуры
XVII века. Над храмом было сделано одиннадцать куполов. Единственный храм в Краснодаре, который всегда был действующим и никогда не
закрывался. В конце XX в. в храме служил один из почётных митрофорных протоиереев, имевший многие воинские и церковные награды отец
Пётр Чалый. Умер 3 мая 1998 г. В 1995 г. Свято-Георгиевский храм посетил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II. В храме в
1985 г. были крещены старшие дети автора словника — Анастасия, Иван
и Сергей.
Святцы — список Святых, составленный в календарном порядке. Отдельное
издание именовалось месяцесловом.
Священномученик — в христианской церкви духовное лицо, чаще всего
епископ, претерпевший муки за веру.
Седьмица — семь дней недели.
Семь добродетелей — Смирение. Нелюбостяжание. Целомудрие. Кротость.
Воздержание. Доброжелательство. Упование. Они противостоят семи
смертным грехам.
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Семь грехов смертных — Гордость. Сребролюбие. Блуд. Гнев. Чревоугодие.
Зависть. Уныние. Противостоят семи смертным грехам следующие добродетели: Смирение. Нелюбостяжание. Целомудрие. Кротость. Воздержание. Доброжелательство. Упование.
Семь даров Духа Святого — Премудрость. Разум. Совет. Крепость. Ведение.
Благочестие. Страх Божий.
Седальны — особые церковные песни за всенощными, во время пения которых позволялось сидеть.
Семень-день — 1 сентября. Отмечался день Симеона Столпника.
Семь Таинств Нового Завета — Крещение. Миропомазание. Причащение.
Покаяние. Священство. Брак. Елеосвящение.
Символ веры — это краткое изложение основных христианских истин во
что верит православный человек. Он был составлен Первым Вселенским
Собором (г. Никея, Малая Азия) в 325 г. В 381 г. расширен и дополнен
Вторым Вселенским Собором (Константинополь) По названию мест, где
проходили Соборы, получил название Никео-Константинопольского или
Никео-Царьградского Символа веры. Символ веры как торжественное
исповедание христианских догматов читается или поётся во время литургии перед началом евхаристического канона.
«1. Верую во единаго Бога Отца, Вседержителя, Творца небу и земли, видимым же всем и невидимым.
2. И во единаго Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единороднаго, Иже
от Отца рождённаго прежде всех век: Света от Света, Бога истинна от
Бога истинна, рожденна, несотворенна, единосущна Отцу, Имже вся
быша.
3. 	Нас ради человек и нашего ради спасения сшедшаго с небес и воплотившагося от Духа Свята и Марии Девы, и вочеловечшася.
4. 	Распятаго же за ны при Понтийстем Пилате, и страдавша, и погребенна.
5. И воскрешаго в третий день по Писанием.
6. И возшедшаго на Небеса, и седяща одесную Отца.
7. И паки грядущаго со славою судити живым и мертвым, Егоже Царствию не будет конца.
8. И в Духа Святаго, Господа, Животворящаго, Иже от Отца исходящаго,
Иже со Отцем и Сыном спокланяема и сславима, глаголавшаго пророки.
9. Во едину Святую Соборную и Апостольскую Церковь.
10. Исповедую едино крещение во оставление грехов.
11. 	Чаю воскресения мёртвых, и жизни будущаго века. Аминь».
Синодик — книжка с именами живых и умерших для поминовения.
Скит — кельи монахов в отдалении от монастыря в более пустынном месте.
В настоящее время в Ямало-Ненецком автономном округе за Полярным
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Кругом в горах Полярного Урала в районе фактории Лаборовая строится
православный скит.
Скверноприбытчество — на церковно-славянском языке — получение денег нечестным путём.
Складень — иконы, писаные на двух или трёх складывающихся створках.
Скоромная пища — мясная, молочная пища, яйца. Происходит от древнерусского слова скором — жир, масло.
Скрижали — доска или камень с написанным священным текстом.
Сокровище благих — значит: источник добра.
Сорокоуст — молитва в церкви по умершим, которую повторяют в течение
сорока дней.
Сочельник — канун Рождества Христова в ночь с 24 на 25 декабря (Рождественский сочельник) либо Богоявления (Крещения Господня) в ночь с
6 на 7 января (Крещенский сочельник) — период строгого соблюдения
поста, когда не ели вообще до появления первой звезды. Главным торжественным кушаньем на разговенье была кутья. Непременной принадлежностью стола было также печенье в форме маленьких коров,
овец и пастухов; оно посылалось родным и близким, его хранили до
Крещения, а в Крещение после водосвятия размачивали в святой воде
и давали скоту. Вечером в сочельник молодежь колядовала, поздравляя под окнами хозяев. За что получала подарки в виде съестного или
небольшой суммы денег.
Спас первый — Спас медовый, народное название дня 14 августа — праздника Происхождения (изнесения) древ Креста Господня. Начало Успенского поста. Первые две-три недели августа назывались спасовками. Начинали ранний посев озимых, готовили гумна и овины, собирали горох.
К этому времени поспевала малина, и начинался ее сбор, собирали также
черемуху, пока не осыпалась. Пчельники подрезали соты, иначе чужие
пчелы весь мед повытаскивают. Разрешалось есть первый мед, который
освящался в церкви. На Спас первый были повсеместные крестные ходы
на воду и в последний раз за лето купали лошадей. 14 августа отмечается
Медовый Спас, 19-го — Яблочный, а 29-го — Хлебный или Ореховый. На
самом деле первый праздник именуется «Происхождение честных древ
Животворящего Креста Господня», второй — «Преображение Господне»,
а третий — «Перенесение Нерукотворного Образа Спасителя». Тем не менее более привычные простым людям названия считаются вполне допустимыми, так как уходят корнями в народные традиции. Эти праздники
обрамляют Успенский пост (начинается 14 августа и длится две недели)
(даты указаны по нов. ст.).
Сподвижник — человек, вместе с кем-то занимающийся аскетическим подвигом.
Сподобить — смочь что-то сделать при помощи Божией.
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Споспешествую — на церковно-славянском языке содействую, поощряю.
Средокрестная — четвертая неделя Великого поста.
Ставропигиальный монастырь — монастырь, находящийся под непосредственным управлением патриарха.
Старинная казачья молитва, известная на Дону и Урале — «Господи, Иисусе Христе, Царица Небесная! Спасите и сохраните нас от копья и меча,
огня и потопа, сглаза, страха и хвори. Аминь!»
Странна — на церковно-славянском языке избавлена от…
Страстная седмица — последняя неделя перед Пасхой, посвященная воспоминаниям о страстях, мучениях Господних. Все её дни называются Великими.
Страстотерпцы — святые, которые претерпели страдания ради Христа и
православной веры.
Существенная — на церковно-славянском языке — святыня по существу
своему.
Схима — ангельский образ, особый чин или степень, установленные для монахов. Различают малую и великую схиму. Слово «схима» может употребляться и для обозначения монашеского облачения.
Схимник — монах, принявший великую схиму, иначе — великий ангельский образ. При постриге в великую схиму монах даёт обед отречения
от мира и всего мирского. Облачение схимонаха дополняется кукулем и
аналавом.
Схимонах — монах, принявший великую схиму, иначе — великий ангельский образ. При постриге в великую схиму монах даёт обет отречения
от мира и всего мирского. Облачение схимонаха дополняется кукулем и
аналавом.
Сырная неделя — масленица, мясопустная неделя.

Т алион — возмездие, равное преступлению, которое было в психологии
казачества и стояло на первом месте, ибо оно соответствовало тому, что
сказано в Священном Писании: «душу за душу, глаз за глаз, зуб за зуб, руку
за руку, ногу за ногу, обожжение за обожжение, рану за рану, ушиб за ушиб»
(Книга Исхода, 21:24—26).
Тельник — крест, который носят на шее.
Тиун, тивун — судья, который назначался монастырскими властями для судебных разбирательств в освобождённых от светского суда вотчинах.
Требы — в просторечии так называются все Таинства, кроме Евхаристии
и Хиротонии, а также молебны, панихиды, отпевания, освящение домов
и т. д.
Третий Спас — ореховый Спас, хлебный Спас, народные названия дня Перенесения Нерукотворного Образа Иисуса Христа (29 августа по нов. ст.).
Начинался сбор созревающих орехов. Из муки нового урожая пекли пи-
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роги, варили толокно. На ярмарках и торжках начинался оживлённый
торг холстами.
Трикирии — подсвечники с тремя свечами в честь Троицы.
Трудник — мирянин, работающий в монастыре.
Тябло — карниз иконостаса.

У пование — непоколебимая надежда, чаще всего на милость, любовь и снисхождение Господа, Божией Матери, Ангелов и святых.

Х ерувимы — один из девяти чинов ангельских: второй чин первой степени

(Серафимы, Херувимы, Престолы). Находясь в непосредственном общении
с Богом перед его престолом, Херувимы отражают неприступное величие
Бога и его Славу, проникая в тайны спасения людей. Изображаются в виде
лика с шестью пурпурными крыльями.
Хиротония — посвящение через рукоположение в какую-либо степень священства.
Хорос — литой бронзовый обруч диаметром до 6 м, свисающий на цепях изпод купола храма, в центре которого расположено паникадило.
Хоругвь — род знамени на древке, с изображением Христа, используется
при крестных ходах, хранится в храме близ алтаря.
Храм — название любой церкви: приходской, соборной, кафедрального собора.
Храм святых Апостолов Петра и Павла — первый каменный храм на Ямале, построенный в Обдорске (ныне город Салехард) и освящён 7 сентября 1894 г. В 30-е годы прошлого века был частично разобран. 6 октября
1992 г. автору, будучи заместителем председателя городского Совета, довелось принимать решение о передаче православной общине бывшего
помещения детской спортивной школы, которое располагалось в стенах
бывшего храма. В дальнейшем, восстановленный храм 26 апреля 1998 г.
был освящён Епископом Тобольским и Тюменским Владыкой Дмитрием.
Храм Благовещения Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии — храм
построен и освящён 7 апреля 2012 г. в городе Минеральные Воды Ставропольского края на том месте, где прежде находился храм в честь Покрова
Божией Матери, который был первым в городе и одним из самых больших
на Кавказских Минеральных водах. Он был возведён и освящён в 1900 г. в
память спасения Государя Императора Александра III и Его Августейшей Семьи 17 октября 1888 г. при железнодорожном крушении под Харьковом. Император Николай II прислал тогда слова искренней благодарности. К сожалению, в 1936 г. храм был снесён. Архитектор нового храма М. Ю. Лесовой.
Христосование — обряд на Пасху, когда верующие произносят «Христос
воскресе»! — «Воистину воскресе!», трижды целовались и обменивались
крашеными пасхальными яйцами. Обряд происходил повсюду.
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При Дворе христосование продолжалось три дня и длилось часами.
После заутрени в церкви Зимнего дворца христосовались с императором все сановники, чины Свиты и придворное духовенство, а во дворце — представители всех частей гвардии и Петербургского гарнизона,
в том числе от каждой роты её фельдфебель, унтер-офицер и рядовой,
весь Конвой Его Величества, все чины, бывшие в пасхальную ночь в
карауле во дворце, придворные певчие, дворцовая прислуга — всего
несколько тысяч человек. Каждый трижды обменивался с Императором
поцелуем и получал из его рук большое фарфоровое яйцо работы Императорского фарфорового завода. Если при этом присутствовала Императрица, то каждый, похристосовавшись с Императором, целовал ей
руку и также получал от неё яйцо. Солдаты, руки которых были заняты головными уборами, ружьями или холодным оружием, должны
были специально обучаться христосоваться, чтобы не выронить
яйцо.

Ц арские врата — центральные двустворчатые двери в иконостасе, ведущие

в православном храме к престолу; дверной проем, кроме того, закрывается матерчатой завесой. В ходе божественной литургии Царские врата раскрываются, а в особые моменты «раздирается» (раскрывается) и завеса.
Входить в Царские врата и проходить между ними и престолом могут
только священнослужители.
Цата — полукруглая или сердцеобразная металлическая подвеска у икон под
ликом, прикреплённая к краям венца.
Церковные непереходящие праздники —
Двунадесятые непереходящие праздники (даты указаны по нов. ст.):
7 января — Рождество Христово;
19 января — Крещение Господне. Богоявление;
15 февраля — Сретение Господне;
7 апреля — Благовещение Пресвятой Богородицы;
19 августа — Преображение Господне;
28 августа — Успение Пресвятой Богородицы;
21 сентября — Рождество Пресвятой Богородицы;
27 сентября — Воздвижение Креста Господня;
4 декабря — Введение во храм Пресвятой Богородицы.
Великие праздники:
14 января — Обрезание Господне и память святителя
Василия Великого;
7 июля — Рождество Иоанна Предтечи;
12 июля — святых первоверховных апостолов Петра и Павла;
11 сентября — Усекновение главы Иоанна Предтечи;
14 октября — Покров Пресвятой Богородицы.

Ч ас — на церковно-славянском языке время.
Часовня — маленький храм без алтаря. Предназначена не для литургии, а для
богослужения суточного круга, в частности часов. Откуда и произошло её название. В часовне могут совершаться молебные пения и другие требы. Строительство часовен в Ямало-Ненецком автономном округе началось в Салехарде. Известным архитектром А. В. Ополовниковым по инициативе тов. атамана ОПКЛ В. И. Степанченко, с участием назовских казаков В. В. Корнева,
Н. В. Михайлюка, Ю. П. Юнкерова и других была построена первая часовня,
нареченная именем первокрестителя Руси святого князя Владимира. Освящена 14 октября 1994 года о. Вадимом. Вторая Фёдоровская часовня в Салехарде была построена по инициативе и лично казака В. И. Мосиным. Освящена 5 июня 2014 года о. Алексием. Часовня в Новом Порту была построена по
инициативе атамана В. П. Рыжкова с участием казаков Новопортовской казачьей общины в 2006 году и освящена о. Вадимом. Часовня в честь святителя
и чудотворца Николая, архиепископа Мир Ликийского — по инициативе и
стараниями казаков Обско-Полярной казачьей линии Сибирского казачьего
войска Союза казаков России на собственные средства, средства общественности села Салемал. Часовня освящена в лето 2010 года от Рождества во плоти Господа нашего Иисуса Христа месяца июля в 9 день о. Иоанном. Инициаторами и организаторами строительства стали: В. И. Степанченко — атаман
Обско-Полярной казачьей линии, А. М. Филимонов — атаман Салемальской
казачьей общины и казаки С. Е. Дурынин, А. А. Лукьяшко, Н. А. Серебряков,
С. Л. Тимоненко В строительство часовни внесли лепту А. Н. Кугаевский,
А. Н. Нестерук, В. Н. Антонов, С. В. Веренич.
Чаю — надеюсь, уповаю, ожидаю.
Человекоугодие — действие, направленное на угождение людям с целью завоевания их расположения и других благ. При этом нередко нарушаются
заповеди Божии и людское расположение предпочитается Божией правде.
Черничка — монашенка.
Чёрный поп — иеромонах.
Чётки — шнурок с узелками или бусинами, служащий для счёта прочитанных молитв. Иначе — вервица или лествица.
Чистый понедельник — первый день Великого поста, его Соборной недели.
Крестьяне в этот день чистили зубы, мылись в банях, кое-где дети в этот
день прощались с масленицей.
Чистый четверг — см. Великий четверг.
Чудотворные иконы — иконы, через которые Господь являет Свои чудеса
верующим людям.
Ш атровая кровля — особое строение крыши храма, который назывался
«новгородским».
Штилистовая икона — икона шести вершков высоты.
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Э коном — должность в монастыре. Эконом отвечает за хозяйственную жизнь

монастыря. Ведает послушаниями приехавших в монастырь трутников.
Эфод, ефод — накидка с наплечиями из драгоценных камней, надевавшаяся
во время богослужения.

Я блочный Спас — народное название великого двунадесятого церковного

праздника Преображения Господня (19 августа). Рвали и освящали в храмах яблоки. На Севере, где не было яблок, справляли «Горохов день»: в
гороховом поле потчевали друг друга горохом, пели песни, совершали
молебны. Яблочный Спас считался лучшим сроком для второго посева
ржи.
Яко — как.
Якорь — символ христианской надежды.
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Одежда казаков и народов,
с которыми они соприкасались
А зям — долгополый кафтан.

Аркалук (архалук) — татарская стёганая верхняя одежда до колен.
Атаманский кафтан и папаха (шапка) — принадлежали казачьей общине
и передавались вместе с символами атаманства. Хранились у очередного атамана или в Атаманском правлении. У донских казаков в древности
кафтан — красный или парчовый, папаха (шапка) — чёрная, в полтора
раза больше по высоте обычной папахи.

Б аба-юр — кокошник, который носят замужние зырянки.
Бабочка — мужская легкая рубашка с короткими рукавами.
Бадана (байдана) — кольчуга, сплетённая из мелких металлических колец.
Балаболка — подвеска у платья. Имеет ещё иносказательный смысл — пустослов.
Балахон — 1) летняя холщёвая женская одежда, в виде распашного полукафтана с короткими рукавами халатного покроя; домашнее платье казачки; 2) солдатскую летнюю холщёвую одежду называли по-немецки
кителем.
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Баска — широкая оборка, которая пришивалась к блузке или платью по линии талии.
Басочка — приталенная по бёдрам женская кофта с оборкой.
Бастка — женская кофта, стянутая в талии резинкой.
Батист — полупрозрачная ткань из тончайших льняных или хлопчатобумажных нитей.
Бахилы — род больших и длинных кожаных чулков, надеваемых рыбаками и
охотниками вместо сапог в холодное время для ходьбы в воде и болотам.
Кроме того, для ходьбы по болотам и камышам охотники надевали поршни из сырой конской или воловьей кожи.
Башлык — кавказский и казачий покров на голову. У большинства казаков
был наделён символическим значением. В зависимости от того, как повязывался башлык, можно было узнать возраст казака. Завязанный на груди
он означал, что казак отслужил службу, перекрещенный на груди — следует по делу, концы, заброшенные за спину — свободен, отдыхает.
Бекеша — тёплая мужская верхняя одежда в талию, выше колен, со стоячим
воротником и меховой отделкой рукавов, пол, борта, карманов.
Белезики — браслеты из жемчуга или металлические.
Бешлеи (бешлейка) — монисто из монет, которое было частью головного
убора у девушек на Дону.
Бешмет — однобортная закрытая мужская одежда со стоячим воротником,
длиной до колен, в талию. Застёгивался на многочисленные мелкие пуговицы или крючки, одевался под черкеску.
Бизилика — наручный браслет; одно из самых распространённых на Дону
женских украшений в прошлом.
Большой наряд — праздничный, полный убор царя, который надевался во
время больших приёмов.
Борок — женский воротничок в мелких сборках, складочках; ожерелье, несколько низок бисера, бус, янтаря. Женское украшение на шею.
Борьк — лисья шапка у киргизов, которую любили носить иртышские казаки.
Босторг — женская епанчейка, телогрейка.
Боты — женские резиновые ботинки.
Брыль — широкополая соломенная шляпа.
Бурк — лисья шапка.
Бурка — войлочный мохнатый плащ, широко распространённый на Кавказе
и у казаков. Бурка полагалась в строю, при ненастной погоде всем, носившим мундир кавказского образца. Прочим это разрешалось только в
военное время.

В ачеги — рукавицы, подшитые кожей.

Вилюжка — извилистое украшение на одежде.
Вильчура — польское название казачьей бурки.
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Винсарада — плащ-накидка от дождя.
Волосник — род шелкового чепца, сшитого шапкой и покрывавшего голову
замужней казачки на Урале от темени до затылка; в целом женский головной убор в старину.
Вретище — рубище, убогое платье.
Выворотни — сапоги, шитые дратвой, с подошвой без стелек.
Выпушка — тонкая полоска цветного сукна, вшитая в швы форменной
одежды на плоскости, в спинных швах, между обшлагом и рукавам и
других местах. Выпушка была знаком различия, означавшим род войск,
ведомство, дивизию, полк (например, малиновые выпушки у стрелков,
белые у моряков и т. д.). Выпушка отличалась от канта, вшитого по краям
одежды.
Выступки — род женских башмаков с высокими передами и круглыми носками.
Вычетки — черкесская обувь из сафьяна, заменяющая носки.

Г азыри — зарядцы. Деревянные или металлические трубки для пороха, пуль

и пыжей с крышкой. Носились они в суконных гнёздах, нашитых на груди
черкески. В дальнейшем стали украшением казачьей одежды у кавказских
казаков.
Гайтан —1) пояс в шароварах; 2) плетёная повязка на лоб, чтобы волосы не
падали в глаза.
Галоши — верхняя обувь на сапоги или башмаки. Вошла в употребление в
XIX в., сначала кожаная, со второй половины XIX в. — резиновая. Молодежь и щёголи предпочитали обходиться без галош. В крайнем случае, они
носили кожаные галоши. Офицерские кожаные галоши были с медными
задниками, под шпоры. В деревне и городских низах были признаком зажиточности и «культурности», и их надевали в праздничной обстановке,
даже если в них не было нужды.
Галун — тканая золотая или серебряная обшивка на военной форме. С начала XVIII в. офицеры носили галуны на полях шляп, воротниках, обшлагах,
клапанах карманов и бортах. Унтер-офицеры, в зависимости от звания, на
воротниках и обшлагах.
С 1763 г. обер-офицеры носили один узкий галун, майоры и подполковники — широкий, у бригадиров галун был узкий, в виде лавровой
ветви с листьями с одной стороны, у генерал-майоров — широкий, у
генерал-поручиков — узкий и широкий, у генерал-аншефов — узкий и
два широких, у генерал-фельдмаршалов дополнительно обшивали галуном все швы.
С конца XVIII в. галун в один ряд на воротнике и обшлагах носили
только унтер-офицеры. В середине XIX в. галуны были заменены шевронами углом вниз на левом рукаве выше локтя.
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Гаплик — застёжка.
Гачи — штаны.
Гашник — ремень, шнурок, пояс, для брюк.
Гимнастерка — гимнастическая рубаха, одежда солдат и учащихся военных
учебных заведений, а в Первую мировую войну и офицеров. В российской
армии использовалась до начала семидесятых годов XX в.
Впервые гимнастёрка была введена в 1870-х гг. сначала в Туркестанском
и Оренбургском военных округах. Для ношения в жаркое время это была
белая, полотняная рубашка с погонами, стоячим воротником и косой застёжкой, без манжет. Гимнастёрка носилась навыпуск под пояс. В 1907 г.
введена гимнастёрка защитного цвета, а в гвардии — с настегными цветными лацканами, воротниками и манжетами.
Гипюр — ажурная ткань из шёлковых или хлопчатобумажных нитей с выпуклым рисунком.
Голица — рукавица кожаная.
Голошейка — одежда, которая шилась без воротника.
Гондза — шапочка — папаха.
Городской стиль казачьей женской одежды — появился после образования
Кубанской области. В это время казачки стали носить кофты, которые
называли «куцины», «гусарки», «польки». Они по длине были несколько
ниже талии и с завязками на груди.
Гуни, гуня, гунья — старые вещи, рвань, тряпьё, лохмотья.
Гуня — так называлась изорванная одежда в Семипалатинском округе.
Гусарка — женская короткая немного ниже талии кофта, на груди которой
делались украшения из шнуров.

Д аха — шуба, которую надевали шерстью наружу. Делалась она из шкур

овец, коз, собак, оленей и других животных. Ещё такая верхняя одежда
называлась ергак, яргак.
Джечопха — женское тонкое покрывало у горских народов.
Делия — длинная медвежья или волчья шуба у Галицких мещан.
Доха — так на Урале называли шубу из оленьих, козьих, жеребковых
шкур.
Дубас — безрукавный рабочий сарафан.
Дубасы — холщёвые сарафаны чёрного цвета у пожилых казачек на Урале.

Е панча — старинный, длинный и широкий плащ с круглым отложным воротником или пелериной.
Ерихонка — русский железный шлем с острым верхом, наушниками, козырьком и наносником.
Ермоловка — казачья рубаха с газырями, которую носили сибирские казаки
в азиатском походе.
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Ж упан — тёплая верхняя одежда. Род тулупа, то же, что кожух. Нагольный

тулупчик.
Жупейка — верхняя женская утеплённая одежда.
Жучки — так кубанские казаки называли набор для пояса, который делался,
как правило, из серебра.

З апаска — род женской юбки.

Запон — женский фартук, передник. Он использовался хозяйками дома
чаще всего для работы на кухне, но в праздничные дни запоны носили
как украшение наряду с сарафаном. Их часто украшали различными вышивками, узорами, шили их из лоскутков.
Зипун — верхняя одежда из верблюжьей шерсти.
Знуздалка (замустка) — женский платок, прикрывавший нижнюю часть
лица.

И сподник — нижнее бельё.
Истопки — изношенная обувь, лапти.
Ичиги (ичеги) — тонкие кожаные сапоги-чулки с мягкой подошвой, без каблуков, которые носили с калошами или в качестве комнатной обуви.
К абардинка — казачья шапка у запорожцев из днепровского водяного зве-

ря, чаще всего из выдры, хотя шилась и из простого сукна, кожи.
Каврак — летний халат у донских казачек вплоть до XIX в. поверх кубелека.
Калантырь — кожаная рубаха с нашитыми металлическими пластинами;
носилась воинами.
Калиги — сапоги с низкими голенищами.
Калта — кожаный ремень с карманом и ножом.
Камка — шелковая цветная узорчатая ткань.
Капа — шапка.
Капелюх — шапка с ушами.
Карпетки — шерстяные белые носки из овечьих шкур.
Картуз — летний мужской головной убор — фуражка с козырьком. Он шился из кожи или лёгкой ткани.
Катанка, катанушка — 1) женская тёплая шаль, изготовленная из шерсти
овцы или верблюда. Носилась в Зауралье в особо холодную зимнюю погоду, была удобна тем, что её можно было использовать и при перевозке
ребёнка. Женщины так и делали, когда отправлялись в дорогу. Ребёнок
укладывался у груди и закутывался шалью. Ребёнок всё это время был в
тепле и рядом с матерью; 2) верхняя одежда; род куртки.
Катанки — валенки, которые катали вручную. Они были мягкие и тёплые.
В семье было престижно иметь такие катанки; особенно у хозяина и у хозяйки.
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Кафтан — старинное мужское платье разного покроя. В зависимости от покроя называлось: зипун, армяк, сермяга и т. д.
Кафтан-однорядка — однобортная одежда, напоминающая кавказский
бешмет, надеваемый под черкеску.
Кацавейка — безрукавка, жилетка. Её носили чаще всего евреи, немцы и
русские купцы. Кацавейка входила в костюм-тройку.
Кашемир — лёгкая шерстяная ткань с наклонным рубчиком. Из него, как
правило, шили юбки и блузки.
Кибалка — вид женского головного убора во времена Богдана Хмельницкого, напоминающий кокошник.
Кивер — высокий головной военный убор с круглым дном и различными
украшениями. Существовал в русской армии в XIX—начале XX в. Восстановлен в современном президентском полку, как парадный головной убор.
Кирея — кожаный плащ.
Кирея с видлогою — плащ с вшитым башлыком, капюшоном.
Кисея — прозрачная ткань на хлопчатобумажных или шёлковых нитях.
Кичка — свадебный головной убор у казачки-некрасовки, вид повойника.
Шапочка с двумя выступами по бокам в виде рожек.
Кобилёк, кубилёк — старинный женский наряд донских казачек, заимствованный казаками у татар.
Кобиняка — кожаный плащ.
Кожух — нагольная шуба, тулуп; верхняя меховая зимняя одежда.
Коклюшковый — связанный на коклюшках женский шарф.
Кокошник — головной убор у девушек, который они надевали по праздникам.
Косоклинный саян — шелковый женский сарафан широкий в подоле, с перехватом в стане.
Косник — лента или украшение для женских кос; женская исподняя шапочка под платок.
Коты — тёплая женская обувь на меху.
Кохточка — женская кофта на Кубани.
Крайка — кромка; женщинами применялась как пояс.
Крысатка — высокая баранья шапка с синим верхом, которую носили украинские казаки.
Кубанка — низкая папаха с малиновым верхом, перекрещённым галунным
кантом. Получила распространение среди кубанских казаков в конце
XIX в.; затем носилась и в других казачьих войсках.
Кубелек — длинная шелковая рубаха татарского покроя у донских казачек,
полы которой заходили одна за другую, не застёгиваясь.
Кулан — широкий, нарядный женский пояс.
Кунтыш (кунтуш) — верхняя мужская одежда вроде женского салопа: широкой накидки с прорезями для рук или с небольшими рукавами.
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Купрей — вид меховой шапки, которая шилась из нескольких полос меха,
так, что они образовывали грани.
Курмушка — верхняя женская одежда семейских забайкальских староверов,
сшитая из китайского шёлка, в виде длинной простёганной овечьей шерстью приталенной куртки, со сборками на спине.
Курпейчатые шубы — шубы, сшитые из шкурок молочных ягнят в возрасте
до двух недель.
Кутасы — шнуры с кистями и плетушки на киверах.
Кучма — мохнатая шапка из грубого меха.

Л ампас — возник в глубокой древности. Кожаным лампасом кочевники

Великой степи от скифов до бродников прикрывали боковой шов штанов.
У казаков приобрёл значение принадлежности к казачеству, а по цвету к
войску. Стал символом освобождения от всех государственных платежей,
символом казачьей независимости и национальной обособленности.
В казачьих войсках в 1916 г. применялись следующие цвета лампас:
донском — алый,
оренбургском — синий,
уральском — малиновый,
забайкальском — жёлтый,
сибирском — алый,
астраханском — малиновый,
семиреченском — малиновый,
амурском — жёлтый,
уссурийском — жёлтый,
енисейском полку — красный,
якутском полку — жёлтый.
Ширина лампаса у казаков, урядников и офицеров составляла 3 дюйма.
Округленно это 75 мм. У генералов лампас был двойной, шириной по 40 мм
с просветом между полосами в 20 мм.
Ластовцы — разноцветные вставки под мышкой на русских мужских рубахах.
Личак — головной убор у грузинки.
Лобок, лобочек — передняя часть сороки — традиционного головного убора уральских казачек.
Лопать, лопатинка — рубище в Сибири и на Севере. В восточных и приволжских губерниях так называли верхнюю одежду.
Лузан — род короткой безрукавной рубахи в Сибири.

М агерка — венгерская шапка, введённая королём Стефаном Баторием. Магерка с пером называлась «магерка дерзкая».
Малахай — татарская мужская шапка-ушанка мехом внутрь.
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Малица — рубаха из оленьей шкуры.
Мисюрка — воинская шапка, с железной маковкой или теменем и сеткой.
Ментик — верхняя накидка, короткая, расшитая шнуром куртка у гусар.
Монисто — ожерелье, женское украшение из монет, жемчуга или драгоценных камней.
Мошна — карман.
Мундир сибирских казаков — у сибирских казаков с 1840 г. мундир был
тёмно-зелёный. Шаровары синие с алыми лампасами. Аналогичным был
и цвет погон и околыша на фуражке. На погонах нижних чинов жёлтым
цветом всегда указывался номер полка.
Звёзды на погонах у офицеров появились в 1827 г., а в 1837 г. офицерам
ввели шарфы с серебряной тесьмой с тремя полосами оранжевого и чёрного шёлка.

Н агашник — пояс для штанов, шаровар.

Надраги — штаны, брюки.
Наколка — кружевное украшение, головной убор.
Намитка — женский головной убор, повязка, покрывало из простой самодельной кисеи, шириной до полуметра и длиной несколько метров.
Ноговицы — наголенки, часть одежды, охватывающая голень ноги от щиколотки до колена. Кожаные ноговицы, носившиеся с чувяками, часто использовались у горцев Кавказа и у перенявших их костюм казаков.

О бряда — военное обмундирование казака.

Одеваться болоком — одежду надевать в накидку.
Одежда казачья — к нашему времени во многом изменилась по сравнению с
национальными фасонами древности, которые почти целиком вышли из
употребления. У женщин они уступили место общеевропейским модам, а
у мужчин заменились военной формой. У женщин-казачек эти перемены
стали намечаться уже в первой половине XIX в. В результате правительственных постановлений мужской национальный костюм был вытеснен
из жизни военной формой. Казаков сделали «картузниками», сменив привычные папахи на фуражки общеармейского фасона. Вместо бешметов
были введены рубахи-гимнастерки, а чекмень заменён шинелью. На шароварах появились лампасы.
Таким образом, к нашему времени мужская казачья одежда сложилась
из остатков национальных фасонов и военной формы, которую казаки
должны были приобретать на свои средства и донашивали дома.
Обущи — обувь.
Опунча (епанча) — старинный длинный и широкий плащ.
Оренбурка — оренбургская пуховая шаль.
Остегны — штаны.
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Оттопки — старые сапоги.
Охабень — мужская верхняя тёплая одежда с длинными полами, высоким
воротником и длинными рукавами.
Очкур, ошкур — шнур, продеваемый в сделанную в верхней части шаровар
складку казацких шаровар. Пояс, пришитый к женской юбке.

П альтушонка, пальтушка — пальто.

Панева — поясная женская одежда, которая была характерна для южнорусских областей. Её шили из трёх полотнищ красного домотканного полотна в виде прямоугольника.
Папаха — казачья шапка из овчины, сшитая особым образом (см. шапка).
Парочка — традиционный наряд казачки. Состоит из приталенной кофты и
длинной расклешённой юбки с оборками внизу.
Передник — фартук.
Перстянка — перчатка.
Пимы — меховая обувь, сшитая из оленьих шкур.
Плис — ворсовый материал, похож на бархат, но более дешевый.
Плиска — плюшевое пальто на вате.
Плисовый пиджак — пиджак, сшитый из бумажного бархата.
Повойник — головной убор у взрослых донских казачек.
Поворозки — тесёмки для завязывания.
Погоны — неотъемлемая часть одежды казака строевого возраста. Обязательно носились казаком до выхода «на льготу». У казачьего вахмистра
галун был шириной 2,5 см. Казачий подхорунжий имел широкую продольную полосу. Старший урядник, младший урядник и приказной имели узкие нашивки, соответственно три, две и одну. Офицерские погоны,
галуны и шевроны разрешалось носить пожизненно. Погоны были дарованы казачеству в 1809 г.
В российской армии офицерские погоны были введены в 1854 г. на шинелях и в 1855 г. на повседневных офицерских плащах-пальто, мундирах и
сюртуках. До этого офицеры носили эполеты, которые оставались и на
парадной форме. Звёзды на эполетах были введены в 1827 г., а с введением
погон перешли и на них. Для нижних чинов в 1843 г. на погоны были установлены поперечные нашивки.
Подбор — низкий каблук казачьего сапога.
Поднизь — незамужние уральские казачки носили на голове жемчужную
или бисерную сетку или просто вплетали в одну косу ленты, вышитые
шёлком и даже золотом; девичий головной убор в виде ряски, жемчужной
или бисерной сетки.
Подол — нижняя женская юбка.
Позумент — сотканная из золотых или серебряных нитей тесьма или
лента.
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Пониток — верхняя одежда из домотканного сукна, которое делалось из
шерсти на льняной основе.
Пончохи — обувь из полсти, бурки.
Портни — одежда, платье.
Поршни — обувь из невыделанной кожи, надеваемая только размоченная.
Носилась казаками на Кавказе. Род башмаков со сборками, сшитыми из
сырой конской или воловьей кожи.
Постолы — самодельная мужская обувь в виде сапог, сшитых из грубой сыромятной кожи.

Р оброн — старинное женское платье с кринолином.

Роги — часть женского головного убора, то же, что и кичка.
Роговица — пуговица.
Романовский полушубок — верхняя зимняя одежда, изготовленная
из ценившихся за прочность и лёгкость шкур романовской породы
овец.
Рухлять — шубы, меха.
Рясно — ожерелье или подвески, поднизи.
Ряженый — человек, нелепо одетый для веселья.

С аксачий полушубок — тулуп у уральских казаков, сшитый из годовалых

бараньих шкур.
Сальник — женский головной убор, надеваемый на волосы под верхний
платок.
Самара — балахон, долгополая одежда.
Сапоги из болгары — сапоги из юфти.
Сарафаны-кумашники — вид женского сарафана на Дону, сшитого из
красной домотканой материи, в виде сильно присборенной юбки с высоким нагрудником на бретельках. Сарафан в перероде с фарси «почётная одежда».
Сафьян — кожа, выделанная из ярко окрашенных козьих шкур. Материал
шёл на изготовление обуви и книжных переплётов.
Саян — род распашного сарафана (сарафанчик-растегайчик), в виде высокой юбки с помочами на застёжках спереди, от пояса до подола.
Свитка — широкая мужская и женская одежда из грубого домашнего сукна
у южных россиян в XVIII в.
Связка — полоска материи, которую повязывали женщины-казачки на лоб.
Часть головного убора в старину. Связка могла быть как расшитой, так и
простой полоской.
Сдвича — зимняя тёплая верхняя одежда. Шуба, пальто, фуфайка. На Урале
говорили: «Наступили холода, надо сдвичу надевать».
Смертное — одежда, приготовленная на смерть.
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Снур — скрученная, свитая или сплетённая тонкая бичёвка, плетёнка, завязка. Снуры использовали в мундирах.
Сорока — головной убор у казачек. Род кички, кокошника, с той разницей,
что задняя часть верхней плоскости была выше передней. Самый богатый
убор в старину.
Сорочка — рубашка.
Спидница — нижняя женская юбка, которая шилась из тонкой светлой ткани и часто орнаментировалась.
Сподники — нательные штаны- кальсоны у мужчин.
Справа — одежда.
Становина —женская нижняя рубашка или нижнее платье.
Сукман — разновидность сарафана на Дону из сукна тёмно-синего или чёрного цвета с узкими и короткими рукавами.

Т аркич — женский головной убор, бумажный платок на Дону.

Татаур — цветной пояс у донских казачек из серебряных пластин или бархата, расшитого жемчугом. Одевался выше талии поверх кубелька.
Тегиляй — длинный, матерчатый, подбитый ватой доспех.
Телогрейка — жилетка.
Тобоки — обувь из оленьих шкур мехом наружу.
Триковые штаны — штаны, сшитые из шерстяного бархата.
Трухменка —серая папаха из туркменского курпяка с красным шлыком.
Тумак — треугольный цветной верх папахи (шлык), свисающий сбоку. В него
иногда зашивали металлическую пластину для защиты от удара саблей.
Иногда тумак использовали для особого вида ударов и защиты. От чего
произошло выражение: «Надавать тумаков».

У лы — обувь из рыбьей кожи или шкуры лося.
Устелки (вустелки) — стельки в обувь.
Учкар — ремень из конопли.

Ф айшонка — косынка или шарф из плетёного кружева, связанная по фор-

ме узла волос, с концами, которые завязывались сзади бантом.
Фуражка — введена при Александре III. Сначала для фуражиров (людей,
подбиравших фураж (корм) для лошадей). Далее стала применяться для
всех военных. Дошла в том виде до настоящего времени и используется во
всём мире. Казаки носили с наклоном на правую сторону. Цвет околыша
на фуражке соответствовал цвету лампаса.
Фуфака — верхняя тёплая стеганная одежда в виде куртки.

Х алява — голенище у сапог.
Хвартук —фартук.
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Ч акчиры — уланского типа штаны с красными лампасами и выпушкой.
Чапан — верхняя зимняя стёганая одежда.
Чарки — кожаная обувь, которую носили сибиряки.
Чедыги — сапоги остроносые и на высоком каблуке — астраханского фа
сона.
Чекмень — старинная верхняя одежда казаков, как правило, из сукна. Длинный (до колен) кафтан со стоячим воротником и застёжкой на крючках
в талию. Летом чекмень шился на подкладке, а зимой он был стёганый,
называвшийся бешметом.
Челауч —прическа казачек. Делалась она из четырёх косичек, которые спле
тались в одну косу. Далее эта коса укладывалась вокруг головы и покрывалась повязкой или широкой лентой. Из-под ленты на виски падали подвески — чики-лики.
Челоуч — девичий головной убор у донских казачек, который представлял
собой ленту из красного бархата с украшениями или монетами.
Чембары (чембалы) — кожаные красно-коричневые широкие шаровары,
штаны, удобные при верховой езде.
Черевики — черевички, в южных и западных губерниях праздничные женские башмаки на каблуках, остроносые, хорошей кожи.
Черкеска — верхняя форменная одежда казаков Терского, Черноморского,
Кубанского войск и частей, сформированных из народностей Кавказа
и перенятая в начале XIX в. у народов Кавказа. Из щегольства в начале
XX в. черкеска носилась вне строя офицерами других частей и штатскими
лицами.
Черкеска была суконная, однобортная с открытой грудью, без воротника с газырями на груди и, иногда, с карманами под ними, обычно ниже
колен, с длинными рукавами с отворотами. Носилась под наборный «кавказский» узкий ремень с кинжалом и шашкой, у офицеров с эполетами или
погонами, у солдат с погонами.
При общем покрое в мундирах Кубанского войска были и отличия.
Кавалеристы носили синие шаровары, синюю черкеску и красный бешмет.
Гвардейцы носили красную черкеску и синий бешмет. У артиллеристов
черкеска и шаровары были темно-зеленого цвета, а бешмет чёрный. Пластуны до 1842 г. одевались как черкесы, притом, как самые бедные из них —
потёртая черкеска, вытертая порыжелая папаха, чувяки из кожи дикого
кабана, щетиной наружу.
Черсел — пояс, кушак.
Чёсанки — носки из грубой толстой шерсти. У казаков заменяли портянки.
Чибрик — тапочек.
Чибрики — любая обувь, обутая не по сезону. Чаще всего в холодную пору
осени или зимы человек за неимением другой обуви вместо теплых боти-
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нок или валенок обул летние туфли. Например, «Ты чё в чибрики вырядился? Потеплей обуви, нет?»
Чибуры — лёгкая обувь из сыромятной кожи, то же, что и постолы.
Чижи — северная меховая обувь, сшитая из оленьих шкур у народов Обского Севера.
Чикалики — головная повязка у казачек с висящими по щекам чикаликами.
Чикалики имели форму прямоугольных сеточек из жемчужных нитей,
которые нависали из-под головного убора возле ушей.
Чирики — цельнотянутые туфли — галоши с твёрдой подошвой.
Чоботы — сапоги.
Чувяки (чевяки) — туфли без задников, скроенные из цельного куска кожи.
Обувь горцев Кавказа. Носили их и терские, и кубанские казаки.
Чуйка — длинный суконный кафтан. Верхняя мужская суконная одежда
в виде кафтана, распространённая в городской мещанской среде XIX—
начала XX в.
Чулги — чулки.
Чумарка — верхняя одежда; вид сборчатого кафтана.
Чусы — серьги.
Чухла — рукавички.

Ш апка — головной убор специального образца. Первоначально «Клобук со

шлыком», папаха, а затем фуражка — знак обладания казаком юридического полноправия. В XIX в. функции «Клобука» перешли сначала к киверу, а затем к фуражке без кокарды, но это повсеместно нарушалось.
На кругу казак обязан был быть в шапке. Иногородние и гости, а также
лица, не имеющие юридических прав казака, должны, присутствуя на круге, быть с непокрытой головой.
Казак снимал головной убор только во время молитвы, клятвенного
обещания и выступления на круге. В хате головной убор казака красовался на видном месте. В доме вдовы лежал под иконой, что означало, что
семья находится под защитой Бога и казачьей общины.
Шапка-бирка — шапка из овчины.
Шаровары — широкие штаны.
Шваль — одежда.
Шеболтан, шебалташ — ременный пояс, на который привешивался рог с
порохом, стальной мусат (огниво) с отвёрткой, мешочек с пулями и другими принадлежностями воина или охотника.
Шеврон — нашивки на уголок на рукавах, обозначавшие число лет службы.
Шемизетка — пелерина.
Ширинка — женский головной платок. Носовой платок.
Шлык — матерчатый верх у казачьих папах в виде цветного остроконечного,
иногда заканчивавшегося кистью колпака, свисавшего набок.
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Шлычка, шлычёк — в некоторых губерниях головной убор замужних женщин, повойник в виде высокой холщовой стёганой шапочки, на которую
повязывали платок. На Дону у замужних казачек — род маленькой округлой шапочки, собранной на тесьме, в которую заправляли убранную
узлом косу.
Штаны — брюки.
Штрипки — подвязки внизу казачьих шаровар.
Шугай — 1) длинная женская кофта; 2) род короткополой кофты в талию с
рукавами и отложным круглым воротником.
Шушпан — одежда.
Шушун — женская верхняя приталенная короткая ситцевая кофта, пелерина
либо шубейка, душегрейка.

Щ ебуня — овечий тулуп.
Э пракамы — женские украшения из небольших металлических кружков.
Эпраки — небольшие металлические кружки для украшения женских головных уборов в виде собольих шапок на Дону.
Этишкет — шнуры на кивере, папахе (шапке). У казаков этишкеты были слева и короткие.
Ю фть — кожа, выделанная из шкур коров и годовалых бычков. Существовало три вида юфти: белая, красная и чёрная. Белая юфть делалась из лучших шкур. Красная юфть — после выделки белой юфти окрашивалась
сандалом. Она особо ценилась в Западной Европе и называлась там «русской кожей». Черная юфть делалась за счёт окраски кожи солями железа.
Из неё делали обувь, сбрую и т. д.
Юшман — стальной доспех из отдельных плиток, прикрывавший бока и
грудь.

Я га — шуба из собачьей шкуры шерстью наружу.
Яломок — валяная шапка.
Яргак, ергак — тулуп или халат из жеребячьих, пыжиковых, косульих, сурочьих и других короткошерстных шкур, шерстью наружу. Шуба, которую
надевали шерстью наружу.
Яргачные шаровары — кожаные шаровары у уральцев.
Яшмак — шарф, которым прикрывают лицо мусульманки.

РА

З

Д

Е

Л

V

Вооружение и экипировка казаков и народов,
с которыми они соприкасались
А йбалта — род боевого топорика, подобно чекану.
Антабка — приспособление для крепления ремня к ружью.
Апайка — нагайка, казачья плеть.
Арапник — длинная витая ременная плеть на короткой рукояти, употреблялась при псовой охоте для наказания собак. Длинный кнут.
Аркан — всякая верёвка, вервь, ужища, верёвка, захлестнутая петлёю, удавкой, для ловли коней с корма, а иногда и для захвата неприятеля.
Б агинет — холодное оружие в виде одностороннего клинка, вставленное в
дуло ружья, предшественник штыка, который в Русской армии стал вводиться с 1709 г.
Багнет — штык.
Баклажка — походная фляжка для воды.
Балберка — плечевой ремень у пики.
Бандоля — короткоствольный мушкет.
Банник — щётка для чистки орудийного ствола.
Бартка — традиционное гуцульское оружие, в виде трости, посоха из твёрдого дерева с небольшим топориком на верхнем конце.
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Бебут — колюще-режущее холодное клинковое оружие — большой кинжал
с искривленным однолезвенным клинком.
Берданка — малокалиберная винтовка.
Бердыш — холодное оружие. Широкий в виде полумесяца топор на длинном
древке.
Берендейка — кожаная плечевая перевязь, на которой висели зарядцы — деревянные трубки с отмеренным пороховым зарядом.
Буздыхан — вид булавы.
Бузовка — плётка.
Булава — должностной знак гетманов Украины и казачьих войсковых атаманов. Булава представляла собой орнаментированный деревянный золочёный или чёрного дерева стержень с вызолоченным шаром на конце,
украшенным двуглавыми орлами.
Булат — особо прочная сталь, из которой ковали холодное оружие. Название
произошло от персидского слова «пулад», что в переводе означает сталь.
Термин использовался только у славяноязычных народов.
Бульба — ударная часть булавы.
Бунчук (бунчуг) — золотой жезл, знак достоинства гетманов украинских казаков.
Бурочный чехол — чехол, где находились ружья у черкесов и линейных казаков.
Бушмет — небольшой кожаный стаканчик у стремени. В бушмет вставлялся
конец пики или древка штандарта так, чтобы древко висело за спиной
всадника на темляке, и рука оставалась свободной.
Бушметом также называлась трубка у седла для помещения конца ствола ружья у драгун и конно-егерей при ношении ружей на панталере.

В алашка — боевой топорик у словаков.
Винтовка — ружьё с нарезным каналом ствола малого калибра. Казачья короткая винтовка-драгунка носилась, в отличие от всей российской кавалерии, через правое плечо.
Витень — кнут, плеть.
Г аддарэ — тип сабли с коротким широким клинком и утолщённым обухом.
Гаковница — 1) длинное крепостное ружьё; 2) небольшая короткоствольная
пушка, стрелявшая, в основном, каменными ядрами. Стрельба производилась только настильно.
Гарда — часть эфеса холодного оружия, прикрывала руку от ударов. Гарда
состояла из чашки, щитка, нескольких дужек и так называемой малой
гарды (кольцо для большого пальца) либо только одной дужки с костыльком.
Гармата — пушка.
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Гармаш — пушкарь.
Горит — кожаный футляр для лука и стрел у сарматов.
Горный единорожек — длиннохвостая гаубица, стрелявшая гранатами.
Граната — пушка.
Гурда — у горцев редкая и дорогая шашка с широким, слегка искривленным
клинком с одной широкой и двумя узкими долами, разрубавшим кольчугу. Клеймо из двух обращённых рогами в противоположные стороны полумесяцев и небольшие прямоугольные углубления на узких долах, якобы
обозначавшие число врагов, убитых владельцем.

Д вухвершковый конь — казачий конь ростом в два аршина и два вершка.
На службу казак должен был явиться со своим конём не ниже двух аршин
и полвершка.
Дончиха — пика.
Дола — жёлобок на клинке холодного оружия.
Древковое оружие — оружие, снабжённое древками-рукоятями.
Дубец — розга.

Е динорог — орудие, у которого казённая часть канала ствола заканчивалось

конической каморой.
Елмань — уширение на конце клинка сабли, которое могло затачиваться с
двух сторон.

Ж агра — фитиль для воспламенения пороха.

Жеребья — куски железа, заменявшие картечь.
Живец — лоскут свежей и прочной, хорошо выделанной и вытянутой сыромятной кожи, используемый для изготовления казачьего седла.
Жирник — коробочка с оружейной смазкой.
Жирница — коробочка для хранения материала для протирания кинжалов.
Жулик — нож.

З арядцы с кровельцами — трубки, газыри, выдолбленные из дерева, обкле-

енные кожей, с отмеренными зарядами пороха и свинца для выстрела.
Засапожник — нож, который носился в голенище правого сапога.
Затынная пищаль — крепостное ружьё.
Зелье — порох.
Зерцало — доспехи, защищавшие грудь и спину воина.
Зуль-факар — священный меч у мусульман, имевший лезвие с раздвоенным
концом.

К азённик — большой железный винт, который вставлялся в заднюю часть
ружейного ствола.
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Калдаш (калдай) — казачье название кистеня. Дробящее оружие. Гиря, шар
на ремне.
Калыч — так называлась сабля у тюрских народов.
Камора — внутренняя полость казённой части ствола, в которой помещается заряд и снаряд.
Камча — плеть у многих тюркских народов.
Канчук — плётка, которая часто использовалась у запорожцев как оружие.
Карабеля — изогнутая сабля.
Карабин — огнестрельное облегчённое кавалерийское оружие с укороченным стволом.
Кард — однолезвийный нож на Памире длиной 20—40 см. Острие его было
утолщено для увеличения силы удара. Рукоять изготавливалась из кости
или рога без перекрестия.
Келеп — боевой молоток (с одной стороны тупой обушок, а с другой острый
нос) на деревянной ручке, длиной около 71 см, который использовался
запорожцами в бою для разбивания вражеских доспехов.
Картечница — многоствольное скорострельное (до 200 и более выстрелов в
минуту) орудие на колёсном лафете или треноге в XIX в., имевшее от 5 до
25 стволов.
Кинжал — колюще-режущее клинковое холодное оружие. Имело прямо сужающийся к концу обоюдоострый клинок и окованную металлом прямую
рукоять с широкой плоской головкой и заплечиками у основания. Ножны
были деревянные, обтянутые кожей, с металлическим устьем, гайкой для
ношения на ремне с наконечником и шариком на конце.
В русскую армию клинок пришёл от народов Кавказа в начале XIX в. Он
был освоен казаками, жившими на Кавказе (Терскими, Черноморскими,
Кубанскими) и вместе с шашкой стал их принадлежностью.
Клевец — разновидность холодного оружия с обухом и острой клинообразной ударной частью, напоминающей клюв.
Клинок — основная часть клинкового холодного оружия, стальная полоска с
острием и одним или двумя (обоюдоострый) лезвиями. Мог быть прямой
или искривлённый, плоский или ромбический, с долами (желобками) и
без них. На клинок наносилось клеймо мастера или завода-изготовителя.
При индивидуальном изготовлении клинки отделывались золотой насечкой, воронением, золочением, часто с узорами и изображениями. Например, подарочное оружие героев войны могло содержать изображения
сражений, в которых они участвовали. Высоко ценились клинки испанские из Толедо, германские из Золингена, кавказские «гурда», «волчок»,
«базалай» и восточные булатные.
Клыч — турецкая сабля длиной 63—71 см.
Колии — длинные ножи у гайдамаков.
Кончер — холодное оружие с длинным узким лезвием.
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Копьянка — наконечник стрелы.
Косарь — широкий косой нож.
Кудило — гарпун, копье в виде остроги и багра, которым бьют моржей.
Кулечница — сумка для пуль.

Л ядунка — сумка для пуль.
М альтык — небольшая сумка для патронов, которая носилась через плечо.
Манерка — старое ружье с двумя сошками, подпорками.
Маркелка — походная металлическая фляжка с завинчивающейся крышкой
в виде стакана.
Мартира, мортира — короткоствольное артиллерийское орудие для стрельбы навесным огнём. Явилась прообразом миномета.
Малопулька — малокалиберная винтовка.
Мотор — дубина.
Мультук — старинное огнестрельное оружие у тюркских народов.
Н абалдашник — верхняя часть холодного оружия.

Навязень — боевой цеп.
Нагайка — казачья короткая плеть. На древнем санскритском языке «нагака» дословно переводится «змея как», «змееподобна», по-современному
«как змея». Применялась в бою как вид гибкого боевого оружия.
Налушня, налучна — ножны для лука.
Насека — род булавы, знак достоинства низших казачьих начальников и
станичных атаманов. Имела вид высокой трости с серебряным чеканным
шарообразным навершием с гравированной на ней надписью, указывающей на принадлежность насеки и с государственным гербом.
Натруски — деревянные трубочки, в которых были заготовлены отмеренные заряды пороха и свинца.

О бух клинка — противоположная лезвию сторона клинка.

Ослоп — 1) жердь, дубина с тяжестью на конце; 2) палица, дубина, подобие
булавы, символ власти у восставших служивых людей Сибири в XVII в.

П альмы — ножи, привязанные к палкам у северных народов.

Перекрестье — в эфесе холодного оружия — металлическая планка или
стержень, иногда с отогнутыми концами, перпендикулярная продольной
оси оружия и отделяющая клинок от эфеса, защищая руку от удара. В некоторых видах оружия перекрестье переходило в дужку гарды.
Пернач (шестопёр) — должностной знак казачьих полковников и атаманов,
представлявший орнаментированный стержень с позолоченной головкой
из стальных ребер-перьев.
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Пика — казачье копье. Уставная длина копья 3 м 26 см.
Пикуля — пика.
Пихвы — ножны для сабли; от слова «пихать».
Пищаль — небольшая пушка (затинная пищаль) или ружьё (завесная пищаль).
Полоса — сабля, шашка.
Привинтной штуцерный тесак — складной штык.
Присошка — подпорка для прицельной стрельбы из ружья.
Причандалья — снаряжение пластуна, висевшее у него на поясе.
Протазан — вид древкового оружия.
Пулканета — так уральцы называли фальконету; вид маленькой пушки.
Пята — верхняя часть клинка у основания рукояти.

Р ажка — вилкообразная ружейная подставка.

Ражки — подружейная сошка, присошка.
Ратище — пика, копье.
Ратовище — древко копья, бердыша или рогатины.
Ружо — ружьё.
Рушница — гладкоствольное короткое огнестрельное оружие.

С аадак — чехол для лука из тонких досок или кожи. Название полного при-

бора вооружения конных воинов луком и стрелами.
Сабля — рубяще-колющее клинковое холодное оружие.
Имело изогнутый однолезвийный клинок длиной около 90 см и шириной около 3,5 см. На конце клинка могло быть уширение — елмань для
усиления удара. Острие могло быть обоюдоострым.
В XVIII—первой четверти XIX в. саблями вооружалась лёгкая кавалерия. Гусары, легкоконные полки, пикинёры, уланы, конно-егеря. В 1814 г.
саблю получили конноартиллеристы, в 1811 г. — морские офицеры, в
1817 г. — драгуны, 1826 г. — жандармы. Офицерам и генералам пеших
войск с 1826 г. полагалась полусабля, которая в 1865 г. была заменена
саблей.
С 1834 г. купцы первой гильдии, имевшие право на чин, мундир и оружие, при шитом кафтане носили саблю образца начала XIX в. Заменённая
в 1881 г. шашкой, сабля стала парадным оружием гвардейских гусар, с
1896 г. — улан, а с 1909 г. — нестроевым оружием всех кавалерийских офицеров.
Первоначально сабля имела слегка изогнутую рукоять, обтянутую кожей
и обвитую проволокой, с гардой из дужки, внизу изогнутой под прямым
углом и переходящей в перекрестье с крыжом. В 1809 г. на гарде появились
две дужки, прикрывавшие тыльную сторону руки. Сабля носилась в деревянных, обтянутых кожей ножнах с металлическим устьем, наконечником
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и гайками с кольцами для портупеи со стороны обуха. У офицерских сабель
ножны почти полностью покрывались металлом.
В 1817 г. сабля получила металлические ножны с гребнем на конце.
Саблю носили на портупее с пасовыми ремнями, из щегольства обычно
отпускавшимися, так что гребень ножен тащился по мостовой. Сабля обычно украшенная, старинная тоже являлась одним из символов атаманства.
Лично атаману не принадлежала, а была у него на хранении на время правления. Могла храниться в церкви и надеваться на Круги и по празд
никам.
Сагайдак — налучник — чехол на лук, обычно кожаный, тиснённый, нередко убранный серебром, золотом, камнями, иногда шитый, бархатный. В старину так называли и весь набор: лук с налучником и колчан
со стрелами.
Самопал — фитильное ружьё наподобие пищали без замка, иногда с замком,
но не с кремнем, а с тлеющим фитилём.
Самострел — русское название арбалета.
Секира — старинное название топора.
Смиговница — огнестрельное орудие, заряжалось с казённой части. Смиговницы обычно возили на телегах. Для правильного прицела их можно
было поворачивать на специальном станке вверх и вниз, вправо и влево.
Совня — разновидность копья с секировидным изогнутым лезвием вместо
наконечника.
Сорока — скорострельное многоствольное русское орудие конца XVI—
начала XVII в.
Списы — копья, пики.
Стрельба — огнестрельное оружие у запорожцев во времена Богдана Хмельницкого.
Сулица — короткое копье для метания с наконечником, как у стрелы.

Т абар — прочный топор на Памире.
Тализина — толстая сучковая дубина.
Тарча — круглый щит.
Темляк — петля из ремня или ленты с кистью на конце, носимая на рукоятке
(эфесе) сабли, шашки, шпаги. В русской армии темляк из орденской ленты
был знаком отличия. Для ношения на шашках азиатского образца и в Гвардейских казачьих частях кавалерийский темляк был из чёрного кожаного
ремня, прошитого серебром с круглой серебряной кистью, распущенной
на концах. Темляки носились всеми офицерскими и классными чинами
военного ведомства при всех формах одежды в мирное и военное время,
за исключением Конвоя Его Величества, где темляки носились только при
парадной форме. Офицерские темляки повязывались по-кавалерийски
или простой петлёй.
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Трёхлинейка — бытовое название русской винтовки образца 1891 г. Винтовка была разработана полковником С. И. Мосиным. Имела калибр
три линии (7,62 мм), пять патронов в магазине (в пластинчатой обойме). Затвор скользящий, вес без штыка при пустом магазине 4 кг 200 г.
Прицельная дальность огня составляла 1 920 м с пулей, имеющую
овальную головку, и 2 276 м — с пулей образца 1908 г. с остроконечной
головкой.
На базе трехлинейки были созданы укороченные драгунская и казачья
винтовки, а также кавалерийский карабин.
Трынчик — кожаный ремешок для открывания и застёгивания патрон
таша.
Тул — колчан.
Тупик — нижний конец пики с петлёй для ноги.
Турка — малокалиберное длинноствольное ружьё с нарезом. В виду того,
что турка была тяжёлой, то стреляли из неё с упорных рожков. На вооружении уральских казаков была до 1837 г. В настоящее время так называют
простое охотничье ружьё.

У стье — часть ножен, в которую вкладывается клинок.
Ф альконета — лёгкое артиллерийское орудие. Применялось казаками в
сражении и штурме Азова. Ставилось при стрельбе на железную рога
тину.
Фузея — длинное гладкоствольное ружьё с кремнёвым замком и новой формой приклада, установившимся во второй половине XVII в.

Х востовик — часть клинка, на которой монтируется рукоять.
Хлуд — дубина, жердь.
Ц евьё — расположенная под стволом часть ложи в виде желоба.
Ч ашка — деталь эфеса в виде пластины круглой или овальной формы, от-

деляющей клинок от рукояти, для предохранения руки от скользящего
удара.
Чекан (чакан) — общеизвестное холодное ручное оружие, состоящее из небольшого топорика с молоточком на длинной рукояти. Раны, нанесённые
чаканом, особенно по голове, смертельнее сабельных.
Чекмарь — примитивное оружие, пастушья палка с шишкообразным утолщением на конце.
Чепрак, чупрак — подстилка под седло коня. В старых казачьих сёдлах чехол из кожи или крепкой материи, натянутый на деревянный арчак и
свисавший ниже его по бокам лошади. Сверху он покрывался кожаной
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подушкой, а открытые его части украшались тиснением, серебряными
украшениями или вышивками.
Череса — широкие кожаные патронташи, которые носили запорожцы.

Ш аблюка — первоначально название казацкой сабли, которая у казаков
наделялась магическими свойствами. Название шашки на Кубани и на
Дону. Вообще у казаков имела общее название «казачья матка».
Шалыга — плеть, кнут, которым погоняют лошадей.
Шамшир — изначально персидская или индийская сабля с узким и длинным плавно изогнутым клинком и крестообразным перекрестием. Исключительно рубящее оружие. Носился шамшир обычно на ремне слева,
часто лезвием вверх. В переводе с персидского языка означало «львиный
коготь».
Шашка — первоначально сабля от кабардино-черкесского слова «са
шхо» — буквально «длинный нож», рубяще-колющее холодное оружие.
Однолезвийный клинок небольшой кривизны с обоюдоострым концом
и эфесом без гарды. Шашка состоит из клинка, острия, долы (одной,
двух), эфеса, рукояти эфеса, головки эфеса («клюв сокола»), пятки (передней части эфеса), отверстия для темляка, темляка, обуха, который
не затачивался.
Шашка — символ всей полноты прав у казака, а также обладание им
паевым земельным наделом. Вручалась казаку стариками в семнадцать лет
(за особые заслуги раньше), без темляка. В двадцать один год при отправке на службу казак получал погоны, кокарду и темляк.
От сабли шашка отличалась тем, что в своих всегда деревянных и обтянутых ножнах она подвешивалась по-кавказски — лезвием назад.
Носилась она не на поясной портупее, как сабля, а на плечевой. Причём
короткий пасек (нижний ремешок плечевой портупеи) проходил под поясным ремнём, а задний (длинный) над поясным ремнём.
В церкви, в момент слушания Евангелия, шашка обнажалась наполовину, что означало готовность казака стать на защиту христианства. Сохранялась в семье на видном месте. Передавалась от деда к внуку, когда «старик терял силы» и менял шашку на посох.
Если в роду не оставалось наследников, то шашка ломалась пополам и
укладывалась в гроб умершему. Шашку и шапку казак мог потерять только вместе с головой. На Кругу голосовали шашками. Не обладающий полноправием шашку носить не смел. По решению Круга казак мог быть лишён
права ношения оружия на срок. Следующим наказанием было исключение
из станицы и казачества.
В 1842 г. драгунам была дана шашка с прямой деревянной рукоятью и
дужкой гарды. На ножнах были кольца для штыковых ножен. В 1881 г. был
разработан унифицированный образец драгунской, офицерской, артилле-

рийской и казачьей шашки, но с различной длиной клинка и некоторыми
деталями эфеса, ставшей единым боевым оружием русской армии.
У казачьих шашек образца 1881 г. эфес состоял из одной рукояти — деревянной, с косыми желобками и «кавказской» головкой, у прочих шашек
рукоять была слегка изогнута и имела дужку гарды. На ножнах драгунской
шашки были специальные кольца для штыка. Шашка образца 1881 г. была
создана на основе математического расчёта кривизны и центра тяжести, а
рукоять была насажена так, что удар был особенно эффективным, и можно было наносить колющие удары. Длина клинка до 90 см, ширина 3—3,5 см.
Ножны были деревянные, обтянутые кожей, с металлическим устьем, наконечником и гайками для колец портупеи.
Существовало три вида шашек:
Драгунская — отличительной особенностью было то, что у этой шашки
на эфесе была гарда в форме дужки, которая защищала руку, но мешала
переброске её во время боя из руки в руку.
Казачья (степных казаков). У этой шашки отсутствовала гарда, что
давало возможность быстро менять руку во время боя. Это умение, рубить
любой рукой, было широко распространено именно в казачьих частях.
Кавказская. У этой шашки тоже нет гарды, но у неё не было темляка.
В ножны она укладывалась почти до головки эфеса. На клинке, как правило, были две узкие долы.
В 1904 г. казачьи шашки были модифицированы: на рукояти были костяные щёчки, а сама рукоять по головку уходила в ножны, как это было
у кавказских шашек. На Кавказе у горцев славились шашки «гурда» и «волчок».
Шашмир — кривая шашка из особенно ценной дамасской стали.
Шейка — изогнутая узкая часть приклада.
Шелеп (шелёп) — плеть, кнут.
Шелопуга — длинная толстая ременная плеть с грузиком на конце для боевого применения. Явилась прообразом будущей казачьей нагайки.
Шестопёр — вид булавы.
Штуцер — нарезное ружьё крупного калибра.
Шуст — приспособление наподобие шомпола, которым в древности чистили
ствол огнестрельного оружия.

Э фес — часть холодного клинкового оружия. Предназначался для удержания

его рукой в боевом положении и защиты руки от удара клинком противника. Эфес состоял из рукояти с головкой, иногда со спинкой (пластиной),
«пятки» по верхней поверхности, перекрестья с крыжом, гарды со щитком,
чашки либо некоторых из них.
Общекавказский эфес шашки, принятый и у казаков, как правило, открытый без охранной дужки и даже без крестовины, защищающей кисть
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руки, оправлен металлом и часто украшался серебром, золотом и дорогими камнями. Тип сарматский, в старину принятый у запорожцев, имел
только крестовину из цветного металла.
Наиболее сложными были эфесы на палашах, особенно в XVIII в. Самыми простыми эфесы были у шашек кавказского типа, кинжалов, бебутов,
кортиков. На офицерском оружии эфесы золотились. На эфесах наградного оружия повязывался темляк из орденской ленты либо крепился заслуженный орден.

Я кирьци (якорьки) — специальные рогульки, которые использовались для

борьбы с вражеской конницей. Напоминали маленькие противотанковые
ежи.
Янчарка — ружьё турецкой работы.
Ятаган — восточное (турецкое) колюще-рубящее оружие. Ятаган — это
длинный, до одного метра, кинжал с клинком двойной кривизны, однолезвийный, с узким острием. Эфес ятагана состоял из рукояти, сильно загнутой к лезвию и раздвоенной наподобие копытца.
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Хронограф Обско-Полярной казачьей линии
1990—2015 годы
1990 год:
28—30 июня. Состоялся Большой учредительный круг Союза казаков в городе Москве. Первым атаманом Союза казаков избран Александр Гаврилович Мартынов.
29 июня. День возрождения казачества России и образование Общероссийской общественной организации «Союз казаков».
6 сентября. Первая публикация в общественно-политической газете ЯмалоНенецкого автономного округа «Красный Север» Геннадия Степановича
Зайцева «Союз казаков на Крайнем Севере».
6 октября. Депутаты XXI созыва Салехардского городского Совета на
III сессии поддержали предложение потомственного кубанского казака, заместителя председателя Салехардского городского Совета народных депутатов Валерия Ивановича Степанченко и приняли решение о возвращении православной общине помещения бывшего храма
святых апостолов Петра и Павла в городе Салехарде, построенного на
Полярном круге за счет сбережений жителей Обдорска в 1894 году (так
тогда назывался Салехард). Храмовое помещение долгое время ис-
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пользовалось не по назначению и, в частности, под городскую детскую
спортивную школу.
26 декабря. День образования Северного (Тазовского) казачьего округа в
Тазовском районе Ямало-Ненецкого автономного округа. Атаман Александр Сергеевич Волков.
1991 год:
Январь. Начало первых встреч и обсуждений казачьего вопроса в городе Салехарде среди тех, кто имел родовые казачьи корни и стремился их возродить, независимо от места проживания.
30 января. Решением исполнительного комитета Тазовского районного Совета народных депутатов № 8 (председатель райисполкома М. В. Таярова,
управляющий делами В. Г. Соломатина) зарегистрирован Устав общественной организации «Северный казачий округ».
5 июля. В отделе юстиции Тюменского облисполкома зарегистрирован Северный казачий округ (Тазовский район). Свидетельство № 22. Атаман
А. С. Волков.
1992 год:
14 января. Издан приказ И. А. Лохманова по Тюменскому казачьему округу об организации Обдорской казачьей общины и назначении наказного
атамана Геннадия Степановича Зайцева.
10 марта. Министерством юстиции РСФСР зарегистрировано общероссийское общественное объединение «Союз казаков». Атаман А. Г. Мартынов
(Свидетельство № 779).
2 апреля. Образован Надымский казачий округ в городе Надыме ЯмалоНенецкого автономного округа. Атаман Сергей Николаевич Кришталь.
23 мая. Состоялось первое официальное собрание казаков Обдорской
казачьей общины города Салехарда в помещении городского Совета
народных депутатов. Создан организационный комитет по подготовке первого Большого круга казаков Ямало-Ненецкого автономного
округа. Наказным атаманом назначен Георгий Максимович Терешенков. В Салехарде положено начало образования Назовского казачьего
округа.
15 июня. Издан Указ Президента Российской Федерации Б. Н. Ельцина
«О мерах по реализации Закона Российской Федерации „О реабилитации
репрессированных народов“ в отношении казачества» № 632.
16 июля. Принято Постановление Верховного Совета Российской Федерации «О реабилитации казачества» № 3321-1.
20 августа. Направлено обращение Обдорской казачьей общины к Председателю Совета народных депутатов Александру Ивановичу Кузину и главе
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администрации Ямало-Ненецкого автономного округа Льву Сергеевичу
Баяндину о содействии в проведении первого Большого круга Обдорской
казачьей общины.
14 сентября. Принято решение коллегии Ямало-Ненецкого окружного Совета народных депутатов «О Обдорской казачьей общине» № 36.
3‒4 октября. Делегация казаков с Ямала в составе: Г. С. Зайцева, В. И. Степанченко, Н. И. Нагибина, С. Н. Кришталя, Ю. П. Ермоленко, М. Г. Орлова
приняла участие в Большом круге Сибирского казачьего войска в городе
Барнауле Алтайского края.
4 октября. «Российская газета» опубликовала телеграмму капитана запаса
вооружённых сил Российской Федерации В. И. Степанченко Верховному
главнокомандующему в защиту лейтенанта Евгения Лукина, несправедливо осужденного властями Азербайджана.
Решнием Атаманского правления Сибирского казачьего войска № 22
(Войсковой атаман Ю. А. Абрашкин) есаул В. И. Степанченко награжден
почетным знаком «За возрождение Казачества» II степени.
10 октября. Советником атамана Обдорской казачьей общины есаулом
В. И. Степанченко разработаны тексты проектов Уставов Назовского казачьего округа и Полярной казачьей линии (далее Обской Полярной) и
предложены указанные наименования организаций. В дальнейшем общественная казачья организация Ямало-Ненецкого автономного округа стала называться Обско-Полярной казачьей линией Сибирского казачьего
войска Союза казаков России.
17 октября. Состоялся первый Большой круг Обской Полярной казачьей
линии в городе Салехарде, на котором утвержден Устав ОПКЛ и атаманом избран Г. С. Зайцев.
18 октября. Состоялся Большой круг Назовского казачьего округа в городе
Салехарде, на котором утвержден устав НКО и атаманом избран Василий
Васильевич Корнев.
22 октября. Постановлением главы администрации Ямальского района
(В. Г. Толстов) № 85 утвержден Устав Ямальского казачьего округа.
28 октября. Постановлением главы администрации города Салехарда
(В. Д. Артеев) № 451 утвержден Устав казачьего объединения «Назовский
казачий округ».
6 ноября. В Салехардской городской газете Полярный Круг опубликована
статья потомственного кубанского казака, члена Назовского казачьего
округа В. И. Степанченко «Назовские казаки. Кто они?»
16 ноября. Постановлением главы администрации Ямало-Ненецкого автономного округа (Л. С. Баяндин) № 213 утвержден Устав «Обской Полярной казачьей линии».
4 декабря. Направлено письмо начальника отдела юстиции Ямало-Ненецкого
автономного округа главам администраций городов, районов о том, что
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Царь Николай II
с Цесаревичем Алексеем

Екатерина Степанченко —
прабабушка автора с детьми
Сергеем и Глафирой. Кубанская
станица Пашковская. Начало ХХ в.

Семья уральского казака.
Начало ХХ в.

Сергей и Мария Степанченко —
молодая казачья семья. Кубанская
станица Пашковская.
20-е годы ХХ в.

Сергей Сергеевич и Мария Власовна
Степанченко с сыном Иваном,
будущим отцом автора. Кубанская
станица Пашковская. 1927 г.

Представители семьи Шевляков
Мария, Иван, Прасковья. Кубанская
станица Саратовская. Начало ХХ в.

Молодая казачья семья

Кубанская семья

Фото казаков Хоперского округа

Кубанские
станичники

Донцы.
Старинное
фото

Кузьменко Владимир Павлович
и его жена Миланья Алексеевна.
(Из черноморских казаков)

Станичный
атаман и его
семья, ст.
Сандыктавская

Семья терских
казаков

Семейные казаки
Терского казачьего
войска

Гребенские казачки станицы Червленной в праздничных одеждах.
Конец ХIХ в.

Четырёхлетний казачонок на коне.
Конец ХIХ в.

Казачка собралась на покос

Кубанская казачка 1914 г.

Астраханские казачки станицы
Дурновской

Сибирские казачки

Учащиеся станичной школы
Сибирского казачьего войска

400-летие Салехарда. 16 сентября 1995 г.

С кадетами выпускниками СОШ № 4 г. Салехарда. 2008 г.

Встреча В. И. Степанченко и Г. С. Зайцева с земляками кубанцами.
20 лет Союзу казаков России. Москва. 27 июня 2010 г.

Казачья беседа. 20 декабря 2010 г.

Вахмистр Союза казаков России
Иван Степанченко. Родовой кубанский
казак станицы Пашковской.
Родился в Салехарде в 1983 г.

Омск. После Совета атаманов. 30 апреля 2011 г.

Народный казачий ансамбль «Любо!», г. Салехард

Надымская казачья икона в станице Пашковской

Встреча со школьниками
в С.-Петербургской гимназии.
5 мая 2011 г.

На месте закладки послания
потомкам 9 сентября 2012 г.
в Обдорском остроге

Встреча в п. Харп Приуральского района

Клятвенное Обещание у кадетов СОШ № 4. 2013 г.

День
Сибирского
казачьего
войска
в Салехарде

Казаки
Назовского
казачьего
округа
ОбскоПолярной
казачьей линии,
г. Салехард

Красная горка
на Полярном
круге,
г. Салехард

Совет атаманов Союза сибирских, уральских, оренбургских,
семиреченских казаков в Тюмени

Народный
казачий
ансамбль
«Любо!»
в Обдорском
остроге.
2013 г.

Встреча
в СанктПетербургской
гимназии
№ 642 перед
днем Победы.
6 мая 2013 г.

Народному казачьему ансамблю «Любо!» ОПКЛ 20 лет. 2013 г.

Атаман ОПКЛ
с кадетами СОШ № 4
г. Салехарда

В музее
И. Шемановского
на открытии казачьей
выставки,
Салехард. 2014 г.

Военно-полевые сборы допризывников на Полярном Урале. 2013 г.

В Минске на международном фестивале «Гайда!». 23 мая 2014 г.

В Обдорском
остроге

С детской
группой народного
казачьего ансамбля
«Любо!» на записи
телепрограммы
«Завалинка»,
г. Салехард.
28 сентября
2014 г.

25 лет Союзу казаков России, г. Москва. 28 июня 2015 г.

Уставы казачьих обществ подлежат утверждению главами и не регистрируются в органах юстиции.
Приказом № 38 Войскового атамана Сибирского казачьего войска полковника Ю. А. Абрашкина есаул В. И. Степанченко награжден крестом «За
возрождение Сибирского казачества» и приказом № 39 знаком «410 лет
Сибирскому казачеству».
6 декабря. Состоялся Большой круг Тюменского Союза казаков в городе Тюмени, посвящённый 410-летию Сибирского казачьего войска. В его работе
от Обской Полярной казачьей линии, Сибирского казачьего войска, Союза казаков России участвовали: Г. С. Зайцев, В. И. Степанченко. Атаманом
избран Геннадий Иванович Хмелёв.
1993 год:
6 февраля. Состоялся Большой круг Назовского казачьего округа в городе
Салехарде.
11 февраля. При Окружном центре национальных культур города Салехарда, по инициативе В. И. Степанченко и В.В. Корнева образован казачий
хор Обской Полярной казачьей линии. Руководитель Наталья Вячеславовна Пермякова, аккомпаниатор Юрий Петрович Юнкеров.
6 марта. В газете «Полярный круг» города Салехарда вышла в свет 1-я страница Назовского казачьего округа «Становление». Инициатор и редакторсоставитель В. И. Степанченко.
12 марта. Советником атамана Обской Полярной казачьей линии, заместителем председателя Салехардского городского Совета народных депутатов В. И. Степанченко разработано Положение «О казачьем патрульном
дивизионе города Салехарда», которое было направлено начальнику городского отдела Внутренних дел В. В. Повалюхину.
15 марта. Издан Указ Президента Российской Федерации Б. Н. Ельцина
«О реформировании военных структур, пограничных и внутренних войск на территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации и
государственной поддержке казачества» № 341.
3 апреля. Избирательная комиссия города Салехарда зарегистрировала кандидатом в депутаты городского Совета народных депутатов В. В. Корнева — атамана Назовского казачьего округа.
22 мая. Степанченко В. И. получил ответ из Министерства обороны Российской Федерации о возвращении в Россию офицера Евгения Лукина и признании его невиновным.
4 сентября. Казаки Назовского казачьего округа приступили к оказанию
практической помощи фирме «Ополо» (строительство часовни на старом
кладбище в городе Салехарде), которую создал и возглавлял доктор архитектуры, известный знаток древнерусского деревянного зодчества, лауреат Государственной премии Александр Викторович Ополовников.
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13 сентября. Казаки Назовского казачьего округа предложили властям города Салехарда провести конференцию по снижению преступности в городе и созданию казачьего патрульного дивизиона.
25 сентября. В городской газете «Полярный круг» вышла в свет 2-я страница Назовского казачьего округа «Становление».
22 октября. Издан Приказ Министра обороны Российской Федерации
«О мерах по выполнению в армии и на флоте Указа Президента Российской Федерации от 15 марта 1993 года № 341 «О реформировании военных структур, пограничных и внутренних войск на территории СевероКавказского региона Российской Федерации и государственной поддержке казачества» № 488.
1994 год:
9 января. Состоялся Большой круг Назовского казачьего округа.
19 января. Казаки участвовали в праздновании Крещения.
19 февраля. Кандидатами в представительный орган государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрированы казаки
Назовского казачьего округа В. Т. Подшибякин, В. И. Степанченко. В депутаты органа местного самоуправления города Салехарда В. В. Корнев,
В. Л. Кириченко, В. С. Болдырев, А. Н. Старостин.
23 февраля. Состоялась поездка казачьего хора Обско-Полярной казачьей
линии в воинскую часть под городом Салехардом.
12 апреля. Окружным судьей Назовского казачьего округа В. И. Степанченко
подготовлен проект текста нового Устава Обско-Полярной казачьей линии.
22 апреля. Принято Постановление Правительства Российской Федерации
«О концепции государственной политики по отношению к казачеству»
№ 355.
14 мая. Большим кругом Назовского казачьего округа утверждён текст присяги казака Назовского казачьего округа.
6 июня. На центральной площади города Надыма с участием казаков Надымского казачьего округа прошёл крестный ход по случаю закладки в
городе Никольского православного храма.
27—28 июня. Казаки Обско-Полярной казачьей линии приняли участие в
организации встречи Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
Алексия II в городах Тюмени и Надыме.
30 июля. В городской газете «Полярный Круг» вышел 3-й номер страницы
Назовского казачьего округа «Становление».
7 сентября. Казаки Назовского казачьего округа приняли участие в праздничном богослужении по поводу 100-летия Храма святых апостолов Петра и Павла в городе Салехарде.
24 сентября. Казаки Назовского казачьего округа со своими детьми провели
очередной субботник по очистке территории у строящейся часовни.
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3 октября. Товарищем атамана Обско-Полярной казачьей линии В. И. Степанченко подготовлены предложения и замечания к проекту Закона Российской Федерации «О российском казачестве» и направлены в штаб Тюменского линейного казачьего войска.
14 октября. С участием казаков Назовского казачьего округа проведено
освящение Владимирской часовни в городе Салехарде.
1 декабря. Издан Указ Президента Российской Федерации Б. Н. Ельцина «Об
утверждении положения о Совете по делам казачества при Президенте
Российской Федерации и его составе» № 2141.
10 декабря. Казаки Салехарда вместе с семьями отметили очередную годовщину со дня образования Сибирского казачьего войска. Товарищем
атамана Обско-Полярной казачьей линии В. И. Степанченко учрежден
почетный знак Назовского казачьего округа, который был вручен ряду
казаков.
22 декабря. Казаками Назовского казачьего округа направлено обращение
главе администрации Салехарда И. Н. Кочерге с предложением о создании казачьего кадетского корпуса (класса) для внешкольного воспитания
детей на основе российских казачьих традиций.
1995 год:
7 февраля. Надымский казачий округ заключил договор о сотрудничестве
и участии в комплектовании призывной казачьей молодежью войсковой
части № 52847.
18 февраля. Казачий хор Обско-Полярной казачьей линии выступил с концертом в городе Лабытнанги.
19 марта. Состоялась презентация сборника песен ямальских авторов
«Край Олений». Составитель-композитор и аккомпаниатор казачьего
хора Юрий Юнкеров. Спонсоры: ИЧП «Людмила», кооператив «Милосердие», магазин «Бриз», ИЧП «Арцах» города Салехарда.
24 марта. Участие казачьего хора Обско-Полярной казачьей линии в мероприятиях, посвященных началу празднования 400-летия города Салехарда.
28 марта. Постановлением мэра города Надыма и Надымского района
(В. Н. Ковальчук) № 150 утвержден Устав «Надымского казачьего ок
руга».
4 апреля. Состоялась встреча казачьих атаманов Обско-Полярной казачьей
линии (ОПКЛ) и Отдельной Обско-Полярной казачьей линии (ООПКЛ)
с главой администрации Ямало-Ненецкого автономного округа Юрием
Васильевичем Нееловым.
Постановлением главы администрации автономного округа № 85
Ю. В. Нееловым утверждена новая редакция Устава Обско-Полярной казачьей линии, разработанная В. И. Степанченко.
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14 апреля. Товарищем атамана Обско-Полярной казачьей линии В. И. Степанченко направлено письмо главе администрации Ямало-Ненецкого
автономного округа Ю. В. Неелову с предложением комплектовать пограничные заставы, расположенные на полуострове Ямал молодежью, проживающей в автономном округе и, прежде всего, казачьей.
15 апреля. Главе администрации города Салехарда И. Н. Кочерге направлен
проект сметы расходов для создания в городе Салехарде казачьего кадетского класса.
19 апреля. По просьбе православной общины города Салехарда группа казаков в свободное от работы время подготовила храм святых апостолов
Петра и Павла к празднованию Пасхи.
3 мая. Назовские казаки В. И. Степанченко, В. В. Корнев, А. Н. Старостин
провели встречу со студентами Салехардского зооветеринарного техникума, на которой рассказали молодёжи об истории казачества и его возрождении в автономном округе.
9 мая. Делегация казаков Назовского казачьего округа приняла участие в составе Обско-Полярной казачьей линии Сибирского казачьего войска Союза казаков России в первой сводной казачьей колонне парада 50-летия
Победы в Великой Отечественной войне, который прошёл в городе Тюмени.
Назовские казаки приняли участие в открытии в городе Салехарде нового памятника погибшим в годы Великой Отечественной войны ямальцам.
20 мая. Назовцами в городе Салехарде проведён субботник у Владимирской
часовни и на старом кладбище.
10 июня. Казаки и их дети работали на строительстве Никольской башни
Обдорского острога в городе Салехарде.
17 июня. Назовские казаки приняли решение взять под охрану Владимирскую часовню на городском кладбище и его территорию. Заявление об
этом было опубликовано в окружной газете «Красный Север».
22—23 июня. Назовцы вместе с членами своих семей помогли в посадке картофеля инвалидам кооператива «Милосердие» (председатель кооператива В. Н. Ляшков).
28—30 июня. Войсковой судья Назовского казачьего округа В. И. Степанченко участвовал в заседании Совета атаманов Союза казаков России в городе Москва, которое было посвящено 5-летию создания Всероссийской
казачьей организации.
1 июля. Вышел в свет 4-й номер страницы Назовского казачьего округа «Становление».
9 августа. Издан Указ Президента Российской Федерации Б. Н. Ельцина
«О государственном реестре казачьих обществ в Российской Федерации»
№ 835.
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7—8 сентября. Товарищ атамана Обско-Полярной казачьей линии В. И. Степанченко принял участие в работе первого Всероссийского совещания казачьих объединений субъектов Российской Федерации в городе Москва.
9—10 сентября. Казачий хор Обско-Полярной казачьей линии участвовал в
праздновании 20-летия города Лабытнанги.
16 сентября. Проведено освящение Никольской башни Обдорского ост
рога.
16—17 сентября. Казаки Обско-Полярной казачьей линии участвовали в
юбилейных торжествах в честь 400-летия города Салехарда. В том числе они встречали председателя РАО «Газпром» Р. И. Вяхирева. (Хлебный
каравай, вручённый казаками, был испечён в пекарне АОЗТ «Волна» на
безвозмездной основе).
22 сентября. Опубликовано заявление правления Обско-Полярной казачьей
линии «О политических партиях и движениях в период предвыборной
борьбы по выборам в Государственную Думу РСФСР II созыва».
23 сентября. Группа казаков под руководством В. И. Степанченко организовала и провела перезахоронение останков детского и взрослого кладбищ
времен 501-й сталинской стройки, расположенных в тундре, в районе
станции Обская города Лабытнанги.
13 октября. Состоялся Большой круг Тюменского линейного казачьего войска. Атаманом Тюменского линейного казачьего войска избран Юрий
Александрович Роммель, товарищем атамана В. И. Степанченко.
26 октября. Принята Резолюция совещания руководителей субъектов Российской Федерации, на территориях которых проживают казаки.
19 ноября. Правлением Обско-Полярной казачьей линии направлено Обращение к Президенту, Правительству Российской Федерации и депутатам
Федерального Собрания Российской Федерации в защиту русскоязычного населения Казахстана.
28 ноября. Товарищем атамана Обско-Полярной казачьей линии В. И. Степанченко направлено письмо главе администрации города Лабытнанги
Л. Е. Савченко с предложением заложить в городе православный храм в
капитальном исполнении. При этом казаки предложили со своей стороны всевозможную помощь.
30 ноября. Состоялось региональное совещание представителей оргкомитета и казачьих объединений субъектов Российской Федерации Уральского
региона по вопросу «О мерах по выполнению Указа Президента России
«О государственном реестре казачьих обществ в Российской Федерации»
(г. Челябинск). Обско-Полярную линию на этом совещании представлял
В. И. Степанченко — товарищ атамана Обско-Полярной казачьей линии.
16 декабря. Состоялся Большой круг Назовского казачьего округа.
26 декабря. Издано Распоряжение Правительства Российской Федерации
«О создании рабочей группы по подготовке пакета проектов Указов Пре-
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зидента Российской Федерации и постановления Правительства Российской Федерации, регулирующих вопросы государственной поддержки
казачества» № 1740-р.
1996 год:
5 января. Назовские казаки к рождественским праздникам очистили от
строительного мусора храм святых апостолов Петра и Павла и территорию вокруг него.
19 января. В средствах массовой информации автономного округа опубликовано обращение по поводу проблем межнациональных отношений и войны в Чеченской республике. Инициированное казаками обращение было подписано руководством Обско-Полярной казачьей линии
(В. И. Степанченко), ассоциации «Ямал-потомкам!» (А. В. Евай), ассоциации татар «Ватан» (Р. С. Ниязов) и городского общества немцев «Видергебурт» (Ф. Ф. Эйхман).
20 января. Издан Указ Президента Российской Федерации Б. Н. Ельцина
«О главном управлении казачьих войск при Президенте Российской Федерации» № 67.
7 февраля. Постановлением главы администрации города Салехарда
И. Н. Кочерги № 43 утверждена новая редакция Устава «Назовского казачьего округа».
23 февраля. Делегация казаков участвовала во встрече с призывниками в
городе Лабытнанги.
4 марта. Состоялся атаманский Совет Тюменского линейного казачьего войска Союза казаков России.
6 марта. Состоялся концерт казачьего хора Обско-Полярной казачьей линии Союза казаков России в городе Лабытнанги.
4 апреля. Распоряжением главы администрации города Ноябрьска А. Г. Бусалова утверждён Устав объединения казаков «Станица Хоперская».
13—14 апреля. Казаки Назовского казачьего округа, дежурившие в храме
святых апостолов Петра и Павла в Салехарде, получили благодарность от
настоятеля храма.
16 апреля. Издан Указ Президента Российской Федерации Б. Н. Ельцина «Вопросы Главного управления казачьих войск при Президенте Российской
Федерации» № 562.
Издан Указ Президента Российской Федерации Б. Н. Ельцина «О порядке привлечения членов казачьих обществ к государственной и иной
службе» № 563.
Издан Указ Президента Российской Федерации Б. Н. Ельцина «Об экономических и иных льготах, представляемых казачьим обществам и их
членам, взявшим на себя обязательства по несению государственной и
иной службы» № 564.
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16 мая. Издан Указ Президента Российской Федерации Б. Н. Ельцина «О мерах государственной поддержки общественных объединений, ведущих
работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи» № 727.
8 июня. Принято Постановление Правительства Российской Федерации
«Об утверждении Положения о порядке формирования целевого земельного фонда для предоставления земель казачьим обществам, включенным
в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации, и
режиме его использования» № 667.
13 июня. Издан Указ Президента Российской Федерации Б. Н. Ельцина
«Об утверждении типового договора «О несении государственной и иной
службы членами казачьих обществ» № 882.
19 июня. Издан Указ Президента Российской Федерации Б. Н. Ельцина
«О проведении эксперимента по невойсковой охране отдельных участков
государственной границы Российской Федерации» № 943.
28 сентября. Состоялся сход казаков Назовского казачьего округа и избрание делегатов на Большой круг Союза казаков России.
15—16 октября. Делегация казаков Назовского казачьего округа участвовала в праздновании 300-летия служения Кубанского казачества России,
а также в работе IV Большого круга Всероссийской организации Союза
казаков в городе Краснодаре.
11 декабря. Издан Указ Президента Российской Федерации Б. Н. Ельцина
«Об утверждении положения о Главном управлении казачьих войск при
Президенте Российской Федерации» № 1673.
17 декабря. Постановлением главы администрации Ямальского района
О. А. Сорочинским № 248 утверждена новая редакция Устава Ямальского
казачьего округа.
22 декабря. Казачий хор Обско-Полярной казачьей линии участвовал в
окружном конкурсе певческих коллективов «Песня — душа России!», который прошёл в городе Салехарде. По результатам представленной программы хору присвоено звание «Народный коллектив».
1997 год:
4—8 января. Состоялась поездка детей казаков на Рождественскую Кремлёвскую ёлку в Москву. (Сопровождающие: В. В. Корнев — атаман Назовского
казачьего округа, Н. А. Кряжев — казак Назовского казачьего округа).
11 января. Казаки посетили учебную пограничную часть в городе Воркуте.
Приняли участие в подписании договора между пограничниками и администрацией автономного округа «О расширении сотрудничества и создании кадетских классов». Делегацию возглавил есаул П. П. Бобрик.
11 марта. Казаками подготовлены и направлены в Государственную Думу
Федерального Собрания Российской Федерации предложения и замечания по федеральному законопроекту «О казачестве».
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12 марта. В администрацию автономного округа направлены очередные
предложения по созданию кадетских классов, и организации отдыха детей летом.
В Салехардском медицинском училище состоялся концерт народного
казачьего хора Обско-Полярной казачьей линии.
24—29 марта. Состоялась поездка команды школьников в город Воркуту
для участия в военно-спортивной игре «Командарм».
30 марта. Народный казачий хор Обско-Полярной казачьей линии выступил с концертной программой в городе Лабытнанги.
16 апреля. На заседании правления Обско-Полярной казачьей линии дана
отрицательная оценка деятельности управления по делам казачества
автономного округа, возглавляемого Г. М. Разинкиным. Решение связано с позицией управления о возможности вхождения в реестр в ЯмалоНенецком автономном округе отдельными казачьими структурами, что
может привести к углублению раскола в казачестве.
18 апреля. Прошёл Совет атаманов Обско-Полярной казачьей линии. Принято открытое письмо о позиции казачьих общин по вопросу вхождения
их в реестр и направлено Губернатору Ямало-Ненецкого автономного
округа, главам местного самоуправления, жителям автономного округа.
24 апреля. Опубликовано обращение казаков Назовского казачьего округа
к жителям города Салехарда о проведении весенней уборки городских
территорий и введении традиционных «Чистых четвергов». Казаки Назовского казачьего округа вместе с детьми провели очистку территории у
Никольской башни.
29 апреля. В Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации состоялась встреча товарища атамана Обско-Полярной казачьей
линии казачьего полковника В. И. Степанченко с атаманом Всероссийской
казачьей организации Союза казаков полковником А. Г. Мартыновым по
вопросам доработки проекта Федерального закона «О казачестве».
5 мая. Казаки Назовского казачьего округа и их дети очистили территорию у
Владимирской часовни и старого городского кладбища.
9 мая. Казаки Назовского казачьего округа поздравили ветеранов города Салехарда, участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла.
17 мая. Умер Василий Тихонович Подшибякин — первый председатель Совета стариков Обско-Полярной казачьей линии, Герой Социалистического
труда Советского Союза, заслуженный геолог РСФСР, лауреат Государственной премии.
24 мая. В городской газете «Полярный Круг» вышел в свет 5-й номер страницы Назовского казачьего округа «Становление».
6 июня. Между главой администрации посёлка Сеяха и Ямальским казачьим
округом подписан Договор об организации работы по подготовке молодежи к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации.
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20 июня. Назовцы взяли под своё покровительство Никольскую башню, подписав соглашение с художественным салоном города Салехарда.
22 июня. Казаки Назовского казачьего округа участвовали в городских мероприятиях «День Памяти».
26 июня. Состоялось подписание соглашения между главой администрации
Ямальского района и Ямальским казачьим округом о создании добровольных казачьих пограничных групп.
5 сентября. Делегация Назовского казачьего округа приняла участие в
работе расширенного Совета атаманов Тюменской области по обсуждению вопроса вхождения казачьих организаций в государственный
реестр.
6 сентября. В городе Тюмени состоялась встреча руководства Тюменского
линейного казачьего войска с председателем комитета Государственной
Думы Российской Федерации Л. А. Иванченко по вопросу повторного
принятия Федерального Закона «О казачестве». Во встрече принял участие товарищ атамана Обско-Полярной казачьей линии, руководитель
аппарата Государственной Думы Ямало-Ненецкого автономного округа
В. И. Степанченко.
7 октября. Состоялась встреча казаков Обско-Полярной казачьей линии с
представителем Арктического пограничного отряда по вопросам шефства.
10 октября. С участием атамана Тюменского казачьего войска Ю. А. Роммеля и начальника департамента Тюменской области А. К. Ушакова в городе
Салехарде состоялось совещание с руководством Обско-Полярной казачьей линией по вопросу вхождения в государственный реестр. Участниками совещания принято решение: «До принятия Федерального закона
„О казачестве“ казачьим объединениям руководствоваться Федеральным
законом „Об общественных объединениях“ и свою правовую форму не
менять».
21 октября. На окружном телевидении состоялась премьера телефильма о
перезахоронении жертв 501-й сталинской стройки, которое провели казаки Назовского казачьего округа.
24 октября. Заключен договор об издании казачьего календаря на 1998 год.
Спонсором выступил предприниматель П. И. Ляшенко. Редактором календаря стал В. И. Степанченко.
2 декабря. Председателю комитета Совета Федерации по делам Федерации,
Федеративному договору и региональной политике А. П. Сычеву направлены, подготовленные В. И. Степанченко очередные предложения и замечания по проекту федерального закона «О казачестве».
5 декабря. Председатель Государственной Думы Ямало-Ненецкого автономного округа С. Е. Корепанов поздравил казаков Обско-Полярной казачьей
линии с 415-летием Сибирского казачьего войска.
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1998 год:
6—7 января. Дежурство казаков в храме святых апостолов Петра и Павла
города Салехарда.
19 января. Казаки участвовали в таинстве крещения.
7 февраля. Товарищем атамана Тюменского линейного казачьего войска
В. И. Степанченко подготовлен проект закона «О казачестве в Тюменской
области» и направлен в штаб Тюменского линейного казачьего войска.
19 февраля. Состоялся прямой эфир на окружном радио по вопросам возрождения казачества, в котором приняли участие В. И. Степанченко,
В. В. Корнев и Г. М. Разинкин.
4 марта. Распоряжением губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа ликвидировано управление по делам казачества, которое возглавлял
Г. М. Разинкин.
1 апреля. Состоялось выступление народного казачьего хора ОбскоПолярной казачьей линии в городе Лабытнанги.
19 апреля. Есаулом Назовского казачьего округа П. П. Бобриком в дар храма
святых апостолов Петра и Павла в городе Салехарде была передана икона
святого апостола Василия Великого, написанная семиреченским казаком
П. П. Гавриленко и освященная в Знаменском соборе города Тюмени.
22—24 апреля. Назовские казаки приняли участие в мероприятиях III международной конференции парламентариев Арктического региона, которая прошла в городе Салехарде.
23 апреля. В аэропорту города Салехарда назовские казаки встретили владыку Тобольской и Тюменской епархии епископа Димитрия.
24 апреля. Издан Указ Президента Российской Федерации «О форме одежды,
знаках различия и чинах, не проходящих военную службу членов казачьих обществ, внесенных в государственный реестр казачьих обществ в
Российской Федерации» № 447.
26 апреля. Состоялось освящение храма святых апостолов Петра и Павла в
городе Салехарде, в котором приняли участие казаки Назовского казачьего округа.
9 мая. Назовские казаки участвовали в торжественных мероприятиях, посвященных Дню Победы.
2 июня. Казаки Назовского казачьего округа торжественно проводили на
службу в Арктический пограничный отряд молодого казака Николая Бердюгина.
5 июня. В окружном военном комиссариате прошла встреча Назовских казаков со специальным корреспондентом газеты «Красная Звезда», членом
Союза писателей России, поэтом В. Лукашевичем.
15 июня. Атаман Назовского казачьего округа В. В. Корнев во время встречи в Салехарде с Председателем Правительства Российской Федерации
В. С. Черномырдиным вручил ему «Памятку казака».
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7 июля. Казаки Назовского казачьего округа В. И. Степанченко, Ю. П. Юнкеров получили благодарность за помощь в работе по созданию учебной
программы для 5—9-х классов «Культура народов Ямала», в который вошёл казачий раздел.
1 августа. В газете «Полярный Круг» вышла в свет 6-я страница Назовского
казачьего округа «Становление».
7 августа. Издан Указ Президента Российской Федерации «Об Управлении
Президента Российской Федерации по вопросам казачества» № 920.
10 ноября. Казаки Назовского казачьего округа были приглашены на вручение Управлению внутренних дел Ямало-Ненецкого автономного округа
знамени, которое провёл Министр внутренних дел Российской Федерации С. В. Степашин.
12 ноября. Казаки Назовского казачьего округа приняли участие в мероприятиях, посвящённых проводам призывников в армию.
16 ноября. Издан Указ Президента Российской Федерации «Об утверждении
положения об Управлении Президента Российской Федерации по вопросам казачества» № 1397.
19 декабря. В городе Тюмени состоялся Большой круг Тюменского линейного казачьего войска, который подвёл итоги работы за отчётный период,
обсудил и утвердил проект закона Тюменской области «О казачестве в
Тюменской области», а также переизбрал атамана. От Обско-Полярной
казачьей линии в работе круга приняла участие делегация в составе:
Г. С. Зайцева, В. И. Степанченко, В. В. Корнева, С. Н. Кришталя, А. Н. Старостина, Ю. П. Юнкерова. Атаманом Тюменского казачьего линейного
войска избран Ю. А. Роммель. Товарищем атамана В. И. Степанченко.
Товарищем атамана Общероссийского казачьего объединения «Союз
казаков» Владимиром Владимировичем Наумовым в ознаменование заслуг
в деле государственного становления Российского казачества Товарищ
атамана Обско-Полярной казачьей линии В. И. Степанченко награжден
высшей наградой Казачества — орденом «За Веру, Волю и Отечество».
Народный казачий хор Обско-Полярной казачьей линии города Салехарда принял участие в фестивале казачьей песни «Благовест» Тюменской
области.
В городе Тюмени состоялся большой круг Обско-Полярной казачьей
линии, на котором атаманом избран Г. С. Зайцев.
20 декабря. Состоялось выступление народного казачьего хора ОбскоПолярной казачьей линии в воинской части города Тюмени.
23 декабря. Утверждён новый состав правления Обско-Полярной казачьей
линии в составе: Г. С. Зайцева, В. И. Степанченко, В. В. Корнева, В. В. Ртищева, А. Н. Старостина, Ю. П. Юнкерова, С. Н. Кришталя, М. П. Запольских и Совета стариков в составе: П. П. Бобрика, Ю. А. Матафонова и
В. Л. Кириченко.
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Принято Обращение-протест правления Обско-Полярной казачьей
линии к главе администрации Волгоградской области по поводу возможного строительства на Мамаевом кургане памятника примирения и покаяния, посвящённого погибшим фашистским захватчикам.
1999 год:
6—7 января. Казаки Назовского казачьего округа дежурили в храме святых
апостолов Петра и Павла города Салехарда.
14 февраля. Состоялась поездка казачьего народного хора Обско-Полярной
казачьей линии с концертом в ИТУ-18 посёлка Харп.
19 января. Назовские казаки участвовали в таинстве крещения.
25 февраля. Состоялся прямой эфир на окружном радио по теме: «История,
культура, традиции казачества». В нём участвовали: В. И. Степанченко —
товарищ атамана Обско-Полярной казачьей линии, Н. В. Пермякова —
руководитель казачьего народного хора Обско-Полярной казачьей линии,
П. П. Бобрик — председатель Совета стариков Обско-Полярной казачьей
линии.
27 февраля. Состоялся отчётный концерт казачьего народного хора ОбскоПолярной казачьей линии, посвященный годовщине его создания.
2 марта. Государственная Дума Ямало-Ненецкого автономного округа приняла постановление № 556, подготовленное В. И. Степанченко, «О поддержке Обращения правления Обско-Полярной казачьей линии к главе
администрации Волгоградской области Н. К. Максюте» против строительства на Мамаевом кургане памятника примирения и покаяния, посвящённого погибшим фашистским захватчикам.
17 марта. Правление Обско-Полярной казачьей линии под руководством
товарища атамана обсудило проекты Федеральных законов «Об общих
принципах организации казачьих общин» и «О восстановлении прав собственности и других имущественных прав казачьих общин Российской
Федерации, нарушенных в период с 7 ноября 1917 года по 12 декабря 1993
года» и поддержало их.
19 марта. В правление Обско-Полярной казачьей линии поступил ответ из
администрации Волгоградской области на обращение казаков от 23 декабря 1998 года о несогласии установки памятника погибшим немецким
солдатам на Мамаевом кургане. В нём указано, что памятник примирения
устанавливаться не будет.
11 апреля. Казаки Назовского казачьего округа охраняли общественный порядок в храме города Салехарда при проведении празднования
Пасхи.
23 апреля. Министерством юстиции Российской Федерации перерегистрирована общероссийская общественная организация «Союз казаков». Атаман А. Г. Мартынов (Свидетельство № 779).
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8 мая. Состоялась поездка народного казачьего хора Обско-Полярной казачьей линии в посёлок Харп с поздравлениями и концертом для вете
ранов.
9 мая. Казаки Назовского казачьего округа приняли участие в поминальной
службе, крестном ходе и митинге, посвящённом дню Победы.
21 мая. Подготовлен макет казачьего календаря на 2000 год, посвященный
2000-летию Рождества Христова.
31 мая. Завершена работа над проектом рукописи книги «Казачьему
роду нет переводу! Очерки истории казачества» (автор В. И. Степанченко).
12 июня.Казаки Назовского казачьего округа встречали в аэропорту и сопровождали Владыку Димитрия, прибывшего в город Салехард.
14 июня. Состоялась поездка казаков Назовского казачьего округа в район
станции Обская для проведения благоустроительных работ на могиле
умерших на 501-й сталинской стройке.
5 июля. Казаки Назовского казачьего округа во главе с атаманом В. В. Корневым участвовали в крестном ходе «За Веру и Верность», посвященном
2000-летию Рождества Христова, организованном российским фондом
святого апостола Андрея Первозванного.
21 июля. Принято Постановление Правительства Российской Федерации
«О  федеральной целевой программе государственной поддержки казачьих обществ на 1999‒2001 годы» № 839.
1 сентября.К 2000-летию Рождества Христова вышел в свет очередной календарь Обско-Полярной казачьей линии.
4 сентября. Казаки Назовского казачьего округа участвовали во встрече с
Председателем Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации Е. С. Строевым и группой губернаторов, прибывших в город
Салехард.
10 сентября. Председателю постоянной комиссии Тюменской областной
Думы по региональной социально-экономической политике С. В. Классину направлены предложения к проекту закона Тюменской области «О казачестве в Тюменской области».
20 сентября.От имени правления Обско-Полярной казачьей линии направлены проекты соглашений о формировании казачьих групп для оказания
помощи в экстремальных и чрезвычайных ситуациях в Управление по
делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям автономного
округа и государственную инспекцию дорожного движения Управления
внутренних дел автономного округа.
24 сентября.Предложение казаков нашло понимание и поддержку в Управлении внутренних дел автономного округа, с которым подписано Соглашение «Об участии казаков Обско-Полярной казачьей линии Всероссийского „Союза казаков“ в охране автомобильных дорог на территории
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Ямало-Ненецкого автономного округа в экстремальных и чрезвычайных
ситуациях».
27 сентября. Для определения места под установку поклонного креста Степанченко В. И. организована поездка на место захоронения умерших
строителей 501-й сталинской стройки в тундре под городом Салехардом.
30 сентября. Казаки обратились к В. В. Затолочному — руководителю акционерного общества «Обдорский строитель» с просьбой безвозмездно
изготовить поклонный крест.
9 октября. Казаки Назовского казачьего округа провели уборку территории
у Владимирской часовни на старом кладбище и провели ремонтные работы.
18 октября. На окружном телевидении В. И. Степанченко участвовал в
«прямом эфире», на котором обсудили вопрос по увековечиванию памяти жертв политических репрессий.
19 октября. Тюменской областной Думой принят Закон Тюменской области
«О казачестве в Тюменской области».
23 октября. Православной общиной города Салехарда начато еженедельное
(по субботам) проведение молитвенной службы во Владимирской часовне на старом кладбище. Уборку территории у часовни и соблюдение общественного порядка взяли на себя казаки Назовского казачьего округа.
29 октября.Добровольно привлечённые казаками резчики-художники
И. Гриднев, В. Бабаев и А. Сотруев вырезали на поклонном кресте памятную надпись и слова молитвы.
30 октября. Назовскими казаками организована доставка и установка поклонного креста на месте захоронения строителей 501-й сталинской
стройки в тундре под городом Салехардом. На митинге, организованном
казаками после установки поминального креста, присутствовали бывшие
репрессированные, ветераны и старожилы города.
4 ноября. Казаки В. И. Степанченко, В. В. Корнев, А. Н. Старостин участвовали в фестивале «Земля Ямала», организованном первой гимназией города
Салехарда, на котором рассказали учащимся и преподавателям об истории возрождения казачества в Салехарде и на Ямале.
4 декабря. В городе Тюмени состоялось расширенное атаманское правление
Тюменского казачьего войска, а также областной фестиваль казачьей песни «Благовест».
5 декабря. Состоялась встреча назовских казаков с кинорежиссёром Свердловской киностудии, заслуженным артистом России Николаем Николаевичем Гусаровым, который снял исторический художественный фильм о
казачестве «Дикое поле».
17 декабря. Казаки Назовского казачьего округа собрали и направили посылку с новогодними подарками солдатам Уральского военного округа,
воюющим на Северном Кавказе.
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27—29 декабря. По решению правления Обско-Полярной казачьей линии в Ноябрьском казачьем округе побывал член правления ОбскоПолярной казачьей линии В. В. Корнев, который повстречался с казаками и передал в дар музея школы № 3 города Ноябрьска казачьи
экспонаты.
2000 год:
6—7 января. Дежурство казаков Назовского казачьего округа в храме святых апостолов Петра и Павла города Салехарда.
13 января. Казаки Назовского казачьего округа участвовали в учредительном собрании общественно-политического движения «Единство» города
Салехарда.
18 января. Казаки Назовского казачьего округа подготовили прорубь на реке
Полуй для проведения таинства крещения.
19 января. Назовские казаки участвовали в таинстве крещения.
14 февраля. Атаманское правление Обско-Полярной казачьей линии поддержало кандидатуру Ю. В. Неёлова на должность губернатора ЯмалоНенецкого автономного округа на предстоящих выборах.
15 февраля. Состоялась беседа товарища атамана Обско-Полярной казачьей
линии В. И. Степанченко с журналистом областного радио об истории
возрождения казачества на Ямале.
16—17 февраля. Состоялась поездка атамана Обско-Полярной казачьей линии Г. С. Зайцева в Ноябрьский казачий округ, для встречи с главой администрации города по вопросам взаимодействия с казачьей общиной.
В ходе пребывания атамана в городе Ноябрьске прошел городской сход
казаков.
5 марта. В поселке Аксарка — районном центре Приуральского района —
состоялось выступление народного казачьего хора Обско-Полярной казачьей линии.
24 марта. Направлено Обращение и. о. Президента Российской Федерации
В. В. Путину о перспективах становления казачества, принятое на расширенном заседании правления Обско-Полярной казачьей линии с членами
правления Назовского казачьего округа.
31 марта. Правление Назовского казачьего округа поздравило коллектив
производственного объединения «Пурнефтегазгеология» с 35-летием со
дня его создания.
2 апреля. Казаки Назовского казачьего округа В. И. Степанченко с сыновьями Иваном и Сергеем, В. В. Корнев реставрировали хулигански разрушенный вход на территорию Владимирской часовни.
18 апреля. Постановлением Губернатора Ямало-Ненецкого автономного
округа Ю. В. Неёлова № 289 присвоено почетное звание «Ветеран труда» первому заместителю Председателя Государственной Думы Ямало-
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Ненецкого автономного округа, казаку Назовского казачьего округа
В. И. Степанченко.
9 мая. Казаки Назовского казачьего округа участвовали в крестном ходе и
праздновании 55-летия Победы в Великой Отечественной войне в городе
Салехарде.
15 мая. Казаки Назовского казачьего округа приняли решение обратиться
к населению и администрации города Салехарда по поводу хулиганств у
Владимирской часовни на старом кладбище с предупреждением. Обращение было опубликовано к городской газете «Полярный круг» 18 мая 2000
года, № 20(427).
8 июня. Состоялась запись на телевидении «Ямал-Регион», посвящённая
405-летию города Салехарда. В программе приняли участие представители казачества.
24 июня. Казаки Назовского казачьего округа организовали традиционную
уборку на старом городском кладбище.
28—29 июня. Состоялся Большой круг Союза казаков России в Москве, посвящённый его 10-летию. Обско-Полярную казачью линию представляли:
В. И. Степанченко, В. В. Корнев, А. Н. Старостин и П. П. Бобрик.
1 и 8 июля. Казаки Назовского казачьего округа продолжили работу по уборке территории на старом Салехардском кладбище.
21—22 октября. Состоялся Совет атаманов Сибирского казачьего войска
в городе Тюмени, на котором присутствовали представители ОбскоПолярной казачьей линии: Г. С. Зайцев, В. И. Степанченко, А. Н. Старостин и Ю.Т. Рожощенко.
28 октября. Казаки Назовского казачьего округа изготовили и установили
памятную доску при входе на территорию Владимирской часовни.
3 декабря. Состоялось выступление народного казачьего хора ОбскоПолярной казачьей линии в посёлке Аксарка в честь 70-летия Приуральского района.
2001 год:
6—7 января. Казаки Назовского казачьего округа дежурили в храме святых
апостолов Петра и Павла города Салехарда.
12 января. Казаки Обско-Полярной казачьей линии выступили в поддержку кандидата С. С. Собянина на должность губернатора Тюменской области.
19 января. Назовские казаки участвовали в таинстве крещения.
23 января. Состоялся прямой эфир на окружном радио, посвящённый годовщине начатых большевиками 24 января 1919 года репрессий, связанных с подписанием Я. Свердловым секретной директивы Оргбюро ЦК РКП(б). Участвовали: В. И. Степанченко, В. В. Корнев и начальник отдела администрации
Ямало-Ненецкого автономного округа по делам казачества Л. Н. Чайченко.
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22 февраля. Правление Назовского казачьего округа выдвинуло кандидатами в Салехардский городской Совет народных депутатов: В. В. Корнева, Н. И. Нагибина, А. Н. Старостина. Кандидатом в депутаты Государственной Думы Ямало-Ненецкого автономного округа — В. И. Степанченко.
4 марта. Казачий народный хор Обско-Полярной казачьей линии выступил
с концертом в городе Салехарде в поддержку кандидатов в депутаты, выдвинутых от назовских казаков.
30 марта. В городе Тюмени состоялся Совет атаманов Тюменского линейного казачьего войска по обсуждению вопроса «Об отношении к государственному реестру».
1 июня. Состоялся Совет атаманов Союза казаков России в городе Москве.
В его работе принял участие товарищ атамана Обско-Полярной казачьей
линии В. И. Степанченко.
1—2 июня. В Москве состоялся Съезд славянских народов Белоруссии, России и Украины. От Ямала на нём присутствовал первый заместитель председателя Государственной Думы Ямало-Ненецкого автономного округа,
товарищ атамана Обско-Полярной казачьей линии В. И. Степанченко.
9 июня. Состоялось учредительное собрание, на котором было создано общество краеведов Ямало-Ненецкого автономного округа «Обдория», председателем которого был избран В. И. Степанченко.
11 июня. По инициативе Назовского казачьего округа казаки В. И. Степанченко, В. В. Корнев и А. Н. Старостин приняли участие в формировании
первого кадетского казачьего класса из учащихся девятых классов средней общеобразовательной школы № 4 города Салехарда.
30 августа. Казачий народный хор Обско-Полярной казачьей линии принял
участие во встрече в городе Салехарде участников международной научной конференции.
1 октября. Казаки Назовского казачьего округа вручили первым кадетам
казачьей направленности Средней общеобразовательной школы № 4 города Салехарда кадетскую форму и книги В. И. Степанченко «Казачьему
роду нет переводу. Очерки истории казачества».
14 октября. Состоялся первый строевой смотр у кадетов Средней общеобразовательной школы № 4 города Салехарда и принятие ими торжественного Обещания.
30 октября. По инициативе председателя краеведов Ямало-Ненецкого автономного округа «Обдория» В. И. Степанченко в городе Салехарде состоялось открытие памятника жертвам политических репрессий. Казаки
В. И. Степанченко и А. Н. Старостин организовали поездку группы реабилитированных к поминальному кресту, установленному в окрестностях города Салехарда казаками Назовского казачьего округа 30 октября
1999 года.
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16 ноября. В городе Тюмени на базе областного краеведческого музея состоялась научно-практическая конференция «Словцовские чтения — 2001»,
на которой участвовали и выступили Г. С. Зайцев и В. И. Степанченко.
17 ноября. Состоялся расширенный Совет атаманов Тюменского линейного
казачьего округа, на котором Обско-Полярную казачью линию представляли Г. С. Зайцев, В. И. Степанченко и А. С. Серёгин.
2 декабря. Казаки Ямальского казачьего округа организовали и провели соревнование по стрельбе в личном и командном зачёте среди предприятий
и организаций посёлка Яр-Сале, посвящённое 419-й годовщине Сибирского казачьего войска.
6 декабря. Казаки В. И. Степанченко и А. Н. Старостин провели встречу с
кадетами Средней общеобразовательной школы № 4 города Салехарда, на
которой рассказали об истории Сибирского казачьего войска, казачества
в целом, поздравили с 419-й годовщиной Сибирского казачества. В заключение встречи подарили кадетам казачьи фотографии для формирования
школьного музея.
7 декабря. Казаки Назовского казачьего округа с семьями отметили праздник День Сибирского казачьего войска.
2002 год:
6—7 января. Казаки Назовского казачьего округа дежурили в храме святых
апостолов Петра и Павла в городе Салехарде.
17 января. Казаки Назовского казачьего округа организовали подготовку на
реке Полуй иордани для крещения на реке Полуй.
19 января. Казаки Назовского казачьего округа участвовали в процедуре
крещения.
21 января. Прошла очередная встреча казаков с кадетами Средней общеобразовательной школы № 4 города Салехарда.
25 января. Приказом Врио Командующего войсками Приволжско-Ураль
ского военного округа генерал-лейтенанта А. Сидякина капитану запаса
В. И. Степанченко присвоено воинское звание майор.
29 января. Степанченко В. И. провел встречу с руководителем строительной
организации города Салехарда «Заполярье» В. В. Затолочным, на которой был обсуждён вопрос организации перевозки из города Лабытнанги
паровоза «ФД» для установки его в Салехарде в память невинных жертв
участников строительства 501-й сталинской железной дороги.
4 февраля. Состоялась встреча с тренерами по рукопашному бою, которые
тренируют кадетов Средней общеобразовательной школы № 4 города Салехарда, на которой были обсуждены направления тренировок.
5 февраля. В исправительном учреждении № 3 поселка Харп заказаны деревянные автоматы и ножи для использования их в ходе отработки приёмов
рукопашного боя кадетами средней общеобразовательной школы № 4.
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17 февраля. Состоялось совместное правление Обско-Полярной казачьей
линии и Назовского казачьего округа, на котором рассмотрен вопрос о
принятии в казачью общину новых казаков Леонида Николаевича Чайченко, Ивана Валерьевича и Сергея Валерьевича Степанченко.
18 февраля. Подготовлен макет и заказан настенный казачий календарь, посвящённый 10-летию Назовского казачьего округа.
21 февраля. Казачий народный хор Обско-Полярной казачьего линии выступил перед ветеранами и молодёжью города Салехарда.
22 февраля. Кадеты Средней общеобразовательной школы № 4 города Салехарда заняли I место на городском смотре строя и песни, посвящённом
дню защитников Отечества.
26 февраля. Казаки Назовского казачьего округа передали для тренировок
кадетам Средней общеобразовательной школы № 4 города Салехарда
комплекты изготовленных деревянных автоматов и ножей.
21 марта. Назовский казачий округ прошёл перерегистрацию в службе Министерства юстиции по Ямало-Ненецкому автономному округу и получил свидетельство № 408.
24 марта. В городе Салехарде прошло правление Обско-Полярной казачьей
линии.
30 марта. Состоялся расширенный Совет атаманов Тюменского линейного
казачьего войска в городе Тюмени, в котором приняли участие Г. С. Зайцев, В. И. Степанченко, В. В. Корнев и А. Н. Старостин.
9 мая. Казаки Назовского казачьего округа совместно с кадетами приняли
участие в праздновании дня Победы в городе Салехарде.
20 мая. Вышел в свет казачий настенный календарь за 2003 год, посвящённый 10-летию Назовского казачьего округа.
26 мая. Проведено торжественное собрание и праздничный концерт, посвящённый 10-летию Назовского казачьего округа.
20 июня. Казаки Назовского казачьего округа участвовали во встрече
участников международного фестиваля народных ремёсел в городе Салехарде.
28 июля. Председатель Совета стариков Обско-Полярной казачьей линии
П. П. Бобрик принял участие в процедуре принятия воинской присяги
солдатами окружного военного комиссариата и вручил им от казаков памятные подарки.
2 сентября. Приказом Министра юстиции Российской Федерации Ю. Я. Чайки № 1256-к за значительный личный вклад в развитие и реформирование
уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции РФ и в ознаменование 200-летия Министерства юстиции медалью «Анатолия Кони»
награжден первый заместитель Председателя Государственной Думы
Ямало-ненецкого автономного округа, казак Назовского казачьего округа
В. И. Степанченко.
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5 сентября. Казаки Назовского казачьего округа и казачий народный хор
Обско-Полярной казачьей линии участвовали в торжественном открытии нового административного здания таможни Ямала в городе Салехарде и вручили начальнику таможни Ямало-Ненецкого автономного округа
казачий наказ.
6 сентября. Состоялась встреча товарища атамана Обско-Полярной казачьей линии В. И. Степанченко и военного комиссара города Салехарда
полковника И. Г. Салахова с кадетами первого и второго года обучения
средней общеобразовательной школы № 4.
За особые заслуги в деле сохранения и преумножения историкокультурного и природного наследия народов России медалью «За вклад в
наследие народов России» награжден первый заместитель Председателя
Государственной Думы Ямало-Ненецкого автономного округа, казак Назовского казачьего округа В. И. Степанченко.
8 сентября. Казаки Назовского казачьего округа вместе с народным хором
Обско-Полярной казачьей линии приняли участие в праздничной программе, посвящённой 407-летию города Салехарда. В номинации «События 2002 года» получили приветственный адрес в честь 10-летия Назовского казачьего округа.
19 сентября. Первый заместитель председателя Государственной Думы
Ямало-Ненецкого автономного округа, товарищ атамана Обско-Полярной
казачьей линии В. И. Степанченко выступил на заседании Тюменской областной Думы с мотивированным предложением не приостанавливать
отдельные статьи закона Тюменской области «О казачестве в Тюменской
области».
24 сентября. Первый заместитель председателя Государственной Думы
Ямало-Ненецкого автономного округа направил письмо губернатору
Тюменской области С. С. Собянину с предложение не подписывать закон Тюменской области «О приостановлении отдельных статей закона
„О  казачестве в Тюменской области“», а направить его на доработку,
создав рабочую группу с привлечением представителей казачьих структур области.
1 октября. По решению Правления Союза казаков приказом атамана
№ 36 Общероссийской общественной организации «Союз казаков»
Александра Гавриловича Мартынова в чин полковника Союза казаков
России произведен товарищ атамана Тюменского линейного казачьего войска, войсковой старшина Союза казаков России В. И. Степанченко.
9 октября. Правление Обско-Полярной казачьей линии направило обращение к начальнику управления аппарата Президента РФ по вопросам
казачества Петру Дейнекину о ситуации в казачестве в Ямало-Ненецком
автономном округе.
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14 октября. Казаки Назовского казачьего округа перечислили, собранные
ими финансовые средства в фонд «Память» на строительство мемориала
памяти жертвам политических репрессий.
16 ноября. Кадеты казачьей направленности Средней общеобразовательной
школы № 4 города Салехарда приняли участие в соревнованиях по армейскому рукопашному бою.
6 декабря. В Тюмени состоялся конноспортивный праздник, посвящённый
420-летию Сибирского казачьего войска.
7 декабря. В Тюмени состоялось правление Тюменского линейного казачьего
войска.
Прошёл отчётно-выборный круг Обско-Полярной казачьей линии. Атаманом избран Г. С. Зайцев, а товарищем атамана В. И. Степанченко.
8 декабря. Состоялся Большой круг Тюменского казачьего войска, посвящённый 10-летитю Тюменского линейного казачьего войска. Делегатами
круга от Обско-Полярной казачьей линии были: Г. С. Зайцев, В. И. Степанченко, В. В. Корнев, А. Н. Старостин, П. П. Бобрик, Н. А. Кряжев,
С. Н. Кришталь, А. В. Кармазин.
2003 год:
7 января. Казаки Назовского казачьего округа дежурили в храме святых апостолов Петра и Павла в городе Салехарде.
18 января. Состоялось мероприятие по принятию «Торжественного Обещания» у кадетов Средней общеобразовательной школы № 4 города Салехарда.
19 января. Казаки Назовского казачьего округа участвовали в таинстве крещения.
В продажу поступили аудиодиски «Казачья душа Ямала» с записями казачьих песен. Издание посвящено 10-летию Назовского казачьего округа
Обско-Полярной казачьей линии Сибирского казачьего войска Союза казаков России.
25 января. В военном комиссариате Ямало-Ненецкого автономного округа
состоялось мероприятие по принятию воинской Присяги солдатами. Товарищ атамана Обско-Полярной казачьей линии Сибирского казачьего
войска, первый заместитель председателя Государственной Думы ЯмалоНенецкого автономного округа В. И. Степанченко, присутствовавший на
присяге, поздравил солдат, вручил каждому казачий наказ и памятный
сувенир.
4 февраля. Состоялась встреча казаков Назовского казачьего округа с кадетами казачьей направленности Средней общеобразовательной школы
№ 4 города Салехарда.
12 февраля. Проведена встреча кадетов казачьей направленности Средней
общеобразовательной школы № 4 с представителем военного комисса-
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риата города на которой, кадетам была представлена информация по военным училищам и разъяснены условия поступления в них.
18 февраля. Кадеты казачьей направленности Средней общеобразовательной школы № 4 города Салехарда участвовали в I-м окружном слёте кадетов Ямало-Ненецкого автономного округа в городе Ноябрьске.
19 февраля. Состоялась беседа казаков Назовского казачьего округа с кадетами казачьей направленности Средней общеобразовательной школы № 4
города Салехарда по истории казачьих традиций, быту, воинской службе
и одежде казаков.
11 марта. Состоялась встреча с представителем реестрового казачества
Ханты-Мансийского автономного округа.
2 апреля. Прошла встреча с кадетами казачьей направленности Средней общеобразовательной школы № 4 города Салехарда, занявшими призовые
места в XII Всероссийской научно-методической конференции в городе
Санкт-Петербурге и поздравление их от казаков Обско-Полярной казачьей линии.
4 апреля. В газете «Казачьи ведомости» Союза казаков России № 3(49) опубликована статья В. И. Степанченко «Мысли вслух о возрождении казачества».
7 апреля. Состоялось представление нового военного комиссара города Салехарда.
Правлением Обско-Полярной казачьей линии, в связи с событиями в
Ираке, принято и опубликовано в газетах «Красный Север» и «Полярный
круг» соответствующее Заявление.
20 апреля. Казачий народный хор Обско-Полярной казачьей линии дал концерт для ветеранов города Лабытнанги.
29 апреля. В г. Санкт-Петербурге состоялась свадьба казачки Анастасии Степанченко, старшей дочери первого заместителя атамана Сибирского казачьего войска.
6 мая. В г. Санкт-Петербурге на срочную воинскую службу призван казак
Назовского казачьего округа Обско-Полярной казачьей линии Сибирского казачьего войска Иван Степанченко, старший сын первого заместителя
атамана Сибирского казачьего войска.
9 мая. Казаки Назовского казачьего округа совместно с кадетами казачьей
направленности Средней общеобразовательной школы № 4 города Салехарда участвовали в возложении венков к памятнику салехардцам, погибшим в Великой Отечественной войне салехардцев.
16 мая. Состоялся Совет атаманов Сибирского казачьего войска в г. Омске.
17 мая. В г. Омске прошёл Большой отчётно-выборный круг Сибирского казачьего войска. Войсковым атаманом снова избран С. М. Толмачёв.
24 мая. Прозвенел «Последний звонок» у первых кадетов казачьей направленности Средней общеобразовательной школы № 4 города Салехарда.
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От имени казаков, кадетов поздравил и высказал напутственные слова
наставник казачьих кадетских классов Средней общеобразовательной
школы № 4 казачий полковник Союза казаков России В. И. Степанченко.
7 июня. По приглашению атамана Союза казаков Украины А. Панченко из
Запорожья товарищ атамана Обско-Полярной казачьей линии В. И. Степанченко участвовал в торжественных мероприятиях на острове Хортица,
посвящённых 10-летию проведения тризны по всем погибшим казакам.
Выступая перед запорожцами на острове Хортица, Валерий Иванович
передал добрые пожелания от сибирских казаков Союза казаков России
и подарил им свою книгу «Казачьему роду нет переводу! Очерки истории
казачества».
11 июля. В средней общеобразовательной школе № 4 города Салехарда прошёл выпускной вечер у первых кадетов казачьей направленности.
12 июня. Казаки Назовского казачьего округа В. И. Степанченко с дочерью
Екатериной, В. В. Корнев, Н. В. Михайлюк, Г. М. Терешенков, В. М. Шашков, а также В. Н. Грачёв вместе с учениками средней общеобразовательной школы № 6 станции Обская и краеведами города Лабытнанги побывали на месте перезахоронения жертв политических репрессий конца
40-х, начала 50-х годов прошлого века и провели реставрационные работы памятного места.
19 июня. В газете «Полярный круг» вышла в свет страница Назовского казачьего округа «Становление» № 9/1.
20 июня. Казаки Обско-Полярной казачьей линии написали письмо Советнику Президента Российской Федерации по вопросам казачества Г. Н. Трошеву о ситуации в казачестве и возможных путях её решения.
15 сентября. В г. Салехарде состоялось открытие мемориала «Паровоз», посвящённого строителям легендарной «501-й стройки». Инициатором и
организатором возведения мемориала был председатель общества краеведов Ямало-Ненецкого автономного круга «Обдория» В. И. Степанченко совместно с краеведческим активом и казаками Назовского казачьего
округа. На открытии присутствовали: министр МПС РФ Геннадий Фадеев,
полпред УРФО Петр Латышев, губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Юрий Неёлов, а также общественность и представители СМИ.
22—23 октября. Кадеты казачьей направленности Средней общеобразовательной школы № 4 участвовали в соревнованиях по армейскому рукопашному бою.
6 ноября. Проведено мероприятие «Принятие торжественного Обещания» у
кадетов 10 класса Средней общеобразовательной школы № 4 города Салехарда.
5 декабря. Товарищ атамана Обско-Полярной казачьей линии В. И. Степанченко принял участие в торжественных мероприятиях, посвящённых
10-летию Надымского народного казачьего хора в городе Надыме.
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6 декабря. Казаки Назовского казачьего округа провели торжественные мероприятия в городе Салехарде, посвящённые 421-й годовщине Сибирского казачьего войска.
7 декабря. Казаки Назовского казачьего округа провели торжественный вечер, посвящённый проводам на Северный флот молодого казака Сергея
Степанченко, и вручили ему наказ и подарки.
10 декабря. Атаман Обско-Полярной казачьей линии Г. С. Зайцев, товарищ атамана В. И. Степанченко, а также атаман Назовского казачьего округа В. В. Корнев, Надымского казачьего округа С. Н. Кришталь
участвовали в гражданском форуме Ямало-Ненецкого автономного
округа.
2004 год:
6—7 января. Казаки Назовского казачьего округа дежурили в храме святых
апостолов Петра и Павла города Салехарда.
19 января. Назовские казаки приняли участие в таинстве крещения.
25 января. Казаки Назовского казачьего округа (В. И. Степанченко, В. В. Корнев) приняли участие в церемонии принятия присяги солдатами окружного военного комиссариата.
30 января. Подготовлен макет казачьего настенного календаря под девизом
«Мы были! Мы есть! Мы будем!»
19 февраля. Вышел в свет казачий настенный календарь на 2004 год.
20 февраля. Казачий народный хор Обско-Полярной казачьей линии участвовал в праздничном концерте в Окружном центре национальных
культур, посвящённом 23 февраля.
22 февраля. Казаки Назовского казачьего округа в ледовом дворце Салехарда вручили участникам хоккейного соревнования, посвящённого дню защитника Отечества, грамоты и кубки.
6 марта. Казачий народный хор Обско-Полярной казачьей линии выступил
с концертом на железнодорожной станции Обская.
14 марта. Проведён концерт казачьего народного хора Обско-Полярной казачьей линии в посёлке Аксарка.
28 марта. Состоялось приходское собрание православной общины храма
святых апостолов Петра и Павла, в котором от казаков принял участие и
выступил В. И. Степанченко.
10 апреля. Казаки Назовского казачьего округа дежурили в Пасхальную ночь
в храме святых апостолов Петра и Павла.
11 апреля. Состоялось открытие воскресной православной школы в городе
Салехарде, на котором от казаков присутствовал В. И. Степанченко.
15 апреля. Приказом № 9 атамана Сибирского казачьего войска Союза казаков России С. М. Толмачева, назначен заместителем атамана Сибирского
казачьего войска В. И. Степанченко.
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17 апреля. Состоялся расширенный Совет атаманов Сибирского казачьего
войска в Тюмени, на котором от Обско-Полярной казачьей линии присутствовали: Г. С. Зайцев и В. И. Степанченко.
20 апреля. В городе Салехарде состоялся отчётно-выборный круг Назовского казачьего округа, на котором был переизбран атаман. Новым атаманом
стал П. П. Бобрик. Предыдущий атаман В. В. Корнев вошёл в состав Совета стариков Назовского казачьего округа.
25 апреля. Казачий народный хор Обско-Полярной казачьей линии выступил на открытии месячника славянской культуры в городе Салехарде.
30 апреля. Состоялось правление Назовского казачьего округа по подготовке к празднованию дня Победы.
3 мая. Казаки Назовского казачьего округа провели встречу представителей
служивых поколений с молодёжью.
5 мая. Для организации школьного музея часть архивных материалов казачьей истории Обско-Полярной казачьей линии и Назовского казачьего
округа были переданы в среднюю общеобразовательную школу № 8 города Ноябрьска.
8 мая. В городе Салехарде состоялся концерт для ветеранов Великой Отечественной войны, который провёл казачий народный хор Обско-Полярной
казачьей линии.
9 мая. Казаки Назовского казачьего округа, и кадеты казачьей направленности Средней общеобразовательной школы № 4 возложили венки к «Вечному огню» на площади Победы города Салехарда.
11 мая. Казаки Назовского казачьего округа В. И. Степанченко и П. П. Бобрик участвовали в мероприятиях, посвящённых дню призывника.
13 мая. Под председательством заместителя атамана Сибирского казачьего войска В. И. Степанченко в городе Салехарде состоялось правление
Обско-Полярной казачьей линии по вопросу подготовки к VI Большому
кругу Союза казаков России в городе Омске.
24—27 мая. Делегация Обско-Полярной казачьей линии в составе Г. С. Зайцева, В. И. Баландина, П. П. Бобрика, А. Н. Старостина участвовала в
работе VI Большого круга Союза казаков России в городе Омске.
25 мая. Состоялся «Последний звонок» у кадетов казачьей направленности
Средней общеобразовательной школы № 4 города Салехарда, на котором
заместитель атамана Сибирского казачьего войска Союза казаков России
В. И. Степанченко вручил кадетам выпускного 11-го класса «Благодарственные письма». Благодарность была объявлена и директору школы
О. В. Мартыновой, а также его заместителю по ОБЖ А. А. Ильину.
16 июля. Состоялся визит в город Салехард Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации С. М. Миронова. Во
встрече с ним приняли участие первый заместитель председателя Государственной Думы Ямало-Ненецкого автономного округа, заместитель
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атамана Сибирского казачьего войска Союза казаков России В. И. Степанченко и атаман Назовского казачьего округа П. П. Бобрик.
24 июня. Приказом № 908 начальника Главного управления внутренних дел
Тюменской области генерал-майора С. И. Безрукова рядовой И. В. Степанченко за отличие в воинской службе награжден нагрудным знаком
«Отличник милиции».
2 августа. Умер председатель Совета стариков Муравленковского казачьего
округа Обско-Полярной казачьей линии Виталий Николаевич Кармазин.
3 августа. В пригороде Москвы совершено вероломное убийство товарища
атамана Союза казаков России Владимира Владимировича Наумова.
14 августа. Состоялось празднование 140-летия города-курорта Краснодарского края Горячий Ключ. С этой датой, земляков, жителей города поздравил заместитель атамана Сибирского казачьего округа Союза казаков
России, первый заместитель председателя Государственной Думы ЯмалоНенецкого автономного округа В. И. Степанченко.
5 сентября. Казаки Назовского казачьего округа в честь 110-летия храма
святых апостолов Петра и Павла подарили храму икону Святого Пантелеймона из Свято-Николо-Черкеевского мужского монастыря, основанного в 1573 году.
11 сентября. Казаки Назовского казачьего округа отметили 40 дней со дня
гибели В. В. Наумова.
8 октября. Казаки Назовского казачьего округа, согласно подписанному ранее Соглашению, приступили к совместному дежурству с сотрудниками
ГАИ в городе Салехарде.
2 ноября. Указом Президента Российской Федерации В. В. Путина медалью
ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награжден первый
заместитель Председателя Государственной Думы Ямало-Ненецкого
автономного округа, казак Назовского казачьего округа В. И. Степанченко.
7 ноября. Совместно с православной общиной и кадетами казачьей направленности средней общеобразовательной школы № 4 в помещении воскресной школы казаки Назовского казачьего округа участвовали в мероприятиях, посвящённых Дмитриевской субботе.
18 ноября. Проведено мероприятие, посвящённое принятию торжественного Обещания кадетами казачьей направленности средней общеобразовательной школы № 4 города Салехарда.
19 ноября. В Салехарде по инициативе казаков состоялись парашютные
прыжки у кадетов казачьей направленности Средней общеобразовательной школы № 4 города Салехарда.
19—21 ноября. Казачий народный хор Обско-Полярной казачьей линии участвовал в региональном фестивале, проходившем в городе Новый Уренгой «Мы — славяне! Мы — едины!» и получил диплом II-й степени.
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25 ноября. В посёлке Яр-Сале Ямальского района состоялась встреча заместителя атамана Сибирского казачьего войска Союза казаков России
В. И. Степанченко с казаками Ямальского казачьего округа, на котором
он рассказал о задачах, стоящих перед казачьими общинами Сибирского казачьего войска и поблагодарил казаков за их вклад в строительство
храма в посёлке.
4 декабря. Состоялась встреча с кадетами казачьей направленности Средней общеобразовательной школы № 4 города Салехарда, на которой
член правления Назовского казачьего округа В. И. Мосин рассказал
кадетам много интересного из своей жизни, как человек, облетавший в
составе экипажа вертолёта Ми-8 практически всю Африку. Первый заместитель атамана Обско-Полярной казачьей линии В. И. Степанченко поздравил кадетов с очередной годовщиной Сибирского казачьего
войска.
7 декабря. В Екатеринбурге полномочный представитель Президента Российской Федерации в Уральском Федеральном округе П. Латышев вручил
заместителю атамана Сибирского казачьего войска Союза казаков России, первому заместителю Председателя Государственной Думы ЯмалоНенецкого автономного округа В. И. Степанченко медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
18 декабря. Казачий народный хор Обско-Полярной казачьей линии участвовал в окружном фестивале «Радуга на снегу».
22 декабря. Состоялось расширенное правление Назовского казачьего округа.
Вышел в свет казачий настенный календарь на 2005 год, посвящённый
60-летию Победы в Великой Отечественной войне.
2005 год:
6—7 января. Назовские казаки дежурили в храме святых апостолов Петра и
Павла в городе Салехарде.
16 января. Ряд казаков Ямальского казачьего округа, Обско-Полярной казачьей линии, при поддержке Российской партии «ЖИЗНИ», избраны депутатами Ямальского муниципального образования.
19 января. Казаки Назовского казачьего округа участвовали в таинстве крещения.
29—30 января. Кадеты казачьей направленности средней общеобразовательной школы № 4 города Салехарда, участвовали в молодёжной научнопрактической конференции «Молодёжь о ГУЛАГе».
30 января. Состоялась Присяга солдат Ямало-Ненецкого окружного военного комиссариата. Казаки Назовского казачьего округа поздравили солдат
и вручили им наказы и подарки.
Состоялось торжественное закрытие Всероссийского соревнования по
хоккею «Золотая шайба», на котором заместитель атамана Сибирского
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казачьего войска Союза казаков России В. И. Степанченко вручал награды
победителям.
26 марта. Приказом № 217 Атамана Союза Казаков России А. Г. Мартынова
за добросовестное исполнение воинской службы медалью «Атаман Платов» награжден военнослужащий казак И. В. Степанченко.
15 апреля. Товарищ атамана Обско-Полярной казачьей линии В. И. Степанченко в очередной раз избран депутатом Государственной Думы ЯмалоНенецкого автономного округа.
6 мая. Казак И. В. Степанченко завершил срочную воинскую службу.
9 мая. Казаки Назовского казачьего округа, вместе с кадетами казачьей направленности средней общеобразовательной школы № 4 города Салехарда, традиционно участвовали в праздничных мероприятиях, посвящённых 60-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов.
20—22 мая. Делегация Обско-Полярной казачьей линии в составе В. И. Степанченко, А. Н. Старостина и В. И. Баландина приняла участие в большом
круге Сибирского казачьего войска Союза казаков России в городе Омске,
посвящённом 15-летию Союза казаков России.
16 июня. Состоялся выпускной вечер кадетского класса казачьей направленности средней общеобразовательной школы № 4 города Салехарда.
23—24 июня. В Москве состоялись атаманское правление и торжественный
сбор, посвящённый 15-летию Союза казаков России. Помня о былом, казаки возложили венок и цветы к могиле Неизвестного солдата, перезахороненного у Кремлёвской стены. По завершению атаманского правления
в помещении Центрального академического театра Российской Армии
состоялся большой праздничный концерт. Ямальских казаков на этом
всероссийском мероприятии представлял заместитель атамана Сибирского казачьего войска В. И. Степанченко.
28 июня. Казаки Назовского казачьего округа участвовали во встрече и мероприятиях, проводимых Тобольской епархией «Славянский ход» в Салехарде.
1 сентября. Состоялась встреча казаков Назовского казачьего округа с вновь
сформированным кадетским 6-м классом казачьей направленности Средней общеобразовательной школы № 4 города Салехарда.
7 сентября. В Салехард на празднование 410-летия города прилетела уникальная пилотажная группа «Русские Витязи».
8 сентября. Прошла встреча кадетов казачьей направленности Средней
общеобразовательной школы № 4 города Салехарда, организованная казаками Назовского казачьего округа, с летчиками пилотажной группы
«Русские Витязи», летчики которой летают на серийных Су-27.
9 сентября. На Салехардском аэродроме состоялось знакомство кадетов казачьей направленности Средней общеобразовательной школы № 4 города
Салехарда с самолётами пилотажной группы «Русские Витязи».
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11 сентября. Заместитель атамана Сибирского казачьего войска, полковник
Союза казаков России В. И. Степанченко вручил командиру пилотажной группы «Русские Витязи» гвардии полковнику Игорю Валентиновичу Ткаченко, земляку-кубанцу, памятную медаль «225 лет служения рода
Степанченко России и казачеству».
8 октября. В Санкт-Петербурге В. И. Степанченко встретился с художником
А. А. Сучковым, который увлекается историей казачества и изучением
своего кубанского рода.
9 октября. В городе Пушкин в Первом пограничном кадетском корпусе
ФСБ РФ имени Героя Советского Союза генерала армии В. А. Матросова состоялось принятие торжественного обещания вновь поступивших кадетов, на котором присутствовал заместитель атамана Сибирского казачьего войска, полковник Союза казаков России В. И. Степанченко. Во время торжественного мероприятия он вручил памятную медаль «225 лет служения рода Степанченко России и казачеству»
начальнику кадетского корпуса генерал-майору Эдуарду Михайловичу Филиппову.
26 октября. Казаками Назовского казачьего округа в досуговом центре «Наследие» города Салехарда проведена встреча со школьниками по истории
казачества «Ступени Отечества».
28—29 октября. В городе Омске состоялся расширенный Совет атаманов
Сибирского казачьего войска Союза казаков России. На нём В. И. Степанченко был назначен товарищем (первым заместителем) атамана Сибирского казачьего войска.
30 октября. Кадеты казачьей направленности Средней общеобразовательной школы № 4 города Салехарда участвовали в митинге, посвящённом
памяти жертв политических репрессий.
1 ноября. Казаки Назовского казачьего округа В. И. Степанченко, П. П. Боб
рик и А. А. Ильин участвовали в радиопрограмме окружного радио по
теме: «Патриотическое воспитание молодёжи, развитие кадетского движения и изучение казачьей истории».
2 ноября. Состоялось правление Назовского казачьего округа.
4 ноября. Отмечено пятилетие хора Ямальского казачьего округа.
С этой датой, участников хора поздравил первый заместитель атамана Сибирского казачьего войска Союза казаков России В. И. Степанченко.
5 ноября. Состоялся день призывника, в котором участвовали казаки Назовского казачьего округа В. И. Степанченко и П. П. Бобрик. Казаки проводили на службу трёх призывников из числа выпускников кадетского
класса казачьей направленности Средней общеобразовательной школы
№ 4 города Салехарда.
10 ноября. Состоялись общегородские проводы призывников в армию.
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12 ноября. Прошло очередное принятие кадетами казачьей направленности
Средней общеобразовательной школы № 4 города Салехарда «Торжественного обещания».
19 ноября. Состоялся отчетно-выборный круг Муравленковского казачьего
округа в городе Муравленко, на котором присутствовал товарищ атамана
Сибирского казачьего войска В. И. Степанченко. Атаманом округа переизбран В. И. Баландин.
23 ноября. Прошли переговоры с начальником Первого пограничного
кадетского корпуса города Пушкин генерал-майором Э. М. Филипповым по поводу приёма на новогодние каникулы кадетов казачьей
направленности Средней общеобразовательной школы № 4 города
Салехарда.
25—27 ноября. Казачий народный хор Обско-Полярной казачьей линии участвовал в VII-м областном фестивале казачьей песни «Благовест» в городе Тюмени и завоевал Диплом I степени.
28 ноября. Проведено правление Назовского казачьего округа, на котором
казак — рядовой Васичкин, прибывший в отпуск доложил о прохождении
им службы в войсках.
15 декабря. Состоялось посещение Первого пограничного кадетского корпуса ФСБ РФ имени Героя Советского Союза генерала армии В. А. Матросова первым заместителем атамана Сибирского казачьего войска В. И. Степанченко, связанное с торжествами по случаю установки бюста Герою Советского Союза Генералу армии В. А. Матросову.
17 декабря. Делегация казаков Обско-Полярной казачьей линии в составе
Г. С. Зайцева, В. И. Степанченко, П. П. Бобрика, А. Н. Старостина, В. С. Савинова и А. М. Филимонова участвовала в работе большого круга Сибирского казачьего войска Союза казаков России в городе Омске.
26 декабря—5 января. Посещение группой кадетов казачьей направленности Средней общеобразовательной школы № 4 города Салехарда Первого
пограничного кадетского корпуса ФСБ РФ в городе Пушкин.
2006 год:
6—7 января. Казаки Назовского казачьего округа в Рождественскую ночь
дежурили в храме святых апостолов Петра и Павла.
7 января. Казаки Назовского казачьего округа отметили Рождество Христово
и возвращение со службы старшего матроса морской пехоты Северного
флота казака Назовского казачьего округа Сергея Степанченко, которому
от имени атамана Тюменского линейного казачьего войска за отличную
службу был вручён серебряный «Сибирский казачий крест» (Приказ от
27 ноября 2005 года № 27/11-05).
19 января. Казаки Назовского казачьего округа участвовали в таинстве крещения.
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28 января. Участие казаков Назовского казачьего округа в процедуре принятия воинской присяги солдатами военного комиссариата ЯмалоНенецкого автономного округа.
18 февраля. Делегация казаков Обско-Полярной казачьей линии в составе
В. И. Степанченко, А. Н. Старостина и П. П. Бобрика участвовала в работе
Совета атаманов Сибирского казачьего войска в городе Омске.
23 февраля. Казаки Назовского казачьего округа совместно с военнослужащими военного комиссариата автономного округа участвовали в общегарнизонном построении, посвящённом дню защитников Отечества.
28 февраля. Первый заместитель атамана Сибирского казачьего войска Союза казаков России В. И. Степанченко посетил кадетский класс в школе
посёлка Мужи Шурышкарского района.
19 марта. Казачий народный хор Обско-Полярной казачьей линии дал концерт жителям поселка Харсайм Приуральского района.
25 марта. Состоялся расширенный совет атаманов Сибирского казачьего
войска Союза казаков России в городе Омске.
6 апреля. Проведена встреча с кадетами казачьей направленности Средней
общеобразовательной школы № 4 города Салехарда.
7 апреля. Состоялось правление Назовского казачьего округа.
18 апреля. Первым заместителем атамана Сибирского казачьего войска
В. И. Степанченко оказана спонсорская помощь кадетам казачьей направленности Средней общеобразовательной школы № 4 города Салехарда для поездки в Ноябрьск и участия в окружном соревновании «Командарм».
22 апреля. Проведена встреча с командой кадетов казачьей направленности
Средней общеобразовательной школы № 4 города Салехарда, отправляющейся на окружные соревнования «Командарм».
24—27апреля. Команда кадетов казачьей направленности Средней общеобразовательной школы № 4 города Салехард заняла на окружном соревновании «Командарм» II место.
26—27 апреля. В посёлке Новый Порт Ямальского района прошла встреча
первого заместителя атамана Сибирского казачьего войска Союза казаков России В. И. Степанченко с казаками. Состоялась первая Пасхальная
служба в построенной по инициативе казаков и на собранные ими деньги
часовне.
4 мая. Казаки Назовского казачьего округа (В. И. Степанченко, П. П. Бобрик)
участвовали в «круглом столе», посвящённом увековечиванию памяти
Павла Кривощёкова и переименовании улицы Свердлова в городе Салехарде.
Казаки Назовского казачьего округа участвовали в городском мероприятии, посвящённом установке памятной плиты на доме, где жил Павел
Кривощёков, отдавший жизнь ради спасения двух ребят.
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9 мая. Казаки Назовского казачьего округа вместе с кадетами казачьей направленности Средней общеобразовательной школы № 4 города Салехарда участвовали в возложении венков к обелиску Победы.
11 мая. Решением Совета Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации № 157 почётным знаком Государственной Думы
Федерального Собрания РФ «За заслуги в развитии парламентаризма»
награжден председатель комитета по законодательству Государственной
Думы Ямало-Ненецкого автономного округа, первый заместитель атамана Сибирского казачьего войска Союза казаков Росси В. И. Степанченко.
24 мая. Первый заместитель атамана Сибирского казачьего войска Союза
казаков Росси В. И. Степанченко поздравил жителей Ямала с днём «Славянской письменности».
25 мая. Казаки Назовского казачьего округа участвовали в «Последнем звонке» у кадетов казачьей направленности Средней общеобразовательной
школы № 4 города Салехарда.
26 мая. Казаки Назовского казачьего округа совместно с активистами Российской партии «ЖИЗНИ» провели уборку на территории старого кладбища в городе Салехарде.
15 июня. При температуре воды около 10 градусов в городе Салехарде состоялся заплыв со связанными руками через реку Шайтанку донского казака
И. И. Плешакова, посвящённый силе казачьего Духа.
31 августа. Состоялось правление Назовского казачьего округа.
Первый заместитель атамана Сибирского казачьего округа Союза казаков России В. И. Степанченко направил командованию Первого пограничного кадетского корпуса ФСБ РФ ходатайство на приём в корпус кадета
казачьей направленности Средней общеобразовательной школы № 4 города Салехарда.
14 сентября. Подписано соглашение между Обско-Полярной казачьей линией и Управлением пограничной службы о совместной работе по охране
границы, проходящей по территории Ямала.
14 октября. Проведено торжественное мероприятие, посвящённое 5-летию
казачьего кадетского движения в средней общеобразовательной школе
№ 4 города Салехарда. В адрес школы поступили поздравления из Совета
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, от командования Первого пограничного кадетского корпуса ФСБ РФ имени Героя
Советского Союза, генерала Армии В. А. Матросова.
8 ноября. Состоялся день призывников города Салехарда, в котором приняли участие представители казачества: первый заместитель атамана Сибирского казачьего войска В. И. Степанченко и атаман Назовского казачьего округа П. П. Бобрик.
9 ноября. В городе Салехарде состоялось правление Назовского казачьего
округа.
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18 ноября. Первый заместитель атамана Сибирского казачьего войска Союза
казаков России В. И. Степанченко участвовал в работе учредительного
круга «Союза сибирских, уральских и семиреченских казаков» в городе
Илеке Оренбургской области, где был избран первым заместителем атамана указанного Союза.
2 декабря. В Салехарде состоялся отчётный круг Назовского казачьего
округа.
Народный казачий хор Обско-Полярной казачьей линии выступил
перед делегацией международных экспертов по правам коренного малочисленного населения ООН в городе Салехарде.
3 декабря. Прошло выступление народного казачьего хора Обско-Полярной
казачьей линии в посёлке Аксарка.
5 декабря. В преддверии праздника Сибирского казачьего войска на окружном радио состоялась беседа об истории казачества с атаманом Назовского казачьего округа П. П. Бобриком.
6 декабря. Проведена встреча казаков с кадетами казачьей направленности Средней общеобразовательной школы № 4 города Салехарда, посвящённая годовщине Сибирского казачьего войска. Участвовали первый заместитель атамана Союза сибирских, уральских и семиреченских казаков В. И. Степанченко и атаман Назовского казачьего округа
П. П. Бобрик.
19 декабря. Прошла встреча членов правления Обско-Полярной казачьей
линии и Назовского казачьего округа с представителями православного
издательства Московского Патриархата.
20 декабря. Кадеты казачьей направленности Средней общеобразовательной школы № 4 города Салехарда встретились с представителями издательства Московского Патриархата.
24 декабря. Народный казачий хор Обско-Полярной казачьей линии выступил в Окружном центре национальных культур в городе Салехарде.
25 декабря. Группа кадетов казачьей направленности Средней общеобразовательной школы № 4 города Салехарда на новогодние каникулы отправилась в кадетский корпус города Пушкин Ленинградской области.
26 декабря. Атаману Обско-Полярной казачьей линии Г. С. Зайцеву присуждена ученая степень кандидата исторических наук.
28 декабря. Состоялось правление Назовского казачьего округа, на котором
был рассмотрен вопрос о приёме в казачью общину Андрея Афанасьевича Ильина.
2007 год:
6—7 января. Рождественская служба казаков Назовского казачьего округа в
храме святых апостолов Петра и Павла в городе Салехарде.
19 января. Назовские казаки приняли участие в таинстве крещения.
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12 января. Состоялась встреча первого заместителя атамана Союза сибирских, уральских и семиреченских казаков В. И. Степанченко с кадетами
казачьей направленности Средней общеобразовательной школы № 4 города Салехарда по итогам поездки в кадетский корпус города Пушкин.
31 января. Прошёл отчётно-выборный круг Назовского казачьего округа, на
котором переизбран атаман и правление округа. Атаманом Назовского
казачьего округа стал А. Н. Старостин.
7 февраля. Вышел в свет казачий календарь 2007 года, посвящённый
15-летию Обско-Полярной казачьей линии Сибирского казачьего войска
Союза казаков России.
21 февраля. Прошло празднование дня защитников Отечества в кадетских
классах казачьей направленности Средней общеобразовательной школы
№ 4 города Салехарда, на котором присутствовал первый заместитель
атамана Союза сибирских, уральских и семиреченских казаков.
24 февраля. В Москве в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации состоялись парламентские слушания по вопросам законодательного обеспечения развития кадетского движения. Статья первого заместителя атамана Союза сибирских, уральских и семиреченских
казаков В. И. Степанченко вошла в выпущенный по итогам слушаний
сборник.
3 марта. Первый заместитель атамана Союза сибирских, уральских и семиреченских казаков, председатель комитета Государственной Думы ЯНАО
В. И. Степанченко посетил посёлок Салемал Ямальского района и встретился с казаками и населением посёлка.
26 марта. Состоялась поездка первого заместителя атамана Союза сибирских, уральских и семиреченских казаков, председателя комитета ГД
ЯНАО В. И. Степанченко в Первый пограничный кадетский корпус ФСБ
РФ имени Героя Советского Союза, генерала Армии В. А. Матросова города Пушкин для участия в ассамблее кадетов Ямала.
29 марта. В газете «Полярный круг» вышла в свет страница Назовского казачьего округа «Становление № 13».
30 марта. В городе Омске состоялся Совет атаманов Сибирского казачьего войска, в работе которого принял участие первый заместитель атамана Союза сибирских, уральских и семиреченских казаков В. И. Степанченко.
31 марта. В городе Омске состоялась научно-практическая конференция по
истории казачества Сибири.
8 апреля. Казаки: В. И. Степанченко, П. П. Бобрик, А. Н. Старостин, Н. В. Михайлюк и С. А. Смарыгин встречали в аэропорту и сопровождали прибывший в город Салехард из Иерусалима Благодатный огонь.
28 апреля. Прошёл большой отчётно-выборный VIII круг Сибирского казачьего войска в городе Омске. От Обско-Полярной казачьей линии на нём
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участвовали: В. И. Степанченко, Г. С. Зайцев, П. П. Бобрик, В. С. Савинов, В. И. Баландин и А. Н. Старостин. Атаманом Сибирского казачьего
войска вновь был избран С. М. Толмачёв. В состав войскового правления
Сибирского казачьего войска вошёл В. И. Степанченко.
2 мая. Казаки Назовского казачьего округа провели субботник у Владимирской часовни города Салехарда.
9 мая. Казаки Назовского казачьего округа вместе с кадетами казачьей направленности Средней общеобразовательной школы № 4 города Салехарда участвовали в торжественном митинге и возложении венков к памятнику ямальцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.
Состоялось выступление народного казачьего хора Обско-Полярной
казачьей линии Сибирского казачьего войска Союза казаков России.
25 мая. Состоялся первый выпуск кадетского класса казачьей направленности Средней общеобразовательной школы посёлка Мужи, на котором
побывал и поздравил кадетов, учителей школы и родителей с этим знаменательным событием первый заместитель атамана Союза сибирских,
уральских и семиреченских казаков, депутат Государственной Думы
Ямало-Ненецкого автономного округа В. И. Степанченко.
26 мая. Казаки Назовского казачьего округа провели субботник по уборке
территории места гибели Салехардского школьника Павла Кривощёкова,
который ценой своей жизни спас тонувших младших школьников.
Состоялся круг Обско-Полярной казачьей линии, на котором были
внесены очередные изменения и дополнения в Устав.
11 июня. Казаки Назовского казачьего округа совместно с общественностью
провели субботник по очистке прибрежной территории реки Поляпта.
5 июля. Вышла в свет страница Назовского казачьего округа в городской газете Полярный круг «Становление № 14».
25 сентября. Прошла радиопередача, посвящённая истории зарождения и
развитию кадетского движения казачьей направленности в средней общеобразовательной школе № 4 города Салехарда.
27 сентября. Приказом Министра обороны РФ № 1093 майору запаса
В. И. Степанченко присвоено воинское звание подполковника.
28 сентября. Состоялась встреча В. И. Степанченко с родителями и кадетами очередного сформированного кадетского 6 класса казачьей направленности Средней общеобразовательной школы № 4 города Салехарда, на
которой обсудили вопросы работы с шестиклассниками.
30 сентября. На окружном телевидении показан видеоклип народного
хора казачьей песни Обско-Полярной казачьей линии Сибирского казачьего войска Союза казаков России, который снимался в Обдорском
остроге.
2 октября. На встрече с командой кадетов казачьей направленности Средней общеобразовательной школы № 4 города Салехарда казаки напут-
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ствовали участников окружного, военно-спортивного соревнования в
городе Ноябрьске.
5 октября. В городе Салехарде состоялось правление Назовского казачьего
округа.
8 октября. Вышла в свет книга прозы казака Назовского казачьего округа
Обско-Полярной казачьей линии Н. Е. Белоногова.
10 октября. Первый заместитель атамана Союза сибирских, уральских,
оренбургских семиреченских казаков В. И. Степанченко провёл встречу
и поздравил команду кадетов казачьей направленности Средней общеобразовательной школы № 4 города Салехарда, занявшей II место в окружных военно-спортивных соревнованиях в городе Ноябрьске.
14 октября. Народный хор казачьей песни Обско-Полярной казачьей линии
Сибирского казачьего войска Союза казаков России отметил концертом
для жителей 17-го микрорайона города Салехарда православный праздник «Покрова Божьей Матери» и казачий праздник «Азовского сидения».
20 октября. Состоялось выступление народного хора казачьей песни ОбскоПолярной казачьей линии Сибирского казачьего войска Союза казаков
России на фестивале русского языка в Окружном центре народов Крайнего Севера города Салехарда.
27—28 октября. Прошёл областной фестиваль казачьей культуры «Благовест» в городе Тюмени. Народный коллектив казачьей песни ОбскоПолярной казачьей линии Сибирского казачьего войска Союза казаков
России завоевал на фестивале Диплом I степени.
30 октября. Казаки Назовского казачьего округа и кадеты казачьей направленности Средней общеобразовательной школы № 4 города Салехарда
(6-й класс) приняли участие в городском митинге, посвящённом памяти
жертв политических репрессий.
31 октября. Первый заместитель атамана Союза сибирских, уральских,
оренбургских, семиреченских казаков В. И. Степанченко провел урок по
истории казачества с кадетами казачьей направленности Средней общеобразовательной школы № 4 города Салехарда. Кроме того, по итогам
городского конкурса библиотек в номинации «Казачество — щит Отечества!» вручил Благодарственные письма работникам школьной библиотеки.
24 ноября. В Окружном центре народов Крайнего Севера города Салехарда
состоялось празднование 425-й годовщины Сибирского казачьего войска
и «Дня матери», на котором первый заместитель атамана Союза сибирских, уральских, оренбургских, семиреченских казаков В. И. Степанченко
вручил поощрительную премию и грамоты участникам народного коллектива казачьей песни Обско-Полярной казачьей линии Сибирского казачьего войска Союза казаков России, завоевавшим Диплом I-й степени
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на областном фестивале казачьей культуры «Благовест» в городе Тюмени.
В концерте, посвящённом этой дате, наряду с народным коллективом казачьей песни выступили с показательными номерами рукопашного боя
кадеты казачьей направленности Средней общеобразовательной школы
№ 4 города Салехарда.
13 декабря. В Салехарде в Окружном центре национальных культур состоялось торжественное мероприятие, посвящённое принятию «Клятвенного
обещания» кадетами казачьей направленности 6-го и 10-го классов Средней общеобразовательной школы № 4 города Салехарда.
14—15 декабря. Делегация Обско-Полярной казачьей линии Сибирского
казачьего войска Союза казаков России в составе В. И. Степанченко и
П. П. Бобрика участвовала в городе Омске на праздничном круге, посвящённом 425-летию Сибирского казачьего войска.
18 декабря. В администрации города Салехарда состоялось обсуждение макета памятника основателям государственности на Ямале, который планируется установить в Обдорском остроге. Казаки высказали свои предложения и замечания.
22 декабря. Казаки Назовского казачьего войска Обско-Полярной казачьей
линии Сибирского казачьего войска Союза казаков России отметили
15-летие казачьего округа. Назовские казаки, стоявшие у истоков возрождения казачества, были награждены памятной медалью «15 лет ОбскоПолярной казачьей линии».
Военный комиссар Ямало-Ненецкого автономного округа полковник
В. Н. Чачков зачитал приказ Министра обороны Российской Федерации о
присвоении первому заместителю атамана Союза сибирских, уральских,
оренбургских, семиреченских казаков В. И. Степанченко очередного воинского звания подполковник и вручены погоны.
26 декабря. Прошёл прямой эфир на окружном радио, посвящённый
425-летию Сибирского казачьего войска. В прямом эфире участвовали:
первый заместитель атамана Союза сибирских, уральских, оренбургских,
семиреченских казаков В. И. Степанченко, атаман Назовского казачьего
округа А. Н. Старостин, казак Назовского казачьего округа, руководитель
кадетских классов казачьей направленности в Средней общеобразовательной школе № 4 города Салехарда А. А. Ильин и кадет этой школы
Д. Щерица.
27 декабря. В городе Салехарде прошло расширенное заседание правления
Обско-Полярной казачьей линии и Назовского казачьего округа.
2008 год:
6‒7 января. Казаки Назовского казачьего округа приняли участие в рождественских праздниках в храме Святых Апостолов Петра и Павла в городе
Салехарде.
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19 января. Назовские казаки участвовали в таинстве крещения.
2 февраля. В Средней общеобразовательной школе № 4 города Салехарда
прошла встреча, посвящённая пятилетию первого выпуска кадетов казачьей направленности.
16 февраля. В городе Омске состоялся Совет атаманов Союза сибирских,
оренбургских, уральских, семиреченских казаков. Делегатами от ОбскоПолярной казачьей линии были Г. С. Зайцев, В. И. Степанченко. На совете
атаманов казаки высказались против реабилитации атамана П. Н. Краснова, служившего фашисткой Германии в годы Великой Отечественной
войны.
18 марта. Вышел в свет казачий календарь на 2008 год, посвящённый
15-летию народного коллектива казачьей песни Обско-Полярной казачьей линии.
19 марта. Атаман Обско-Полярной казачьей линии Г. С. Зайцев избран заместителем председателя Ямальской районной Думы.
10 апреля. Вышла в свет страница Назовского казачьего округа в городской
газете Полярный круг «Становление № 15».
12 апреля. В Салехарде в Окружном центре национальных культур состоялся праздничный концерт народного коллектива казачьей песни «Любо!»
Обско-Полярной казачьей линии Союза казаков России, посвящённый
его 15-летию.
21—29 апреля. Народный коллектив казачьей песни «Любо!» ОбскоПолярной казачьей линии Союза казаков России принял участие в международном конкурсе-фестивале в городе Москве и завоевал Гран-при.
2 мая. Состоялось правление Назовского казачьего округа.
4 мая. Всем участникам коллектива казачьей песни «Любо!» Обско-Полярной
казачьей линии, завоевавшим Гран-при на международном конкурсефестивале в Москве объявлена Благодарность первым заместителем атамана Союза сибирских, уральских, оренбургских и семиреченских казаков В. И. Степанченко.
9 мая. Казаки Назовского казачьего округа совместно с казачьими кадетами
средней общеобразовательной школы № 4 города Салехарда участвовали
в городском митинге и возложении венков на площади Победы.
Народный коллектив казачьей песни «Любо!» участвовал в праздничном концерте в окружном центре народов Крайнего Севера в городе
Салехарде.
20 мая. Проведена встреча казаков с руководством Средней общеобразовательной школы № 4 города Салехарда по вопросам формирования кадетских классов казачьей направленности на новый учебный год.
27—29 июня. В городе Ставрополе состоялся VII большой круг Союза казаков России, на котором новым Верховным атаманом Союза был избран
Павел Филиппович Задорожный. В работе круга приняла участие деле-
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гация казаков Обско-Полярной казачьей линии в составе В. И. Степанченко, А. Н. Старостина, С. Н. Кришталя, В. И. Баландина, Г. Д. Горового,
М. В. Загорулько, А. А. Савицкого, А. М. Филимонова, А. А. Давиденко и
А. В. Кондарева.
2 июля. Президент Российской Федерации Д. А. Медведев утвердил концепцию государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества № 1355-Пр.
3 августа. Автором-составителем В. И. Степанченко завершена работа над
первой частью казачьего словника «Говорим, гутарим, балакаем и применяем!..».
10 августа. От имени Обско-Полярной казачьей линии Сибирского казачьего войска Союза казаков России направлена телеграмма Президенту
Российской Федерации по осуждению грузинских властей, развязавших
Южно-Осетинский вооружённый конфликт.
1 сентября. Состоялась встреча с кадетами казачьей направленности Средней общеобразовательной школы № 4 города Салехарда.
13 сентября. Казаки Назовского казачьего округа и народный коллектив казачьей песни «Любо!» Обско-Полярной казачьей линии Сибирского казачьего войска Союза казаков России приняли участие
в открытии памятника в Обдорском остроге города Салехарда. Памятник посвящён установлению Российской государственности на
Ямале.
17 сентября. Состоялось правление Назовского казачьего округа.
30 сентября. Надымская казачья икона страстотерпца Царя Николая II в сопровождении атамана Надымского казачьего округа С. Н. Кришталя приняла участие в праздничных мероприятиях в Абхазии.
3—4 октября. В Омске состоялся Совет атаманов Сибирского казачьего войска, в работе которого принял участие В. И. Степанченко.
6 октября. Состоялось подписание соглашения между Обско-Полярной казачьей линией и Институтом гуманитарных исследований Тюменского
государственного университета по вопросам изучения истории казачества.
11 октября. Состоялось выступление народного коллектива казачьей песни
«Любо!» Обско-Полярной казачьей линии Сибирского казачьего войска
Союза казаков России в Окружном центре национальных культур города
Салехарда.
14 октября. Приказом атамана Сибирского казачьего войска Союза казаков России полковника Союза казаков России С. М. Толмачёва атаманом
Обско-Полярной казачьей линии назначен полковник Союза казаков России депутат, председатель комитета по уставному законодательству Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа В. И. Степанченко.
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Приказом атамана Обско-Полярной казачьей линии В. И. Степанченко
утверждена концепция казачьих структур Обско-Полярной казачьей линии
Сибирского казачьего округа Союза казаков России в Ямало-Ненецком
автономном округе на 2009‒2013 годы. Концепция направлена губернатору автономного округа, во все казачьи округа и муниципальные образования Ямало-Ненецкого автономного округа.
16 октября. Подписано Соглашение «О сотрудничестве между ОбскоПолярной казачьей линией Сибирского казачьего войска (ЯНАО, г. Салехард, В. И. Степанченко) и Институтом гуманитарных исследований
Тюменского государственного университета (г. Тюмень, И. С. Карабулатова)».
19 октября. Казаки Назовского казачьего округа и кадеты казачьей направленности Средней общеобразовательной школы № 4 города Салехарда
участвовали в окружном мероприятии, посвящённом «Дмитриевской
Субботе».
21 октября. Автор первой части Словника «Говорим, гутарим, балакаем и
применяем!..» направил текст словника на рецензию доктору исторических наук, профессору, заведующему кафедрой Отечественной истории
Башкирского государственного педагогического университета, оренбургскому казаку, полковнику Союза казаков России Владимиру Александровичу Иванову.
1 ноября. Атаман Обско-Полярной казачьей линии принял участие в мероприятиях окружного военного комиссариата, посвящённых завершению
службы солдатами и вручил им памятные сувениры.
4 ноября. Атаман Обско-Полярной казачьей линии проводил на воинскую
службу трёх бывших кадетов казачьей направленности Средней общеобразовательной школы № 4 города Салехарда.
6 ноября. В городской газете «Полярный Круг» вышла в свет страница Назовского казачьего округа «Становление № 16».
25 ноября. На окружном телевидении прошло интервью атамана ОбскоПолярной казачьей линии Сибирского казачьего войска Союза казаков России В. И. Степанченко, посвящённое крестному ходу по территории Абхазии Надымской казачьей иконы страстотерпца Царя
Николая II.
26 ноября. Состоялась автобиографическая телезапись с атаманом ОбскоПолярной казачьей линии В. И. Степанченко на телевидении ОГТРК
Ямал.
6 декабря. В концертном зале школы искусств города Салехарда состоялся
праздничный концерт, посвящённый 426-й годовщине Сибирского казачьего войска. В концерте участвовали: народный коллектив казачьей
песни «Любо!», кадеты казачьей направленности Средней общеобразовательной школы № 4 и учащиеся школы искусств.
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27 декабря. По инициативе правления Обско-Полярной казачьей линии
группа кадетов казачьей направленности средней общеобразовательной
школы № 4 города Салехарда выехала в город Пушкин Ленинградской области в Первый пограничный кадетский корпус ФСБ РФ имени Героя Советского Союза генерала Армии В. А. Матросова.
2009 год:
6‒7 января. Казаки Назовского казачьего округа участвовали в праздничных
службах в храме святых апостолов Петра и Павла города Салехарда, посвящённых Рождеству.
19 января. Назовские казаки участвовали в таинстве крещения в иордани
реки Полуй.
24 января. Правлением Обско-Полярной казачьей линии во Владимирской
часовне города Салехарда проведена панихида-митинг в память безвинно
убиенных казачьих душ начатой после подписания Яковом Свердловым секретной директивы ЦК ВКП(б) 24 января 1919 года. На панихиде-митинге
было принято обращение к губернатору Свердловской области Э. Росселю
об исключении из наименования области имени этого душегуба.
29 января. Вышел в свет очередной настенный календарь Обско-Полярной
казачьей линии на 2009 год, посвящённый Надымской казачьей иконе
страстотерпца Царя Николая II.
1 февраля. Атаманом Обско-Полярной казачьей линии Сибирского казачьего войска Союза казаков России на соревновании по хоккею «Ямал-96»
вручен атаманский приз.
7 февраля. В Городе Омске состоялся Совет атаманов Сибирского казачьего
войска Союза казаков России.
9 февраля. Состоялась встреча атамана Обско-Полярной казачьей линии
Сибирского казачьего войска Союза казаков России с вице-губернатором
Ямало-Ненецкого автономного округа В. Н. Казариным по вопросам
дальнейшего взаимодействия казачьих общин с органами государственной власти и местного самоуправления Ямала.
14 февраля. Казаки Назовского казачьего округа посетили соревнования по
тяжёлой атлетике, посвященные дню Защитников Отечества, которые состоялись в городе Салехарде.
15 февраля. Казаки Назовского казачьего округа приняли участие в Салехардском городском митинге, посвящённом 20-летию вывода войск из
Афганистана.
20 февраля. Атаманы Обско-Полярной казачьей линии и Назовского казачьего округа приняли участие в открытии детско-юношеских соревнований в городе Салехарде «Командарм», на котором команда кадетов казачьей направленности Средней общеобразовательной школы № 4 заняла
первое место.
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28‒29 марта. Атаманом Обско-Полярной казачьей линии, полковником Союза казаков России В. И. Степанченко совместно с командованием окружного военного комиссариата проведены первые военные сборы казаков.
По итогам сборов отдельным казакам, состоящим в запасе и показавшим
отличные результаты по аттестуемым предметам, приказом окружного
военкома были присвоены очередные воинские звания: младшего сержанта, сержанта и старшего сержанта, которые приказом атамана ОПКЛ
были приравнены к казачьим чинам.
17 апреля. Атаман Обско-Полярной казачьей линии, председатель комитета по уставному законодательству Законодательного Собрания ЯмалоНенецкого автономного округа В. И. Степанченко поддержал казаков и
общественность села Салемал. Им был сделал депутатский запрос главе
муниципального образования «Ямальский район» А. Н. Нестеруку о выделении земли под строительство православной часовни в Салемале. Вопрос был решен положительно. В дальнейшем, под руководством атамана
Салемальской общины А. М. Филимонова, методом народной стройки,
часовня была построена. Освящена 9 июня 2010 года.
24 апреля. Атаман Обско-Полярной казачьей линии посетил женский монастырь в Екатеринбурге.
9 мая. Казаки Назовского казачьего округа Обско-Полярной казачьей линии
совместно с кадетами казачьей направленности Средней общеобразовательной школы № 4 города Салехарда приняли участие в митинге и возложении венков к памятнику погибшим в годы войны.
10 мая. Состоялся большой концерт народного коллектива казачьей песни
«Любо!» Обско-Полярной казачьей линии Сибирского казачьего войска
Союза казаков России, на котором состоялось подтверждение звания народного коллектива. За большой вклад в дело развития казачьей песенной
культуры, приказом атамана Обско-Полярной казачьей линии Сибирского казачьего войска Союза казаков России, полковником Союза казаков
России В. И. Степанченко медалью «Женщине казачке» была награждена
Н. В. Пермякова — бессменный руководитель народного коллектива казачьей песни «Любо!».
16 мая. Казаки Назовского казачьего округа совместно с членами партии
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» приняли участие в Салехардском городском мероприятии «Неделя Добра». Они провели субботник по уборке
территории у Владимирской часовни и у памятника В. Т. Подшибякину — Герою Социалистического труда Советского Союза, известному
ямальскому геологу и первому председателю Совета стариков ОбскоПолярной казачьей линии Сибирского казачьего войска Союза казаков
России.
22 мая. На окружном телевидении кадеты казачьей направленности Средней общеобразовательной школы № 4 города Салехарда участвовали в
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прямом эфире с кадетами Первого пограничного кадетского корпуса ФСБ
РФ имени Героя Советского Союза, генерала Армии В. А. Матросова.
23 мая. Казаки Назовского казачьего округа провели субботник по уборке
территории у памятной доски Павла Кривощёкова.
24 мая. Атаман Обско-Полярной казачьей линии от имени атаманского правления поздравил кубанских казаков с 130-летием Майкопской крепости.
30 мая. Исполнилось 60 лет первому атаману Назовского казачьего округа
В. В. Корневу. Приказом атамана Обско-Полярной казачьей линии он награждён медалью «За труды на благо Сибирского казачества».
1 июня. Атаманом Обско-Полярной казачьей линии направлена рекомен
дация-ходатайство начальнику Первого пограничного кадетского корпуса ФСБ РФ генерал-майору Э. М. Филиппову по поводу поступления в
корпус очередного кадета казачьей направленности Средней общеобразовательной школы № 4 города Салехарда.
26 июня. Атаману Обско-Полярной казачьей линии В. И. Степанченко присвоена ученая степень кандидата юридических наук.
12 сентября. Казаки Назовского казачьего округа в день города Салехарда
возложили цветы к памятнику российской государственности на Ямале,
в память о первых Сибирских казаках на Ямале.
17 сентября. Состоялось совместное правление Обско-Полярной казачьей
линии и Назовского казачьего округа, на котором обсуждено обращение
в Министерство обороны по поводу отказа в приёме в Суворовские училища и кадетские корпуса успешно сдавших экзамены абитуриентов с
Ямала.
17 октября. Казаки Назовского казачьего округа совместно с кадетами казачьей направленности Средней общеобразовательной школы № 4 города Салехарда участвовали в III окружном фестивале «Дмитриевская
Суббота».
26 октября. Состоялось выступление народного коллектива казачьей песни
«Любо!» Обско-Полярной казачьей линии Сибирского казачьего округа
Союза казаков России в посёлке Харп Приуральского района.
31 октября. Реализуя Соглашение Обско-Полярной казачьей линии Сибирского казачьего войска Союза казаков России и Института гуманитарных
исследований Тюменского государственного университета от 6 октября
2008 года, в городе Тюмени состоялась первая Международная научнопрактическая конференция «Казачество Сибири: От Ермака до наших
дней (история, язык, культура)», проведенная на средства казаков.
27 ноября. В г. Санкт-Петербурге состоялась свадьба Ивана Степанченко, казака Назовского казачьего округа, старшего сына атамана ОбскоПолярной казачьей линии.
20 декабря. Атаман Обско-Полярной казачьей линии Сибирского казачьего войска, полковник Союза казаков России В. И. Степанченко при-
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нял участие в процедуре принятия присяги реестровыми казаками в
храме святых апостолов Петра и Павла города Салехарда и выступил с
наказом строго блюсти честь казака и не сеять раздор в казачьем движении.
22 декабря. Проведено мероприятие по «Торжественному обещанию» кадетов казачьей направленности Средней общеобразовательной школы № 4
города Салехарда и очередной годовщины Сибирского казачьего войска.
23 декабря. В городе Тюмени вышел в свет сборник статей международной
научно-практической конференции «История казачества Сибири: от Ермака до наших дней (история, язык, культура)».
25 декабря. В Санкт-Петербурге вышла в свет первая часть Словника «Говорим, гутарим, балакаем и применяем!..», автор-составитель В. И. Степанченко.
27 декабря. В городе Салехарде состоялось выступление народного коллектива казачьей песни «Любо!» на Новогоднем концерте в Окружном центре национальных культур.
2010 год:
6‒7 января. Казаки Назовского казачьего округа провели праздничную
службу в храме святых апостолов Петра и Павла по случаю Рождества
Христова.
18 января. Атаман Обско-Полярной казачьей линии Сибирского казачьего войска Союза казаков России В. И. Степанченко направил губернаторам Ямало-Ненецкого автономного округа Ю. В. Неёлову, ХантыМансийского автономного округа Югры А. В. Филиппенко и Тюменской
области В. В. Якушеву Резолюцию Международной научно-практической
конференции «Казачество Сибири: От Ермака до наших дней (история,
язык, культура)» и сборники опубликованных статей.
19 января. Казаки Назовского казачьего округа участвовали в таинстве крещения в иордани на реке Полуй. Город Салехард.
22 января. Атаманы Обско-Полярной казачьей линии и Назовского казачьего округа встретились с родителями и кадетами казачьей направленности
6‒8-х классов Средней общеобразовательной школы № 4 города Салехарда и провели беседу о роли казачества в воспитании кадетов.
30 января. Часть первая Словника «Говорим, гутарим, балакаем и применяем!..» направлена в Москву Верховному атаману Союза казаков России
П. Ф. Задорожному и первому Верховному атаману Союза казаков России
А. Г. Мартынову.
1 февраля. Изданный Словник «Говорим, гутарим, балакаем и применяем!..»
направлен в Омский казачий юридический колледж.
15 февраля. Изданный Словник направлен в Уфу профессору, доктору исторических наук В. А. Иванову, научному рецензенту Словника.

364

20 февраля. В Обдорском остроге состоялась встреча кадетов казачьей направленности Средней общеобразовательной школы № 4 города Салехарда с художником М. Каневым, который провёл им историческую экс
курсию.
21 февраля. Проведена праздничная эстафета у кадетов казачьей направленности восьмых классов Средней общеобразовательной школы № 4
города Салехарда и вручение отличившимся участникам эстафеты
Словника «Говорим, гутарим, балакаем и применяем!..», которое провёл
автор.
14 марта. Прошли выборы депутатов Законодательного Собрания ЯмалоНенецкого автономного округа. Атаман Обско-Полярной казачьей линии
В. И. Степанченко в очередной раз стал депутатом парламента Ямала.
17 марта. Вышел в свет календарь Обско-Полярной казачьей линии на 2010
год, посвящённый 65-летию Победы в Великой Отечественной войне.
23 марта. Прошла видеоконференция Уральского федерального округа по
вопросам казачества, в которой принял участие атаман Обско-Полярной
казачьей линии.
27апреля. Атаман Обско-Полярной казачьей линии, депутат Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа побывал в городе Муравленко, где встречался с казаками Муравленковского казачьего округа.
На встрече он разъяснил последние Указы Президента РФ и определил
задачи казаков по подготовке к празднованию 65-й годовщины Победы в
Великой Отечественной войне.
4 мая. Народный коллектив казачьей песни «Любо!» Обско-Полярной казачьей линии Сибирского казачьего войска Союза казаков России провёл в
городе Салехарде концерт для ветеранов.
9 мая. Казаки Назовского казачьего округа Обско-Полярной казачьей линии
Союза казаков России совместно с кадетами казачьей направленности
Средней общеобразовательной школы № 4 города Салехарда приняли
участие в городском митинге, посвящённом 65-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и возложили венки к памятнику погибшим
в войне.
15 мая. Состоялся отчётный концерт народного коллектива казачьей песни
«Любо!» Обско-Полярной казачьей линии Союза казаков России, посвящённый 20-летию Союза казаков России и 18-летней годовщины со дня
образования Назовского казачьего округа.
Проведена экскурсия для кадетов казачьей направленности в парке
«Победы» города Салехарда и знакомство их с образцами военной техники. Экскурсию провёл председатель Совета стариков Обско-Полярной
казачьей линии есаул Союза казаков России П. П. Бобрик.
23 мая. В окружной библиотеке прошла презентация Словника, часть I, «Говорим, гутарим, балакаем и применяем!..»
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12 июня. Казаками Назовского казачьего округа, совместно с представителями православной общины храма святых апостолов Петра и Павла
установлен поминальный крест на окраине города Салехарда в память
о жертвах политических репрессий и погибших на 501-й сталинской
стройке.
23 июня. Атаманом Обско-Полярной казачьей линии Сибирского казачьего
войска Союза казаков России направлено обращение губернатору ЯмалоНенецкого автономного округа Д. Н. Кобылкину с просьбой, оказать финансовую помощь для проведения очередной научно-практической конференции в Тюменском государственном университете «Казачество Сибири от Ермака до наших дней: история, язык, культура» 28—29 октября
2010 года.
26 июня. В Москве состоялась научно-практическая конференция, посвященная 20-летию Союза казаков России «Казачество на современном
этапе и его участие в решении проблем, стоящих перед государством».
В работе конференции принял участие атаман Обско-полярной казачьей
линии В. И. Степанченко и представил свой доклад.
9 июля. В селе Салемал Ямальского района состоялось освящение православной часовни, построенной по инициативе Салемальской казачьей общины Обско-Полярной казачьей линии под руководством атамана подъесаула Союза казаков России А. М. Филимонова.
2 августа. Состоялась встреча участников шлюпочного похода кадетов Сибирского кадетского корпуса из Новосибирска в Салехард. По поручению
атамана, встречу осуществил П. П. Бобрик — председатель Совета стариков Обско-Полярной казачьей линии Сибирского казачьего войска Союза
казаков России.
7 сентября. Атаман Обско-Полярной казачьей линии направил поздравление в адрес городских властей Ижевска в связи с 250-летним юбилеем города.
Отмечено 60-летие атамана Обско-Полярной казачьей линии В. И. Степанченко.
11 сентября. В честь 415-летия города Салехарда и 20-летия Союза казаков
России в Обдорском остроге организована казачья выставка.
27 сентября. Прошло заседание рабочей группы по вопросам казачества при
губернаторе Ямало-Ненецкого автономного округа, на котором атаман
Обско-Полярной казачьей линии Сибирского казачьего округа Союза казаков России В. И. Степанченко внёс ряд принципиальных предложений.
27‒30 сентября. Прошли встречи кадетов казачьей направленности Средней общеобразовательной школы № 4 города Салехарда с представителем
Новосибирской академии водного транспорта.
8 октября. Состоялась встреча атамана Обско-Полярной казачьей линии
со студентами Ямальского многопрофильного колледжа, на которой он
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рассказал ребятам об истории строительства железной дороги 1947—1953
годы (501-я сталинская стройка ГУЛАГа).
11‒14 октября. Атаман Обско-Полярной казачьей линии побывал в городе
Уфе, где провёл встречи с сотрудниками Уфимского государственного педагогического университета и оренбургскими казаками.
19 октября. Атаман Обско-полярной казачьей линии обратился в департамент международных отношений Ямало-Ненецкого автономного округа
с предложением направить в Москву группу кадетов казачьей направленности Средней общеобразовательной школы № 4 города Салехарда для
участия в спортивных играх «Кадеты Отечества» с 3 по 7 ноября текущего
года.
23 октября. Казаки Назовского казачьего округа, и кадеты казачьей направленности Средней общеобразовательной школы № 4 города Салехарда
участвовали в IV-м окружном фестивале «Дмитриевская суббота».
28 октября. В присутствии атамана Сибирского казачьего войска
С. М. Толмачёва состоялся Совет атаманов Тюменского региона, подтвердивший упразднение Тюменского линейного казачьего войска,
ликвидированного судом Тюменской области 2 августа текущего года,
и переподчинение структурных подразделений бывшего Тюменского
линейного казачьего войска непосредственно Сибирскому казачьему
войску.
29 октября. В Тюмени на базе Института Гуманитарных исследований
Тюменского государственного университета проведена Всероссийская
научно-практическая конференция «Казачество Сибири от Ермака до наших дней: история, язык, культура» и издан сборник статей участников
конференции.
Состоялся отчётно-выборный круг Обско-Полярной казачьей линии
Сибирского казачьего войска Союза казаков России, на котором присутствовал атаман Сибирского казачьего войска, полковник Союза казаков
России С. М. Толмачёв. Круг избрал атаманом Обско-Полярной казачьей
линии В. И. Степанченко.
30 октября. Кадеты казачьей направленности Средней общеобразовательной школы № 4 города Салехарда выехали в Москву для участия в спортивных играх «Кадеты Отечества», которое состоится с 3 по 7 ноября.
3 ноября. Муравленковский казачий округ Обско-Полярной казачьей линии
(Атаман, войсковой старшина Союза казаков России В. И. Баландин) занял I место в конкурсе Министерства юстиции по Ямало-Ненецкому автономному округу в номинации лучшей общественной организации патриотической направленности в 2010 году.
10 ноября. Известный оружейный конструктор, генерал-лейтенант Калашников Михаил Тимофеевич прислал личную фотографию с надписью: «На
память земляку, кубанскому казаку Степанченко Валерию Ивановичу».
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15 ноября. Состоялась встреча атамана Обско-Полярной казачьей линии с
кадетами казачьей направленности Средней общеобразовательной школы № 4 города Салехарда по итогам поездки в Москву на спортивные игры
«Кадеты Отечества».
20 ноября. В городе Илек Оренбургской области состоялся отчётно-выборный
круг Союза сибирских, уральских, оренбургских и семиреченских казаков.
Атаманом повторно избран С. М. Толмачёв, первым заместителем атамана В. И. Степанченко, заместителем атамана В. Г. Абросимов. На круге от
Обско-Полярной казачьей линии присутствовал атаман Назовского казачьего округа А. Н. Старостин.
25—26 ноября. Народный ансамбль казачьей песни «Любо!» Обско-Полярной
казачьей линии Союза казаков России участвовал в мероприятиях Международной конференции по устойчивому развитию Арктики в городе
Салехарде.
30 ноября. Атаман Обско-Полярной казачьей линии В. И. Степанченко и руководитель ансамбля казачьей песни «Любо!» Н. В. Пермякова провели
встречу в Средней общеобразовательной школе № 4 города Салехарда по
поводу привлечения кадетов в детскую группу казачьего хора.
4 декабря. Проведено совместное правление Обско-Полярной казачьей линии и Назовского казачьего округа.
10 декабря. Народный ансамбль казачьей песни «Любо!» Обско-Полярной
казачьей линии Союза казаков России участвовал в выступлении на
праздничных мероприятиях, посвящённых 80-летию Ямало-Ненецкого
автономного округа.
14 декабря. Атаман Обско-Полярной казачьей линии В. И. Степанченко провёл встречу со школьниками средней общеобразовательной школы № 3
города Лабытнанги, посвященную 428-й годовщине Сибирского казачьего войска.
19 декабря. Казаки Назовского казачьего округа отметили 428-ю годовщину
Сибирского казачьего войска.
30 декабря. Атаман Обско-Полярной казачьей линии В. И. Степанченко побывал в Окружном центре национальных культур города Салехарда на
репетиции хора мальчиков из состава казачьих кадетов средней общеобразовательной школы № 4 при казачьем народном ансамбле казачьей песни «Любо!». Прослушал выученные казачьи песни и поздравил кадетов с
наступающим Новым годом, вручив им сладкие подарки.
2011 год:
6‒7 января. Участие казаков Назовского казачьего округа во всенощной
службе в храме святых апостолов Петра и Павла города Салехарда на
Рождество.
19 января. Назовские казаки участвовали в таинстве крещения.
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27 января. Вышел в свет казачий календарь «Во имя! Во благо! Во славу!». Календарь посвящён 10-летию казачьих кадетских классов Средней общеобразовательной школы № 4 города Салехарда.
12 февраля. Проведено совместное заседание правлений Обско-Полярной
казачьей линии и Назовского казачьего округа.
19 февраля. Прошёл атаманский Совет Союза сибирских, уральских, оренбургских и семиреченских казаков в городе Тюмени. В Совете участвовал
Верховный атаман П. Ф. Задорожный. Обско-Полярную казачью линию
представляли В. И. Степанченко — атаман ОПКЛ и А. Н. Старостин —
атаман Назовского казачьего округа.
9 марта. Состоялось заседание рабочей группы по делам казачества в
Ямало-Ненецком автономном округе, в работе которой приняли участие
В. И. Степанченко — атаман Обско-Полярной казачьей линии Союза казаков России и А. Н. Старостин — атаман Назовского казачьего округа
Союза казаков России.
19 марта. Казаки Назовского казачьего округа Обско-Полярной казачьей
линии участвовали в храме святых апостолов Петра и Павла в Салехарде
на службе, посвящённой пребыванию в храме святой чудотворной Абалакской иконы Божьей Матери.
21 марта. Атаман Обско-Полярной казачьей линии В. И. Степанченко совершил поездку на факторию Лаборовая, где вместе с представителем
Абалакского мужского монастыря о. Варнавой определяли место под
строительство скита и храма для него.
22—26 марта. Команда кадетов казачьей направленности Средней общеобразовательной школы № 4 города Салехарда участвовала в VIII кадетских
казачьих сборах в городе Москве.
2—3 апреля. Народный ансамбль казачьей песни «Любо!» дал концерт в посёлках Яр-Сале и Салемал Ямальского района.
7 апреля. Атаман Обско-Полярного казачьего округа участвовал в Москве
в парламентских слушаниях, проведённом Комитетом Государственной Думы по делам Федерации на тему «О проекте федерального закона
№ 502255-5 „О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной службе российского казачества»“».
10 апреля. Состоялось соревнование по тяжёлой атлетике города Салехарда,
подготовленное казаком Назовского казачьего округа мастером спорта
СССР, тренером А. В. Коробовым.
Приказом № 25-ЛС военного комиссара г. Салехарда и Приуральского
района полковника В. А. Садчикова в ознаменование 80-летия Полярной
авиации России за большой вклад в развитие и становление вертолётной
авиации на Ямале награждены общественной медалью «Слава вертолётчикам» казаки Назовского казачьего округа Н. В. Михайлюк, В. И. Мосин
и В. И. Степанченко.
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13 апреля. Проведена встреча атамана Обско-Полярной казачьей линии
В. И. Степанченко с кадетами казачьей направленности Средней общеобразовательной школы № 4 города Салехарда по итогам их поездки на
кадетские сборы в Москве, а также открытый урок «Развитие парламентаризма в России»
Прошло совместное заседание правлений Обско-Полярной казачьей
линии и Назовского казачьего округа по вопросам подготовки к большому отчётно-выборному кругу Сибирского казачьего войска 30 апреля
2011 года в городе Омске и итогов поездки атамана Обско-Полярной
казачьей линии, депутата Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого
автономного округа В. И. Степанченко в Москву на парламентские слушания «О проекте федерального закона № 502255-5 «О внесении изменений в Федеральный закон „О государственной службе российского
казачества“».
17 апреля. Состоялся отчётно-выборный круг Муравленковского казачьего
округа. На круге отчитался атаман В. И. Баландин. Атаманом округа избран подъесаул Союза казаков России Александр Витальевич Кармазин.
30 апреля. В городе Омске состоялся IX Большой отчётно-выборный
войсковой круг Сибирского казачьего войска Союза казаков России. Атаманом войска избран С. М. Толмачёв. От Обско-Полярной
казачьей линии на круге присутствовали В. И. Степанченко — атаман линии и А. Н. Старостин — атаман Назовского казачьего округа.
В Совет стариков Сибирского казачьего войска от Обско-Полярной
казачьей линии избран есаул Союза казаков России П. П. Бобрик.
С информацией о ситуации в казачьем законодательстве, перспективах и направлениях работы казачьих организаций на круге выступил
первый заместитель атамана Союза сибирских, уральских, оренбургских и семиреченских казаков, атаман Обско-Полярной казачьей линии В. И. Степанченко.
5 мая. Атаман Обско-Полярной казачьей линии Сибирского казачьего войска
В. И. Степанченко провёл встречу с гимназистами Санкт-Петербургской
гимназии № 642, на которой рассказал ребятам об истории казачества,
представил изданные им книги. В завершении встречи он вместе с гимназистами осмотрел экспозиции музея гимназии.
9 мая. Казаки Назовского казачьего округа с кадетами казачьей направленности Средней общеобразовательной школы № 4 города Салехарда приняли участие в городском митинге, посвященном победе в Великой Отечественной войне и возложили цветы к воинскому мемориалу Победы в
городе Салехарде.
24 мая. Атаман Обско-Полярной казачьей линии В. И. Степанченко принял участие в мероприятиях «Последнего звонка» у кадетов казачьей направленности 9‒11 классов Средней общеобразовательной школы № 4 и
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вручил знаки Сибирского казачьего войска и грамоты отличившимся ка
детам.
7 мая. Утверждена идея казачьего сайта атамана Обско-Полярной казачьей
линии.
19 мая. Атаман Обско-Полярной казачьей линии, депутат Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа в очередной раз внёс
законодательную инициативу об установлении на территории Ямала мер
социальной защиты для категории ветеранов «Дети войны» и семей погибших в мирное время военнослужащих.
4 июня. Состоялся Совет атаманов Союза казаков России в Новосибирске.
В его работе от Обско-Полярной казачьей линии принял участие атаман
Назовского казачьего округа А. Н. Старостин.
Казаки Назовского казачьего округа совместно с общественностью города Салехарда провели субботник на городском кладбище под девизом
«Живая память против забвения». В субботнике участвовали: В. И. Степанченко, П. П. Бобрик, Г. И. Евдаков, Н. В. Михайлюк, Н. И. Нагибин,
А. В. Коробов.
6 июня. Состоялась встреча атамана Обско-Полярной казачьей линии
В. И. Степанченко с итальянской журналисткой Мартой Дельасто, на которой он рассказал об участии краеведов и казаков в сохранении памяти
501-й ГУЛАГовской стройки железной дороги вдоль Полярного круга.
9 июня. Состоялась официальная встреча атамана Обско-Полярной казачьей
линии Союза казаков России В. И. Степанченко с владыкой Николаем новой Салехардской и Уренгойской епархии. На встрече были обсуждены вопросы взаимодействия епархии с казаками. В завершении встречи атаман
вручил Епископу Звенигородскому Николаю икону последнего Верховного атамана цесаревича Алексея, а также свои книги: «Словник «Говорим,
гутарим, балакаем и применяем!..» и «Становление Ямало-Ненецкого автономного округа как субъекта Российской Федерации. Процесс развития
государственно-правовых институтов».
11 июня. В Салехарде состоялся первый этнический фестиваль народов Ямала «Созвездие культур», на котором с приветственным словом выступил
атаман Обско-Полярной казачьей линии.
12 июня. В Санкт-Петербурге состоялся международный форум, посвящённый дому Романовых на котором приняли участие атаман Надымского
казачьего округа С. Н. Кришталь и товарищ атамана Надымского казачьего округа С. О. Прокопенко.
16 июня. Атаман Обско-Полярной казачьей линии В. И. Степанченко обратился к депутатам Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа с предложением концептуально переработать внесённый
Правительством автономного округа законопроект «О российском казачестве на территории автономного округа», определив задачи, цели каза-
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чества, пути его развития на Ямале и чётко обозначив основной понятийный аппарат законопроекта. Закон должен работать на всех казаков, а не
разделять их.
18 июня. Состоялось совместное расширенное правление Обско-Полярной
казачьей линии и Назовского казачьего округа.
22 июня. Прошло заседание Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого
автономного округа, на котором атаман Обско-Полярной казачьей линии, депутат парламента автономного округа В. И. Степанченко внёс
на рассмотрение, разработанный им проект обращения к федеральным властям об установлении статуса «Дети Великой Отечественной
Войны».
25 июня. Состоялась встреча с военным комиссаром Ямало-Ненецкого автономного округа В. Н. Чачковым, на которой атаман Обско-Полярной казачьей линии, депутат Ямала В. И. Степанченко обсудил ситуацию с состоянием здоровья призывников и организацией военно-патриотического
воспитания молодёжи в автономном округе, предложив подготовить соответствующие материалы для их рассмотрения на уровне Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа.
2 июля. В Санкт-Петербурге на крейсере Аврора состоялась встреча атамана Обско-Полярной казачьей линии В. И. Степанченко с командованием
музейного комплекса крейсера Аврора, в частности с контр-адмиралом
В. М. Мартиросяном, на которой оговаривались вопросы посещения
крейсера кадетами казачьей направленности города Салехарда.
14 августа. Казаки Обско-Полярной казачьей линии Союза казаков России
в Салехарде побывали на епископской службе в кафедральном храме святых апостолов Петра и Павла.
4 сентября. В городе Новосибирске состоялся Совет атаманов международной общественной организации «Союз сибирских, уральских, оренбургских и семиреченских казаков».
8 сентября. Казаки Обско-Полярной казачьей линии провели очередную
встречу с Епископом Салехардским и Уренгойским Николаем, на которой обсудили взаимодействие Надымского казачьего округа с епархией.
В завершении встречи Епископу Николаю были вручены Надымская казачья икона страстотерпца Царя Николая II и сборник о деятельности казаков Надыма. Во встрече приняли участие В. И. Степанченко — атаман
Обско-Полярной казачьей линии, депутат Законодательного Собрания
Ямало-Ненецкого автономного округа и С. О. Прокопенко — заместитель
атамана Надымского казачьего округа, заместитель главы администрации
муниципального образования г. Надым.
9 сентября. Состоялась традиционная ежегодная встреча с родителями и будущими кадетами казачьей направленности 6 класса Средней
общеобразовательной школы № 4 города Салехарда атамана Обско-
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Полярной казачьей линии В. И. Степанченко, на которой он рассказал
историю создания кадетских казачьих классов в школе, определил задачи кадетов на перспективу и поздравил ребят, впервые ставших в
кадетский строй.
14 сентября. Атаман Обско-Полярной казачьей линии Союза казаков России поздравил сотрудников Ямальского районного музея с 20-летием со
дня создания и отметил в этом заслугу Г. С. Зайцева, в бытность его учителем истории школы села Яр-Сале.
15 сентября. В Салехард прибыли мощи святых князей Петра и Февронии.
На службе в честь этого события, которую провёл епископ Салехардский
и Уренгойский владыка Николай, присутствовал атаман Обско-Полярной
казачьей линии В. И. Степанченко.
6 октября. Прошло расширенное заседание правления Обско-Полярной казачьей линии и Назовского казачьего округа.
14 октября. Приказом атамана Обско-Полярной казачьей линии, за вклад
в создание и становление кадетских классов казачьей направленности
в Средней общеобразовательной школе № 4 города Салехарда медалью
«Кадетское братство» награждены: Г. А. Шапоренкова — бывший директор школы в 2001 году, О. В. Мартынова — нынешний директор школы,
А. А. Ильин — бывший руководитель кадетских классов в школе, а также
два кадета выпускника: Д. В. Баранов 2003 года выпуска и В. И. Калинин
2008 года выпуска. Грамотой Обско-Полярной казачьей линии награждён
коллектив школы, ряд преподавателей, казаков, принимавших активное
участие в становлении кадетских классов и отличившихся кадетов. За хорошее воспитание сыновей, ряду родителей кадетов объявлены благодарности.
15—16 октября. Прошёл окружной фестиваль военно-патриотической песни «Дмитриевская суббота». Жюри возглавил атаман Обско-Полярной
казачьей линии. В завершении фестиваля все его участники от атамана
получили авторскую книгу «Говорим, гутарим, балакаем и применяем!..»
с дарственной надписью.
17 октября. Казаки Обско-Полярной казачьей линии, общественность города, Средняя общеобразовательная школа № 4 города Салехарда в окружном музейно-выставочном комплексе имени И. С. Шемановского отметили 10-летие со дня образования кадетских классов казачьей направленности. В торжествах приняли участие казаки, нынешние кадеты, кадеты
первых выпусков и представители различных служб администрации города и правительства Ямало-Ненецкого автономного округа, а также заместитель губернатора автономного округа А. В. Мажаров.
19‒20 октября. В институте гуманитарных исследований Тюменского государственного университета состоялся круглый стол по теме: «Актуальные
проблемы современного казачества Сибири и Тюменского региона», а так-
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же научный Координационный Совет по изучению истории и культуры
казачества Урала и Сибири, который возглавляет атаман Обско-Полярной
казачьей линии, кандидат юридических наук В. И. Степанченко. На круглом столе выступили ряд учёных-казаковедов, представители казачества
и властных структур. В их числе выступление руководителя научного Координационного Совета с докладом: «О вопросах правового обеспечения
деятельности казачества, культуры и межнациональных отношениях» и
руководителя центра по изучению истории и культуры казачества Сибири Г. С. Зайцева, ведущего научного сотрудника сектора филологии ИГИ
ТюмГУ, с докладом: «Актуальные проблемы современного казачества Сибири и Тюменского региона».
25 октября. Атаман Обско-Полярной казачьей линии, краевед, депутат Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа В. И. Степанченко принял участие в открытии памятника водителям — установленного на постамент по его инициативе грузовика ГАЗ-51, переданного
ему безвозмездно жителем п. Харп.
26 октября. Председателем научного координационного Совета историкокультурного наследия казачества Урало-Сибирского региона при ИГИ
ТюмГУ, кандидатом юридических наук В. И. Степанченко в адрес губернаторов Тюменского региона Д. Н. Кобылкина, Н. В. Комаровой и В. В. Якушева, а также главного федерального инспектора в Ямало-Ненецком
автономном округе А. М. Калиберды направлены письма с предложением использовать в работе, выработанные на круглом столе «Актуальные проблемы современного казачества Сибири и Тюменского региона»
19—20 октября 2011 года рекомендации по вопросам казачества и межнациональным отношениям в регионе.
3 ноября. В городе Салехарде состоялись проводы в армию молодого пополнения, на которых выступил атаман Обско-Полярной казачьей линии, депутат Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа
В. И. Степанченко.
4 ноября. Народный казачий ансамбль «Любо!» выступил на концерте, посвящённом Дню Единства.
12 ноября. В посёлке Аксарка прошёл концерт народного казачьего ансамбля
«Любо!», посвящённый дню работников Министерства внутренних дел в
районе.
17 декабря. Состоялся отчётно-выборный казачий круг Назовского казачьего округа, на котором атаманом избран полковник Союза казаков России
Валерий Анатольевич Садчиков — военный комиссар города Салехарда.
В этот же день назовские казаки в Салехардском городском центре «Наследие» отметили годовщину Сибирского казачьего войска.
18 декабря. В городе Салехарде состоялись праздничные мероприятия в
честь 429-й годовщины Сибирского казачьего войска, на которых высту-
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пил с отчётным концертом народный коллектив казачьей песни ОбскоПолярной казачьей линии «Любо!»
В городе Тюмени прошёл большой круг «Союза казаков Тюменской области» Сибирского казачьего войска Союза казаков России, который был
создан год назад. В нём приняли участие представители казачьих общин
из городов Тюмени, Тобольска, Вагайского, Ярковского, Заводоуковского,
Тюменского, Ялуторовского районов, станиц Мальковская, Московская,
Боровская, Бердюгино. На круге отчитался атаман С. Б. Смирнов и было
официально вручено знамя казачьего Союза, на котором на красном фоне
изображён Андреевский белый крест. С одной стороны нанесено изображение Спаса Нерукотворного, а с другой — Ермака. С надписями: «Сибирское казачье войско. Да хранит нас Господь Бог!» и на другой стороне
полотнища: «Союз казаков Тюменской области. Слава тебе Господи, что
мы казаки!»
30 декабря. В Салехард поступили первые экземпляры Словника «Говорим,
гутарим, балакаем и применяем!..», часть II (автор-составитель В. И. Степанченко).
31 декабря. Верховный атаман Союза казаков России П. Ф. Задорожный поздравил казаков Обско-Полярной казачьей линии с Новым годом.
2012 год
6‒7 Января. Казаки Назовского казачьего округа участвовали в Рождественской всенощной.
19 января. Назовские казаки участвовали в таинстве крещения.
24 января. Казаки Обско-Полярной казачьей линии Сибирского казачьего
войска Союза казаков России провели поминальную службу в храме святых апостолов Петра и Павла города Салехарда, посвящённую началу репрессий против казачества в связи с изданием секретной директивы оргбюро ЦК РКП(б), подписанной Я. Свердловым 24 января 1919 года.
2 февраля. Атаман Обско-Полярной казачьей линии посетил город Губкинский и встретился с казаками Губкинского казачьего округа.
4 февраля. В городе Тюмени состоялся Совет атаманов Международной
общественной организации «Союз сибирских, уральских, оренбургских,
семиреченских казаков» Союза казаков России. От Обско-Полярной
казачьей линии в работе совета приняли участие В. И. Степанченко и
А. Н. Старостин.
Опубликованы материалы межрегионального круглого стола с международным участием (19‒20 октября 2011 года) «Актуальные проблемы
современного казачества Сибири и Тюменского региона».
10 февраля. Проведено расширенное заседание Правления Обско-Полярной
казачьей линии, на котором обсуждён предложенный атаманом ОбскоПолярной казачьей линии В. И. Степанченко текст проекта Соглашения
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между Назовским казачьим округом Союза казаков России и Салехардским городским казачьим обществом.
11 февраля. Проведена экскурсия кадетов школ, организованная правлением Назовского казачьего округа в УВД ЯНАО. В ходе экскурсии кадеты
и казаки побывали в музее УВД автономного округа и ознакомились с
образцами оружия и экипировки, находящихся на вооружении органов
Внутренних дел Ямала.
В день своего 19-летия, народный коллектив казачьей песни «Любо!»
Обско-Полярной казачьей линии дал концерт строителям железной дороги Обская‒Бованенково на станции Обская.
17 февраля. Приказом № 19 Командующего Центрального военного округа
генерал-полковника В. В. Чиркина атаман Обско-Полярной казачьей линии полковник Союза казаков России В. И. Степанченко награжден знаком Центрального военного округа «ЗА ЗАСЛУГИ».
21 февраля. Казаки участвовали в окружном торжественном собрании, посвящённом дню Защитника Отечества.
23 февраля. Начала работать атаманская страница в интернете «ЛЕТКА.
РФ».
24 февраля. Вышли в свет календари, посвящённые 20-летию ОбскоПолярной казачьей линии Союза казаков России.
25 февраля. Казаки участвовали в церемонии торжественного Обещания
вновь образованного кадетского класса казачьей направленности в Средней общеобразовательной школе № 3 города Салехарда.
Атаман Обско-Полярной казачьей линии побывал на соревнованиях по
рукопашному бою в городе Салехарде и принял участие в процедуре награждения победителей.
26 февраля. Народный ансамбль казачьей песни «Любо!» принял участие в
окружном праздничном концерте, посвящённом «Масленице».
28февраля. Атаман Обско-Полярной казачьей линии В. И. Степанченко
побывал с рабочей поездкой в Ямальском районе. В ходе встречи с казаками села Салемал он доложил им о работе правления Обско-Полярной
казачьей лини, перспективах на 2012 год и наградил ряд казаков атаманскими грамотами за активное участие в строительстве православной
часовни.
4 марта. Народный ансамбль казачьей песни Обско-Полярной казачьей линии «Любо!» участвовал в концерте в Окружном центре национальных
культур города Салехарда.
Состоялось освящение места под строительство кафедрального собора
в городе Салехарде. Чин освящения совершил епископ Салехардский и
Уренгойский владыка Николай.
12 марта. Атаман Обско-Полярной казачьей линии, депутат Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа В. И. Степанченко
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побывал в посёлке Харп на торжественном мероприятии, посвящённом
дню работника уголовно-исполнительной системы. В ходе мероприятия
он поздравил сотрудников УФСИН и вручил им календари, приуроченные в 20-летию Обско-Полярной казачьей линии, а также свою книгу «Говорим, гутарим, балакаем и применяем!.. Нормативные правовые акты»
(часть II).
17 марта. Прошло заседание правления Обско-Полярной казачьей линии,
на котором был рассмотрен список делегатов на VIII Большой отчётновыборный круг Союза казаков России, который состоится 29 апреля в городе Тюмени.
Состоялось подписание Соглашения о сотрудничестве казачьих организаций города Салехарда между Назовским казачьим округом ОбскоПолярной казачьей линии Союза казаков России и Салехардского городского казачьего общества Сибирского войскового казачьего общества.
В нём отражено желание развивать взаимодействие сторон в целях развития казачества, его культурных и духовных основ.
В Окружном центре национальных культур города Салехарда состоялся отчётный концерт детского казачьего ансамбля «Любо!».
18 марта. Народный казачий ансамбль «Любо!» дал концерт в посёлке Аксарка Приуральского района.
22 марта. Депутат Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа, атаман Обско-Полярной казачьей линии кандидат юридических наук В. И. Степанченко направил в департамент внутренней политики Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа письмо с рядом
предложений по мониторингу правоприменения действующего законодательства о казачестве в Российской Федерации.
26 марта. В адрес автора-составителя сборника «Говорим, гутарим, балакаем
и применяем!.. Нормативные правовые акты» поступило благодарственное письмо от директора Государственного музея-заповедника М. А. Шолохова, члена Общественной палаты Российской Федерации А. М. Шолохова, в котором он отмечает, что это издание займёт достойное место в
фондах музея-заповедника.
27—28 марта. Состоялись очередные встречи атамана Обско-Полярной казачьей линии Союза казаков России В. И. Степанченко с епископом Салехардской и Уренгойской епархии владыкой Николаем, на которой были
уточнены вопросы дальнейшего взаимодействия с казачьими организациями.
28 марта. Состоялось очередное заседание рабочей группы при Правительстве Ямало-Ненецкого автономного округа по делам казачества, в работе которого приняли участие атаман Обско-Полярной казачьей линии
В. И. Степанченко и председатель Совета стариков Обско-Полярной казачьей линии П. П. Бобрик.
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2 апреля. Атаман Обско-Полярной казачьей линии Союза казаков России
поздравил казаков Надымского казачьего округа с 20-летием со дня его
образования.
7‒8 апреля. Казаки Назовского казачьего округа приняли участия в православных службах по поводу Благовещения и Входа в Иерусалим Иисуса
Христа «Вербного воскресения».
13 апреля. Состоялось расширенное заседание правлений Обско-Полярной
казачьей линии и Назовского казачьего округа Союза казаков России.
15 апреля. Казаки участвовали в праздничной всенощной в храме святых
апостолов Петра и Павла, посвящённой Пасхе.
16 апреля. Издан приказ по Обско-Полярной казачьей линии об объявлении
детского конкурса «Казачество в детских рисунках».
17 апреля. Народный казачий ансамблю «Любо!» принял участие фестивале
народного творчества Ямала в городе Салехарде и выступил со своей программой.
22‒25 апреля. Казаки Обско-Полярной казачьей линии Союза казаков России в составе делегации субъектов Уральского федерального округа участвовали в международной встрече по обмену опытом работы с украинскими казаками в городе Киеве. На встрече с концертной программой выступил народный казачий ансамбль «Любо!».
29 апреля. Делегация Обско-Полярной казачьей линии участвовала в работе
VIII Большого круга Союза казаков России в Тюмени. Верховным атаманом Союза казаков России вновь избран П. Ф. Задорожный.
3—12 мая. Народный казачий ансамбль «Любо!» Обско-Полярной казачьей
линии Союза казаков России, в рамках реализации Концепции государственной политики Российской Федерации в отношении казачества, в
целях пропаганды и развития культурных, исторических традиций российского казачества, развития и укрепления культурных связей между
Россией и Черногорией совершил поездку с концертной программой в
Черногорию.
10 мая. Казаки-участники народного казачьего ансамбля «Любо!» во главе с атаманом Обско-Полярной казачьей линии, полковником Союза
казаков России В. И. Степанченко, посетили русское кладбище в городе Герцег-Нови (Черногория) и храм Святого Фёдора Ушакова. Они
почтили прах захороненных там соотечественников, эмигрировавших из России в 20-е годы прошлого столетия и возложили цветы к
памятнику. Кроме того, подарили Белякову А. Б. — хранителю этого
мемориального комплекса, казачий календарь и казачьи сувениры с
Ямала.
12 июня. Казаки Назовского казачьего округа и народный ансамбль казачьей
песни «Любо!» Обско-Полярной казачьей линии участвовали в программе празднования Дня России в городе Салехарде.
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29 июня. Обнародовано казачье Обращение по поводу сбора средств на возведение храмового комплекса Салехардской и Новоуренгойской епархии
в городе Салехарде.
6 июля. Атаман Обско-Полярной казачьей линии В. И. Степанченко внёс на
строительство храмового комплекса в Салехарде двадцать тысяч рублей.
12 июля. Казаки Назовского казачьего округа приняли участие в престольном празднике Салехардского храма святых апостолов Петра и Павла.
17 июля. Надымская казачья икона страстотерпца Царя Николая II участвовала в большом крестной ходе к месту первого захоронения царской семьи
в Ганиной яме под Екатеринбургом. Доставил икону атаман Надымского
казачьего округа Обско-Полярной казачьей линии Сибирского казачьего
войска Союза казаков России С. Н. Кришталь.
2 августа. В день ВДВ атаман Обско-Полярной казачьей линии В. И. Степанченко поздравил всех тех, кто служил и служит в крылатой пехоте.
3 августа. Казаки Обско-Полярной казачьей линии провели поминальные
мероприятия в память об убитом в 2004 году Товарище атамана Союза
казаков России Владимире Владимировиче Наумове.
7 сентября. Учреждён почётный знак «ХХ лет Обско-Полярной казачьей линии Сибирского казачьего войска Союза казаков России».
8 сентября. Народный казачий ансамбль «Любо!» участвовал в мероприятиях дня города Салехарда.
9 сентября. Назовские казаки посадили в Обдорском остроге аллею из
двадцати двух кедров, которые были переданы Салехардским ветераном
В. П. Бровко. Аллея посвящёна ХХ-летию возрождения казачества на
Ямале и созданию 17 октября 1992 года Обско-Полярной казачьей линии
Сибирского казачьего войска Союза казаков России.
15сентября. Казаки Назовского казачьего округа В. И. Степанченко, Г. И. Евдаков и Н. А. Кряжев совместно с прихожанами православного прихода
города Салехарда провели уборку территории и подготовку Владимирской часовни к зиме.
2 октября. Казаки Обско-Полярной казачьей линии Союза казаков России
приступили к созданию реестра памятных казачьих мест и захоронений
на территории Ямала.
26 октября. Решением Высшего Совета Национальной Ассоциации Объединений офицеров запаса Вооружённых Сил (МЕГАПИР) вручили кандидату юридических наук Валерию Ивановичу Степанченко Диплом лауреата
Форума «Общественное признание» за большую патриотическую работу,
сохранение семейных традиций и обычаев казачества, которую он проводит как депутат Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа, председатель научного Координационного Совета по изучению истории и культуры казачества Урало-Сибирского региона, атаман
Обско-Полярной казачьей линии Союза казаков России.
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26‒27 октября. В Институте гуманитарных исследований Тюменского государственного университета прошла III Всероссийская научнопрактическая конференция с международным участием «Казачество
Сибири от Ермака до наших дней: история, язык, культура». Участники
конференции побывали в Тобольском кремле, ознакомились с достопримечательностями города Тобольска, а также посетили старейший в Сибири Абалакский монастырь, в котором атаман ОПКЛ передал монахам
иконы Царя-страстотерпца Николая II и последнего казачьего Верховного атамана цесаревича Алексея.
1 ноября. Вышла в свет страница «Становление № 17» в газете «Полярный
Круг», посвящённая ХХ-летию Обско-Полярной казачьей линии.
3 ноября. Во Владимирской часовне на старом кладбище города Салехарда
состоялась служба в память о Дмитриевской субботе, которую провёл
священник храма святых апостолов Петра и Павла. На службе присутствовали казаки: В. И. Степанченко, Г. И. Евдаков и Н. А. Кряжев.
4 ноября. Состоялся очередной отчётный концерт народного казачьего ансамбля «Любо!», подтвердивший звание «Народный коллектив». Концерт
был посвящён ХХ-летию Обско-Полярной казачьей линии Союза казаков
России и началу возрождения казачества на Ямале.
Состоялось награждение победителей творческого конкурса «Казачество в детских рисунках», посвящённого ХХ-летию Обско-Полярной казачьей линии Союза казаков России.
5 ноября. Проведено детское соревнование по мотоциклетному биатлону
в честь ХХ-летия Обско-Полярной казачьей линии. Победителям были
вручены атаманские грамоты, а также соответствующие кубки и медали, а
атаман Обско-Полярной казачьей линии В. И. Степанченко вручил руководителю секции необходимую денежную сумму на приобретение спортивного мотоцикла.
14 ноября. Состоялась встреча атамана Обско-Полярной казачьей линии с
участниками поездки кадетов казачьей направленности Средней общеобразовательной школы № 4 в город Новосибирск.
21 ноября. Постановлением Законодательного Собрания Ямало-Ненец
кого автономного округа № 1298 Обско-Полярная казачья линия награждена Почётной грамотой Законодательного Собрания Ямала «За
заслуги в деле патриотического воспитания подрастающего поколения
и в связи с 20-летием образования общественной организации „ОбскоПолярная казачья линия Сибирского казачьего войска Союза казаков
России“».
23‒24 ноября. Народный казачий ансамбль Обско-Полярной казачьей линии
Союза казаков России «Любо!» участвовал в фестивале Ямало-Ненецкого
автономного округа «Мы славяне, мы едины!» в городе Новый Уренгой и
стал его дипломантом.
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1 декабря. Делегация Обско-Полярной казачьей линии, в составе В. И. Степанченко, П. П. Бобрика и В. И. Баландина, побывала в городе Омске на
торжественном сборе казаков Сибирского казачьего войска, посвящённом 430-летию Сибирского казачьего войска.
8 декабря. Народный казачий ансамбль Обско-Полярной казачьей линии
Союза казаков России «Любо!» выступил на празднике «Ямальские забавы!», посвящённому 82-й годовщине Ямало-Ненецкого автономного
округа.
В Салехарде прошло расширенное правление Обско-Полярной казачьей линии Сибирского казачьего войска Союза казаков России.
15 декабря. Народный казачий ансамбль Обско-Полярной казачьей линии «Любо!» выступил на торжественном мероприятии, посвящённом
30-летию средней общеобразовательной школе № 4 города Салехарда.
18 декабря. Прошла регистрация Устава Губкинского казачьего округа Сибирского казачьего войска Союза казаков России в Управлении Министерства юстиции РФ по Ямало-Ненецкому автономному округу.
19 декабря. Казаки Назовского казачьего округа в городском культурнодосуговом центре «Наследие» отметили 430-летие Сибирского казачьего
войска. На мероприятии выступил казачий ансамбль «Любо!» и образцовый детский ансамблю «Любо!»
22 декабря. Казаки Обско-Полярной казачьей линии в помещении Салехардской городской администрации отметили ХХ лет начала возрождения казачества в Ямало-Ненецком автономном округе и создания
Обско-Полярной казачьей линии, объединившей казаков на Ямале.
Казаков приветствовали: заместитель председателя Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа С. М. Ямкин,
глава города Салехарда А. М. Спирин, глава администрации города
И. Л. Кононенко и представитель военного комиссара автономного
округа.
Приказом № 3 атамана Назовского казачьего округа Обско-Полярной
казачьей линии полковника Союза казаков России В. А. Садчикова произведены в казачий чин старшего урядника Союза казаков России казаки
Назовского казачьего округа А. В. Коробов и С. В. Степанченко.
Народный казачий ансамбль «Любо!» Обско-Полярной казачьей линии
Союза казаков России выступил в Окружном центре национальных культур города Салехарда в новогодней программе.
2013 год
6‒7 января. Назовские казаки в храме святых апостолов Петра и Павла города Салехарда с членами семей участвовали в таинстве ночной службы
Рождества Христова и обеспечении порядка во время проведения этого
важного православного мероприятия.
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10 января. Президентом страны внесён проект федерального закона, который будет устранять массовые незаконные регистрации граждан по одному адресу. В своё время обращение к нему по указанной проблеме направлял атаман Обско-Полярной казачьей линии В. И. Степанченко.
Приказом № 1 атамана Назовского казачьего округа Обско-Полярной
казачьей линии полковника Союза казаков России В. А. Садчикова в казачий чин старшего урядника Союза казаков Росси казак Назовского казачьего округа произведен И. В. Степанченко.
18 января. Атаман Сибирских, уральских, оренбургских, семиреченских казаков, полковник Союза казаков России С. М. Толмачёв поздравил казаков Обско-Полярной казачьей линии со Святым Богоявлением и Крещением Спаса нашего Иисуса Христа.
Состоялась Коллегия УФСИН Российской Федерации в Ямало-Ненецком
автономном округе, на которой присутствовал и выступил член Общественного Совета при УФСИН, атаман Обско-Полярной казачьей линии
В. И. Степанченко.
19 января. Группа казаков Назовского казачьего округа приняла участие в
утренней службе в храме святых апостолов Петра и Павла города Салехарда, которая была посвящена крещению Господня.
24 января. Казаки Назовского казачьего округа провели поминальную
панихиду в храме святых апостолов Петра и Павла в память начала
репрессий по отношению к казачеству, начавшихся после секретной
директивы оргбюро ЦК РКП(б), подписанной 24 января 1919 года
Свердловым.
26 января. Проведено заседание атаманского правления Обско-Полярной
казачьей линии, на котором подведены итоги работы за 2012 год и намечены основные направления работы на 2013 год. Кроме того, на правлении были обсуждены ряд текущих вопросов и, в том числе, вопрос об
установке памятника Ермаку в городе Тюмени.
1 февраля. Состоялось заседание рабочей группы по делам казачества
при главе администрации г. Салехарда. В заседании приняли участие
атаман Назовского казачьего округа Обско-Полярной казачьей линии
В. А. Садчиков и писарь правления Обско-Полярной казачьей линии
Г. И. Евдаков.
16 февраля. Казаки Назовского казачьего округа, в составе В. И. Степанченко, В. А. Садчикова, П. П. Бобрика, В. В. Корнева, Н. И. Нагибина, Г. И. Евдакова, В. И. Мосина, побывали на соревновании по тяжёлой атлетике
в детско-юношеской школе г. Салехарда. Открыл соревнование атаман
Обско-Полярной казачьей линии В. И. Степанченко.
20 февраля. Вышли в свет традиционные календари Обско-Полярной казачьей линии, посвящённые в 2013 году 20-летию казачьему народному ансамблю «Любо!».

382

21 февраля. Казаки Назовского казачьего округа приняли участие в торжест
венном собрании г. Салехарда, посвящённом Дню Защитников Оте
чества.
22 февраля. Военный комиссар Ямало-Ненецкого автономного округа от
имени главнокомандующего Сухопутными войсками генерал-полковника
В. В. Чиркина (Приказ № 32 от 11 февраля 2013 г.) за вклад в патриотическое воспитание молодёжи наградил атамана Обско-Полярной казачьей
линии полковника Союза казаков России В. И. Степанченко знаком отличия военнослужащих Сухопутных войск России «ЗА ЗАСЛУГИ».
23 февраля. Вышла в свет книга воспоминаний атамана Обско-Полярной
казачьей линии, депутата Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого
автономного округа В. И. Степанченко «На рубеже веков» (часть I).
2 марта. В городе Тюмени под руководством Верховного атамана Союза
казаков России П. Ф. Задорожного состоялся Совет атаманов Союза сибирских, уральских, оренбургских и семиреченских казаков. На совете
обсуждалась государственная стратегия развития казачества России до
2020 года. Советом было принято обращение в защиту казака Евгения
Стригунова. Обско-Полярную казачью линию представляли В. И. Степанченко — атаман ОПКЛ, А. Н. Старостин — член правления ОПКЛ и
В. И. Пашковский — казак Ямальского казачьего округа.
6 марта. Атаман ОПКЛ Степанченко В. И. побывал с рабочей поездкой в
селе Салемал, где провёл встречу с казаками Салемальской общины.
Народный ансамбль казачьей песни «Любо!» принял участие в концерте, посвящённом 8 марта в окружном центре народного творчества.
9 марта. Состоялось атаманское правление Обско-Полярной казачьей линии, на котором казаки обсудили стратегию развития казачества России
до 2020 года и выступили в защиту казака Евгения Стригунова, поручив
атаману подготовить соответствующее обращение в адрес Президента
РФ, Председателя Верховного Суда РФ, Генерального прокурора и Уполномоченного по правам человека в РФ.
15 марта. Атаманы Обско-Полярной казачьей линии и Назовского казачьего округа осмотрели помещения «Станции юных техников» и провели
встречу с руководством станции на предмет создания салехардского городского центра гражданско-патриотического центра и казачьего молодёжного клуба.
16 марта. Кадеты казачьей направленности 7-го класса Средней общеобразовательной школы № 4 г. Салехарда в окружном музейно-выставочном
комплексе имени Ивана Шемановского приняли «Клятвенное Обещание». В мероприятиях приняли участие казаки Назовского казачьего
округа, которые вручили новым кадетам текст кадетских наказов, удостоверения кадетов и книги атамана ОПКЛ Степанченко В. И. «На рубеже веков».
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16‒17 марта. Народный казачий ансамбль «Любо!» Обско-Полярной казачьей линии Союза казаков России принял участие в городских мероприятиях, посвящённых Масленице.
30 марта. Народный казачий ансамбль «Любо!» Обско-Полярной казачьей
линии Союза казаков России принял участие в городских мероприятиях,
посвящённых «Дню Оленевода».
12—15 апреля. Салехард посетил Верховный атаман Союза казаков России
П. Ф. Задорожный, который провёл встречу с кадетами средней общеобразовательной школы № 4, посетил Обдорский острог, где с казаками и
кадетами возложил цветы к памятнику первым казакам, пришедшим на
Полярный круг. Побывал на праздничном концерте народного ансамбля
казачьей песни «Любо!» Обско-Полярной казачьей линии, посвящённый
его 20-летию и наградил коллектив Почётной грамотой. Отдельные участники ансамбля из рук Верховного атамана получили соответствующие
награды Союза казаков России. В ходе визита он ознакомился с достопримечательностями города, провел встречи и беседы с казаками, дал интервью представителям средств массовой информации Ямало-Ненецкого
автономного округа.
13 апреля. Состоялся праздничный концерт, посвящённый 20-летию народного ансамбля казачьей песни «Любо!».
14 апреля. Верховный атаман Союза казаков России провел трапезу с казаками Назовского казачьего округа Обско-Полярной казачьей линии и отдельскими казаками города Салехарда. В ходе трапезы состоялся обмен
мнениями о ситуации в современном казачестве.
17 апреля. Атаман Обско-Полярной казачьей линии, депутат Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа В. И. Степанченко провёл встречу со студентами Ямальского многопрофильного колледжа. В ходе встречи он рассказал студентам об истории
сибирских казаков и возрождении современного казачества на Ямале.
В заключении он ответил на вопросы и подарил колледжу одну из своих последних публицистических книг. На память о встрече в колледже
осталось фото атамана со студентами, будущими специалистами туристического бизнеса.
20—23 апреля. Народный ансамбль казачьей песни «Любо!» принял участие
в Международном фестивале-конкурсе творческих коллективов в Москве
и получил Диплом II степени.
24 апреля. Губкинский казачий округ Обско-Полярной казачьей линии (атаман А. С. Серёгин) снова получил свидетельство об официальной регистрации казачьего округа, как общественной организации в Минюсте РФ
по Ямало-Ненецкому автономному округу.
6 мая. Атаман Обско-Полярной казачьей линии В. И. Степанченко провёл
встречу с юными краеведами гимназии № 642 города Санкт-Петербурга.
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У Владимирской часовни, г. Салехард.
Сидят: Н. В. Михайлюк,
В. В. Корнев, В. И. Степанченко.
Стоят: Ю. П. Юнкеров
и С. А. Смарыгин. 1994 г.

Катерина
вручает
хлеб-соль
от казаков,
г. Салехард.
19 апреля 2003 г.

Выступление
в Аксарке
Приуральского
района. 2004 г.

Казачья братина Председателю
Совета Федерации России
Е. С. Строеву в Салехарде. 1999 г.

Конники Сибирского казачьего войска
Союза казаков России в г. Омске

На конь!

Североморец от назовских казаков в центре, Гаджиево. 2005 г.

День Победы в Салехарде. 2007 г.

Встреча
с кадетами
в СОШ № 4.
2007 г.

На 15-летие
казачьего
хора «Любо»,
г. Салехард
2008 г.

После встречи.
Санкт-Петербург.
5 мая 2011 г.

Гимн России!
Большой круг Союза
казаков России
в Тюмени.
29 апреля 2012 г.

Выступление
на высоте!

Казаки
на Совете
атаманов
в Омске

20 лет
Союзу
казаков
России.
Москва.
27 июня
2010 г.

Научная
конференция
в ТюмГУ.
Тюмень.
2010 г.

Песня Уральских
казаков
в исполнении
народного
ансамбля
казачьей песни
«Любо!».
15 лет хору

Северяне сажают
рябину в КиевеПечерской Лавре.
Тогда на Украине
был ещё мир!
Апрель 2012 г.

В поездке
по Черногории.
3–12 мая
2012 г.

После
выступления
в столице
Черногории
Подгорице.
8 мая 2012 г.

Очередная беседа
с кадетами
СОШ № 4
г. Салехарда

Построение перед
кругом в Тюмени

Совет атаманов
Союза сибирских,
уральских, оренбургских,
семиреченских казаков,
г. Тюмень

20 лет Обско-Полярной
казачьей линии.
Закладка кедровой аллеи
в Обдорском остроге.
9 сентября 2012 г.

С казаками
из Уфы на
Большом круге
Союза казаков
России в Тюмени.
29 апреля 2012 г.

Выступает
председатель
Совета стариков
Обско-Полярной
казачьей линии
П. П. Бобрик

Итоги субботника
в Салехарде.
1 июня 2013 г.

С казачком
в Тюмени

Последний
звонок
в СОШ № 4.
2013 г.

Флаг
Обско-Полярной
казачьей линии
на острове
Белый

Спасенный белый
медвежонок перед
транспортировкой
на Большую землю
с острова Белый

С участниками
соревнования
по тяжёлой атлетике
к дню защитника
Отечества,
г Салехард. 2013 г.

В музее ОУВД
Ямало-Ненецкого
автономного округа

Чествование
героев
Отечества
в Салехарде

Совет
атаманов
в Тюмени.
26 апреля
2014 г.

Неподдельный
интерес

Казаки и кадеты
Назовского
казачьего округа

Казачий
ансамбль
«Любо!».
25 марта
2013 г.

Встреча в Минске
во время поездки
ансамбля «Любо!».
21–25 мая 2014 г.

Народный
ансамбль «Любо!»
на фестивале
Гайда в Минске.
24 мая 2014 г.

Наша опора!
22 февраля 2014 г.
Вручение
памятного знака
к 100-летию
Первой
мировой войны
«ПОМНИМ
И СКОРБИМ»
народной
артистке СССР
Э. Быстрицкой,
Москва.
12 ноября 2014 г.

В Москве
с генералом армии
В. М. Шуралёвым.
12 ноября 2014 г.

Фото на память.
Участники народного
ансамбля казачьей
песни «Любо!»

Участники итогового
атаманского правления
Обско-Полярной
казачьей линии.
27 декабря 2014 г.

Автор
с внучкой Иришкой
и сыном Иваном.
1 января 2015 г.

С новым атаманом
Назовского
казачьего округа
А. В. Коробовым.
24 января 2015 г.

Фото на память
о прошедшем
клятвенном
Обещании у кадетов
СОШ № 4.
28 февраля 2015 г.

8 мая. Народный ансамбль казачьей песни «Любо!» принял участие в праздничном концерте для ветеранов Великой Отечественной войны города
Салехарда.
9 мая. Казаки Назовского казачьего округа Обско-Полярной казачьей линии
Союза казаков России вместе с кадетами казачьей направленности средней общеобразовательной школы № 4 города Салехарда приняли участие
в торжественных мероприятиях, посвящённых дню Победы и, возложили
цветы к памятнику погибшим салехардцам в годы Великой Отечественной войны 1941‒1945 годов.
18 мая. Прошло расширенное правление Обско-Полярной казачьей линии и
Назовского казачьего округа, на котором подвели итоги работы по проведению майских праздников и наметили направления работы на ближайшую перспективу.
25 мая. Состоялся последний звонок в 9-м и 11-м кадетских классах казачьей
направленности Салехардской средней общеобразовательной школы № 4.
На мероприятии присутствовали атаман Обско-Полярной казачьей линии В. И. Степанченко, атаман Назовского казачьего округа В. А. Садчиков и казаки Н. В. Михайлюк и В. И. Мосин.
1 июня. Казаки Назовского казачьего округа провели субботник по уборке
территории у Владимирской часовни.
6 июня. Атаман Обско-Полярной казачьей линии В. И. Степанченко побывал
в Курганском военном пограничном институте ФСБ России на открытии
молодёжного военно-спортивного лагеря «Патриот Ямала», где передал
в дар институтской библиотеке свои издания — двухтомник «Говорим,
гутарим, балакаем и применяем!..» и часть первую книги «На рубеже веков».
22 июня. Казаки Назовского казачьего округа Обско-Полярной казачьей
линии Союза казаков России вместе с казаками Салехардского городского отдела приняли участие в городском митинге, посвящённом дню
памяти и скорби, и возложили цветы к памятной стелле Памяти и
Скорби.
1 июля. Приказом атамана В. И. Степанченко в честь 20-летия возрождения
казачества в Ямало-Ненецком автономном округе учрежден флаг ОбскоПолярной казачьей линии Сибирского казачьего войска Союза казаков
России.
5 июля. Состоялось подписание дополнений к Соглашению от 3 апреля 2006
года об основных направлениях взаимодействия Управления Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков
по Ямало-Ненецкому автономному округу и общественной организацией
Обско-Полярная казачья линия Союза казаков России.
12 июля. Казаки города Салехарда приняли участие в храмовом празднике
святых апостолов Петра и Павла.
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17 июля. Надымская казачья икона Царя-страстотерпца Николая II в сопровождении атамана Надымского казачьего округа Обско-Полярной казачьей линии Союза казаков России С. Н. Кришталя участвовала в крестном ходе в Екатеринбурге, посвящённом 95-летию гибели царской семьи
и 400-летию дома Романовых. В аналогичном мероприятии в городе Минеральные Воды Ставропольского края принял участие атаман ОбскоПолярной казачьей линии В. И. Степанченко, который по завершению
крестного хода передал в дар часовне святого Георгия Победоносца икону
Надымской казачьей иконы царя-страстотерпца Николая II.
28 июля. Казаки Назовского казачьего округа приняли участие в молебне,
крестном ходе и православной службе во Владимирской часовне, посвящённым празднованию 1025-летия Крещения Руси.
3 августа. Казаки Обско-Полярной казачьей линии провели памятные мероприятия, посвящённые очередной годовщине безвинно убиенного Товарища атамана Союза казаков России Владимира Владимировича Наумова. В этом году ему исполнилось бы 60 лет. Представители Назовского
казачьего округа присутствовали при установке поклонного камня, посвященного Сибирскому Атаману Ермаку Тимофеевичу в селе Вагай Тюменской области.
21 августа. Председатель Совета стариков Обско-Полярной казачьей линии
есаул Союза казаков России П. П. Бобрик напутствовал старшего урядника Союза казаков России, казака Назовского казачьего округа И. В. Степанченко в качестве волонтера на остров Белый, где до 11 сентября группа волонтеров из 10 человек будет заниматься экологической очисткой
острова. Старшему уряднику поручено передать в часовню острова шкатулку с землёй с предполагаемой могилы Сибирского Атамана Ермака,
острова Хортица, берега реки Кубани и Обдорского острога с иконками
святых: Георгия Победоносца и Валерия, почитаемых казаками, а также в
честь 400-летия дома Романовых — иконы страстотерпцев: Царя Николая
II и цесаревича Алексея — последнего Атамана казачьих войск России.
Все это время на острове будет находиться флаг Обско-Полярной казачьей линии, посвященный 20-летию возрождения казачества на Ямале.
2 сентября. На торжественной линейке по случаю дня Знаний в СОШ № 4
города Салехарда побывал Атаман Обско-Полярной казачьей линии, депутат Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа, кандидат юридических наук В. И. Степанченко. Он поприветствовал
ребят с началом учебного года и встретился с кадетами класса казачьей
направленности. Затем в СОШ № 3 провел открытый урок со старшеклассниками школ № 1, 3, 4 города Салехарда, посвящённый 20-летию
Конституции РФ.
7 сентября. Атаман Обско-Полярной казачьей линии, депутат Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа В. И. Степанченко
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участвовал в открытии молодёжных учебно-полевых сборов автономного
округа «Горные стрелки», которые были организованы в горах Полярного
Урала в районе посёлка Харп.
11 сентября. Атаман Обско-Полярной казачьей линии В. И. Степанченко и
председатель Совета стариков ОПКЛ П. П. Бобрик встретили прилёт вертолёта с волонтёрами экологической экспедиции на остров Белый, в составе которой работал казак Назовского казачьего округа Обско-Полярной
казачьей линии И. В. Степанченко.
15 сентября. Народный ансамбль казачьей песни Обско-Полярной казачьей
линии «Любо!» выступил со своими песнями на дополнительном дне
празднования памяти святых Петра и Февронии Муромских в Обдорском остроге города Салехарда. Далее казачий ансамбль переехал в город
Лабытнанги, где выступил в праздничной программе, посвящённой дню
города.
Председатель Совета стариков Обско-Полярной казачьей линии
П. П. Бобрик принял участие в открытии фестиваля народного творчества
в городе Салехарде.
16 сентября. В районе посёлка Харп завершились 2-е молодёжные учебнополевые сборы автономного округа «Горные стрелки», которые были организованы в горах Полярного Урала. Присутствовавший на завершающемся этапе атаман Обско-Полярной казачьей линии, депутат Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа В. И. Степанченко
наградил грамотами Обско-Полярной казачьей линии отличившихся
юнармейцев и трёх наставников. Следует отметить, что команда кадет
казачьей направленности СОШ № 4 города Салехарда в одном из видов
испытаний заняла третье общекомандное место.
21 сентября. Состоялось расширенное заседание атаманского правления
Обско-Полярной казачьей линии, на котором рассмотрели итоги работы
в первом полугодии и участия казаков в экологической экспедиции имени
В. Т. Подшибякина — известного геолога, первого председателя Совета
стариков ОПКЛ, на арктический остров Белый Ямало-Ненецкого автономного округа.
30 сентября. Атаманское правление Обско-Полярной казачьей линии направило пять с половиной тысячи рублей в помощь пострадавшим от наводнения на Дальнем Востоке.
6 октября. Народный ансамбль казачьей песни Обско-Полярной казачьей
линии Сибирского казачьего войска Союза казаков России «Любо!», лауреат многих конкурсов и международных фестивалей открыл творческий
сезон концертом «Казачий круг» в Окружном центре национальных культур города Салехарда.
19 октября. Казаки Назовского казачьего округа приняли участие в поминальной панихиде, посвящённой памяти погибших за други своя и От-
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ечество, прошедшей в храме святых апостолов Петра и Павла в городе
Салехарде.
29 октября. В городе Тюмени состоялся совет атаманов Союза сибирских,
уральских, оренбургских и семиреченских казаков, на котором с докладом «О формах взаимодействия казачества с православием» выступил
первый заместитель атамана Союза В. И. Степанченко.
30 октября. В Институте гуманитарных исследований Тюменского государственного университета прошёл Всероссийский молодёжный круглый
стол «Династия Романовых и казачество как фактор российской истории
и культуры», организованный в развитие соглашения между ОПКЛ и
Институтом гуманитарных исследований Тюменского государственного
университета 16 октября 2008 года в работе которого приняли участие
более ста человек из различных регионов страны.
4 ноября. Народный ансамбль казачьей песни «Любо!» участвовал в церемонии старта эстафеты «Олимпийского огня» в Обдорском остроге города
Салехарда.
28 ноября. Народный ансамбль казачьей песни «Любо!» в Обдорском остроге встречал казачьими песнями участников международной встречи писателей финно-угорских народов.
29 ноября. В средней общеобразовательной школе № 4 г. Салехарда состоялась встреча с читателями центральной городской библиотеки и презентация книги В. И. Степанченко «Говорим, гутарим, балакаем и применяем!..», часть II «Нормативные правовые акты».
В Окружном центре национальных культур состоялось празднование
Дня героев России, на котором выступил со своими песнями народный
коллектив казачьей песни «Любо!»
14 декабря. Народный ансамбль казачьей песни Обско-Полярной казачьей
линии «Любо!» побывал в п. Харп и выступил перед ветеранами и жителями посёлка в «МЯДИКО», открыв тем самым месячник мероприятий,
посвящённых 431-й годовщине Сибирского казачьего войска.
15 декабря. Назовские казаки в храме святых апостолов Петра и Павла в
присутствии священника провели процедуру приема в казачью общину,
успешно прошедшего испытательный срок Ковязина Константина Николаевича. Вечер завершился концертом театра народной песни. В завершение, атаман ОПКЛ, полковник СКР В. И. Степанченко тепло поблагодарил артистов за высокое исполнительское мастерство, поздравил присутствовавших с 431-й годовщиной Сибирского казачьего войска и от имени
правления ОПКЛ объявил коллективу Благодарность, а писарь Назовского казачьего округа, подъесаул СКР Н. В. Михайлюк вручил руководителю коллектива букет цветов.
19 декабря. Казаки Обско-Полярной казачьей линии с семьями, кадетами
казачьей направленности Средней общеобразовательной школы № 4 в
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досуговом центре «Наследие» города Салехарда отметили 431-ю годовщину Сибирского казачьего войска. В залах центра они оформили выставку по истории казачества и его возрождения на Ямале. Завершился
вечер праздничной программой, на которой выступили: детский казачий ансамбль, народный коллектив казачьей песни «Любо!» и театр народной песни.
Приказом № 19/н атамана Обско-Полярной казачьей линии В. И. Степанченко в казачий чин вахмистра Союза казаков России произведены
старший урядник Союза казаков России Назовского казачьего округа
А. В. Коробова и старший урядник Союза казаков России Салемальской
казачьей общины С. Е. Дурынина.
26 декабря. Казаки Назовского казачьего округа, и участники народного ансамбля казачьей песни «Любо!» проводили в последний путь Галину Васечкину, одну из первых участниц этого заслуженного коллектива ОбскоПолярной казачьей линии Сибирского казачьего войска Союза казаков
России. Светлой души был человек!
28 декабря. В городе Салехарде на станции юных техников состоялось соревнование по мотоциклетному биатлону между кадетами города Салехарда, посвящённое 431-й годовщине Сибирского казачьего войска и 21-й
годовщине создания на Ямале Обско-Полярной казачьей линии. Отметив
победителей кубками и почетными грамотами, атаман Обско-Полярной
казачьей линии В. И. Степанченко вручил руководителю секции спонсорскую помощь в размере тридцати тысяч рублей.
2014 год
6‒7 января. Казаки Назовского казачьего округа с членами семей приняли
участие во всенощной в храме святых апостолов Петра и Павла в городе
Салехарде, посвященной Рождеству Христову, которую провел епископ
Салехардский и Ново-Уренгойский владыка Николай.
11 января. Обско-Полярной казачьей линией объявлен конкурс детского рисунка, посвящённый 100-летию Первой мировой войны и участию в ней
казаков.
14 января. Приказом атамана принята концепция развития казачьих структур Обско-Полярной казачьей линии Сибирского казачьего войска Союза казаков России в Ямало-Ненецком автономном округа на 2014—2020
годы.
21—23 января. Атаман Обско-Полярной казачьей линии, депутат парламента Ямала В. И. Степанченко проехал по зимнику и побывал с рабочей поездкой в городе Надыме, где провёл встречу с казаками и избирателями.
26 января. В этот день в казачьих округах Обско-Полярной казачьей линии городов Салехарда, Губкинского, Муравленко, поселка Салемал
Ямальского района прошли поминальные панихиды в память 95-летия
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начала геноцида в отношении казачества, связанного с принятием
24 января 1919 года секретной директивы ЦК РКПБ(б), подписанной
Я. Свердловым.
Прошло расширенное атаманское правление Обско-Полярной казачьей
линии, на котором были рассмотрены итоги работы за прошедший год,
намечены планы на текущий год и одобрена концепция развития казачьих
структур Обско-Полярной казачьей линии на 2014‒2020 годы. Кроме того,
правление поручило атаману ОПКЛ подготовить обращение к Верховному
атаману СКР с предложением инициировать на рабочей группе по делам
казачества при Президенте РФ вопрос об исключении с карты России имен
душителей казачества и русского народа.
29 января. Подготовлено обращение казаков Обско-Полярной казачьей линии к Верховному атаману Союза казаков России по поводу 95-ления начала геноцида в отношении казачества.
31 января. Атамана ОПКЛ Степанченко В. И. на Общественном совете при
службе архивов Ямало-Ненецкого автономного округа избрали председателем. В ходе заседания атаман предложил провести ряд мероприятий,
посвящённых 100-летию Первой мировой войны, 70-летию Арктического
фронта и 430-летию гибели Ермака.
Вышли в свет тематические календари Обско-Полярной казачьей линии
на 2014 год, посвящённые 100-летию Первой мировой войны.
Атаман Обско-Полярной казачьей линии В. И. Степанченко встретился
с новым директором СОШ № 4 г. Салехарда С. В. Кобцевым. В ходе встречи были определены приоритеты дальнейшего развития кадетских классов
казачьей направленности, решено проработать мероприятия по присвоению школе имени А. Мединского — выпускника школы, геройски погибшего в 2000 году в боевых действиях на Северном Кавказе. По завершению
встречи поучаствовал на школьном вечере встреч выпускников, где пообщался с ребятами, бывшими кадетами.
1 февраля. Издана вторая часть книги атамана Обско-Полярной казачьей
линии В. И. Степанченко «На рубеже веков».
3 февраля. Изданы тематические настенный и карманный календари на 2014
год, посвящённые 100-летию Первой Мировой войне.
Председатель Совета стариков Обско-Полярной казачьей линии, ответственный за взаимосвязь с Салехардской епархией П. П. Бобрик, встретился с настоятелем храма святых апостолов Петра и Павла отцом Алексием по вопросу открытия часовни на новом кладбище.
5 февраля. Прошла встреча атамана Обско-Полярной казачьей линии в Муравленковском казачьем округе.
8 февраля. Состоялось атаманское правление Обско-Полярной казачьей линии, на котором члены правления одобрили текст обращения к Верховному атаману СКР по поводу 95-ления начала геноцида в отношении казаче-
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ства и, подписав его, поручили атаману направить обращение в Москву.
За организацию работ и личное участие в очистке снежных заносов у часовни на новом кладбище, атаман объявил благодарность П. П. Бобрику,
В. И. Мосину и В. В. Голомолзину. Кроме того, правление обсудило ряд
организационных вопросов.
1марта. Издан приказ атамана Обско-Полярной казачьей линии «О ситуации на Украине». В казачьих округах объявлено походное положение.
2 марта. Ансамбль казачьей песни «Любо!» выступил на «Масленицу» в
г. Салехарде во время проводов «Русской зимы».
4 марта. Прошло атаманское правление Обско-Полярной казачьей линии,
на котором было обсуждено положение дел с русскоязычным населением
на Украине и принято соответствующее заявление, которое было опубликовано на сайте «ЛЕТКА.РФ».
10 марта. Приказом атамана Обско-Полярной казачьей линии к 100-летию
Первой мировой войны учрежден памятный знак «ПОМНИМ И СКОРБИМ».
16 марта. Казаки Обско-Полярной казачьей линии под руководством атамана казачьей общины поселка подъесаула Союза казаков России А. М. Филимонова организовали и провели митинг в поселке Салемал ЯмалоНенецкого автономного округа в поддержку Крыма, против коричневой
бандеровской чумы на Украине.
18 марта. Атаман Обско-Полярной казачьей линии, депутат Законодательного Собрания Ямала В. И. Степанченко побывал в поселке Харп
Приуральского района Ямало-Ненецкого автономного округа, где
встретился с ветераном возрождения казачества в автономном округе,
участником создания Обско-Полярной казачьей линии, полковником
Союза казаков России Анатолием Федоровичем Ковганко, которому в
текущем году исполняется 80 лет со дня рождения. За личный вклад в
возрождение казачества атаман вручил ветерану медаль «430 лет Сибирскому казачьему войску» и почетный знак «ХХ лет Обско-Полярной
казачьей линии».
20 марта. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Д. Н. Кобылкин
за большой вклад в развитие казачьей фольклорной песенной культуры
вручил Н. В. Пермяковой — художественному руководителю народного
казачьего ансамбля «Любо!», звание «Заслуженный работник культуры
Ямало-Ненецкого автономного округа».
29 марта. Народный ансамбль казачьей песни «Любо!» принял участие в
праздновании Дня оленеводов в городе Салехарде.
Атаман Обско-Полярной казачьей линии В. И. Степанченко передал в
окружной музейно-выставочный комплекс им. И. С. Шемановского ряд
казачьих экспонатов для оформления казачьей выставки «Слово и слава
России» совместно с Государственным музеем-заповедником М. А. Шоло-
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хова и Новочеркасским музеем истории донского казачества и принял
участие в её оформлении.
2 апреля. Казаки Назовского казачьего округа и народный ансамбль казачьей
песни «Любо!» в окружном музейно-выставочном комплексе им. И. С. Шемановского, приняли участие в открытии казачьей выставки «Слово и
слава России» подготовленной Государственным музеем-заповедником
М. А. Шолохова и Новочеркасским музеем истории донского казачества,
посвященной «Арктическому культурному форуму» в Ямало-Ненецком
автономном округе.
В ночь с 19 на 20 апреля. Казаки Назовского казачьего округа приняли участие
в пасхальном богослужении в кафедральном храме святых апостолов Петра и Павла города Салехарда.
24 апреля. В Окружном центре национальных культур состоялся концерт
народного ансамбля казачьей песни «Любо!», на котором выступила его
детская группа.
26 апреля. В городе Тюмени прошел Совет атаманов Международной организации «Союз сибирских, уральских, оренбургских, семиреченских
казаков», на котором с докладом «О мероприятиях, посвященных 100летию начала Первой мировой войны» выступил атаман ОПКЛ Степанченко В. И.
29 апреля. Казаки Назовского казачьего округа приняли участие в богослужении во Владимирской часовне, посвященном пасхальному «Родительскому дню», которое провел настоятель храма Святых апостолов Петра и
Павла города Салехарда о. Алексий.
30 апреля. Кадет 10 класса казачьей направленности СОШ № 4 г. Салехарда
Роман Баннов принял участие на конкурсе среди школ города на звание
«Лучший ученик года».
5 мая. Атаман Обско-Полярной казачьей линии В. И. Степанченко, на основании решения правления, направил письменное обращение к епископу
Обдорскому Владыке Николаю с просьбой освятить и наречь именем святого Федора часовню на действующем Салехардском кладбище, построенную членом Назовского казачьего округа хорунжим Союза казаков
России В. И. Мосиным.
7 мая. Состоялось расширенное заседание правления Обско-Полярной казачьей линии, на котором были обсуждены итоги совета атаманов Союза
сибирских, уральских, оренбургских, семиреченских казаков Союза казаков России и принято заявление о трагических событиях в г. Одессе.
9 мая. Казаки Назовского казачьего округа приняли участие в возложении
цветов на площади «Победа» города Салехарда, посвященном 69-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941‒1945 гг.
18 мая. Атаман Обско-Полярной казачьей линии В. И. Степанченко в качестве главного судьи принял участие в соревнованиях мотоциклистов, по-
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священных «Дню семьи», которое прошло в городе Салехарде на станции
юных техников. По окончанию соревнования 33 участникам и трем представителям семейных команд он вручил грамоты, призы и в завершении
соревнования профинансировал совместное чаепитие.
20 мая. Атаман Обско-Полярной казачьей линии направил в Москву для
участия в Международном конкурсе подборку фотографий, собранную
им из семейных альбомов, посвященных 100-летию Первой мировой
войне.
21—25 мая. Народный ансамбль казачьей песни «Любо!» принял участие в
4 Межгосударственном фестивале казачьей песни «Гайда» в Республике Беларусь, который прошел в городе Минске и провел встречу с соотечественниками в представительстве Российской Федерации в Доме Москвы.
27 мая. За активную работу по пропаганде казачьей песни и успешное выступление на 4 Межгосударственном фестивале казачьей песни «Гайда»
в городе Минске народному ансамблю казачьей песни «Любо!» приказом
атамана ОПКЛ объявлена Благодарность.
28 мая. В городе Салехарде на площади Победы прошел городской митинг,
посвященный «Дню Пограничника», в котором приняли участие атаман
Обско-Полярной казачьей линии Степанченко В. И., и председатель Совета стариков ОПКЛ П. П. Бобрик с казачьими кадетами СОШ № 4.
29 мая. Атаман Обско-Полярной казачьей линии вручил памятный знак,
посвящённый 100-летию Первой мировой войне, «ПОМНИМ И СКОРБИМ» активному участнику поиска исторических материалов того периода, журналисту окружной общественно-политической газеты «Красный
Север» Анрею Баландину.
30 мая. Первому атаману Назовского казачьего округа, полковнику Союза
казаков России Василию Васильевичу Корневу исполнилось 65 лет. Приказом атамана Обско-Полярной казачьей линии он был награжден Грамотой ОПКЛ и ценным подарком. Ему был вручен памятный знак ОПКЛ
«ПОМНИМ И СКОРБИМ», посвященный памяти погибшим казакам в
Первую мировую войну.
5 июня. На действующем Салехардском городском кладбище состоялось
освящение Фёдоровской часовни, построенной членом Назовского казачьего округа, хорунжим Союза казаков России В. И. Мосиным, который
реализовал инициативу Обско-Полярной казачьей линии. Чин освящения часовни провел настоятель храма святых апостолов Петра и Павла
о. Алексий. На церемонии освящения присутствовали казаки Назовского
казачьего округа, в том числе П. П. Бобрик, В. В. Голомолзин, А. В. Коробов, В. И. Мосин, В. И. Степанченко, православная общественность города и журналисты ВГТРКА Ямал.
7 июня. Правление Обско-Полярной казачьей линии Сибирского казачьего
войска Союза казаков России в канун православного праздника Троицы

393

организовали и провели субботник по очистке территории городского
погоста у Владимирской часовни, в котором вместе с казаками приняли
участие ветераны, жители города, представители православной общины
и члены партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ». От Назовского казачьего
округа в субботнике приняли участие: Г. И. Евдаков, А. О. Еперин, А. В. Коробов., Н. В. Михайлюк, Н. И. Нагибин, В. И. Степанченко, А. В. Таякин.
Свою активную позицию проявили более тридцати горожан.
9 июня. Председателю Совета стариков Обско-Полярной казачьей линии,
есаулу Союза казаков России Петру Павловичу Бобрику исполнилось
75 лет. Приказом атамана Обско-Полярной казачьей линии он был награжден Грамотой ОПКЛ, медалью «Защитник Отечества» и ценным подарком.
21 июня. Прошло правление Обско-Полярной казачьей линии Сибирского
казачьего войска Союза казаков России, на котором обсудили текущую
ситуацию в казачестве и положение дел на Украине.
В связи с отпуском атамана Обско-Полярной казачьей линии, исполняющим обязанности атамана с 30 июня по 8 августа текущего года назначен П. П. Бобрик — председатель Совета стариков Обско-Полярной
казачьей линии.
22 июня. Казаки Назовского казачьего округа В. И. Степанченко, Н. В. Михайлюк, Н. И. Нагибин, В. В. Голомолзин, А. В. Таякин, Г. И. Евдаков, А. О. Еперин приняли участие в городском митинге на площади Победы г. Салехарда, посвященном дню Памяти начала Великой Отечественной войны.
12 июля. Группа казаков Назовского казачьего округа Обско-Полярной казачьей линии Сибирского казачьего войска Союза казаков России приняла
участие в молебне, посвященном престольному празднику храма святых
апостолов Петра и Павла в городе Салехарде. Среди присутствовавших
были казаки: П. П. Бобрик, Н. И. Нагибин, Н. И. Михайлюк, В. И. Мосин
и А. В. Таякин.
15 июля. Заместитель атамана (кошевой атаман) Обско-Полярной казачьей
линии Сибирского казачьего войска есаул Союза казаков России В. С. Савинов был выдвинут кандидатом в депутаты Салехардской городской
Думы.
24 июля. В Москве в Государственной Думе Российской Федерации состоялось заседание конкурсной комиссии фотографий из семейных
альбомов, посвященных 100-летию начала Первой мировой войны. На
международный конкурс были представлены и копии фотографий, собранные атаманом Обско-Полярной казачьей линии Сибирского казачьего войска полковника Союза казаков России В. И. Степанченко. По
итогам конкурса собранная им подборка фотографий отмечена третьим
призовым местом и продолжила участвовать в голосовании на приз зрительских симпатий.
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Атаман Обско-Полярной казачьей линии В. И. Степанченко написал
открытое письмо канцлеру Германии госпоже Ангеле Меркель, в котором
отметил, что ситуация, складывающаяся в отношении России со стороны
Евросоюза, наносит ущерб стране, которая выступает против возрождения
фашизма на Украине. Письмо было опубликовано на казачьем сайте «ЛЕТКА.РФ».
1 августа. В храме святых апостолов Петра и Павла в городе Салехарде состоялась поминальная панихида, посвященная 100-летию Первой мировой войне. В панихиде принял участие председатель Совета стариков
Обско-Полярной казачьей линии П. П. Бобрик. В этот же день аналогичная панихида состоялась в храме Покрова Божьей Матери в г. Минеральные Воды в которой, будучи в отпуске, принял участие атаман ОбскоПолярной казачьей линии В. И. Степанченко с супругой. По завершению
панихиды он преподнес настоятелю храма на память казачьи календари
ОПКЛ «Чтим и помним!», посвященные этой дате. Кроме того, атаман
посетил место строительства памятника погибшим минераловодцам в
Афганистане, Чечне, Чернобыле и других горячих точках. Поговорил на
строительной площадке с инициаторами и главным архитектором города.
В завершении встречи он внес и свой вклад в сбор средств на возведение
этого памятного комплекса.
3 августа. В Салехарде состоялось мероприятие, посвященное памяти со
дня гибели 10 лет назад товарища атамана Союза казаков России В. В. Наумова. Молитвенная служба прошла во Владимирской часовне, на которой присутствовали казаки Назовского казачьего округа П. П. Бобрик,
Н. В. Михайлюк, Г. И. Евдаков и А. В. Таякин, а также представители православной общины города.
7 августа. Атаман ОПКЛ В. И. Степанченко с супругой посетил храм святого апостола Петра в Лахте, пригороде Санкт-Петербурга, которому в
текущем году аналогично храму святых апостолов Петра и Павла в Салехарде исполнилось 120 лет со дня освящения.
10 августа. Атаман Обско-Полярной казачьей линии Сибирского казачьего
войска Союза казаков России В. И. Степанченко поздравил А. Б. Смирнова с переизбранием его атаманом Тюменского союза казаков на состоявшемся в этот день отчетно-выборном круге в станице Мальковской.
15 августа. Атаман Обско-Полярной казачьей линии В. И. Степанченко побывал с рабочим визитом в г. Тюмени, где провел ряд встреч с казаками Тюменского Союза казаков и обсудил с ними современную ситуацию
в российском казачестве на фоне событий на Украине и предстоящего
отчетно-выборного круга Союза сибирских, уральских, оренбургских, семиреченских казаков.
20 августа. Члены атаманского правления Обско-Полярной казачьей линии
В. И. Степанченко и В. С. Савинов посетили СОШ № 4 г. Салехарда и об-

395

говорили с директором школы порядок изготовления и макет мемориальной доски выпускника школы 1996 года, погибшего в Чечне в 2000 году.
Ранее казаки, вместе с городской ветеранской организацией участников
горячих точек, предложили присвоить школе его имя и установить мемориальную доску.
21 августа. Приказом № 25 атамана Межрегиональной общественной организации «Сибирское казачье войско» полковника Союза казаков России
С. М. Толмачёва в казачий чин вахмистр Союза казаков России произведен И. В. Степанченко старший урядник Союза казаков России Назовского казачьего округа Обско-Полярной казачьей линии.
29 августа. Атаман Обско-Полярной казачьей линии В. И. Степанченко
вместе с кандидатами в депутаты Думы г. Лабытнанги и представителями
православной общины организовал посещение места перезахоронения в
тундре жертв 501-й стройки в районе ж.-д. станции Обская, которое провели Назовские казаки 17 октября 1995 года. В ходе посещения был определен объем работы, которые необходимо провести по восстановлению
этого памятного места.
1 сентября. Состоялся открытый урок в кадетских классах средней общеобразовательной школы № 4 г. Салехарда, посвященный 100-летию Первой
мировой войны, который провел атаман Обско-Полярной казачьей линии, депутат парламента Ямала В. И. Степанченко.
В окружном музейно-выставочном комплексе имени И. Шемановского
открылась выставка в память 100-летия Первой мировой войны «Последняя война Российской империи». В её подготовке приняли участие и казаки Обско-Полярной казачьей линии, которые совместно
с активистами-краеведами представили сведения о 483-м пехотном
Обдорском полку.
6 сентября. В предгорьях Полярного Урала поселка Харп состоялось открытие III окружных учебно-полевых сборов допризывной молодежи ЯмалоНенецкого автономного округа «Горные стрелки». Сборы продлятся до
14 сентября. Открывая сборы, атаман Обско-Полярной казачьей линии,
полковник Союза казаков России, депутат парламента Ямала В. И. Степанченко отметил, что в текущем году исполнилось 100 лет со дня начала Первой мировой войны и подарил организаторам сборов календарьплакат, посвященный этому историческому событию.
13 сентября. Проведено расширенное правление Обско-Полярной казачьей
линии, на котором рассмотрены вопросы подготовки к очередному Большому отчетно-выборному кругу Союза сибирских, уральских, оренбургских и семиреченских казаков, а также проведения отчетно-выборных
кругов Обско-Полярной казачьей линии и Назовского казачьего округа.
Правление рассмотрело общественно-политическое положение, связанное с ситуацией на Украине, поддержало текст открытого письма атамана
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ОПКЛ к Канцлеру Германии Ангеле Меркель и решило оказать материальную помощь семье погибшего на Украине кубанского казака Евгения
Пономарёва из г. Белореченска. В завершении правления В. В. Корневу —
члену Совета стариков ОПКЛ, была вручена грамота ОПКЛ и подарок за
заслуги в возрождении казачества в Салехарде и в связи с 65-летием со
дня рождения.
24‒26 сентября. Атаман Обско-Полярной казачьей линии В. И. Степанченко провел уроки памяти со школьниками СОШ № 2 г. Салехарда, посвященные 100-летию Первой мировой войны, и выступил на научнопрактической конференции с докладом о 483-м пехотном Обдорском
полке времен Первой мировой войны.
27—30 сентября. Член Совета стариков Обско-Полярной казачьей линии
В. В. Корнев посетил село Горки Шурышкарского района и встретился с
казаками.
28 сентября. В Салехарде состоялась телевизионная запись народного ансамбля казачьей песни «Любо!» для участия в программе ОГТРК «Завалинка».
2 октября. Атаман Обско-Полярной казачьей линии В. И. Степанченко провел урок «Мужества», посвященный 100-летию Первой мировой войны в
средней общеобразовательной школе поселка Харп и подарил школьной
библиотеке свой двухтомник «Говорим, гутарим, балакаем и применяем!»,
а также книгу «На рубеже веков».
3 октября. Состоялся очередной отчетно-выборный круг Обско-Полярной
казачьей линии. Атаманом линии на очередной четырехлетний срок повторно единогласно избран В. И. Степанченко. Круг благословил Отец
Владимир. На круге присутствовал атаман Сибирского казачьего войска
С. М. Толмачёв.
4 октября. Делегация казаков Обско-Полярной казачьей линии приняла
участие в работе отчетно-выборного круга Союза сибирских, уральских,
оренбургских и семиреченских казаков в городе Тюмени. Атаманом Союза на четырехлетний срок снова избран С. М. Толмачев. На круге первым
заместителем атамана Союза утвержден В. И. Степанченко, заместителем
атамана Г. С. Зайцев. Членом Совета стариков Союза стал П. П. Бобрик.
10 октября. В городе Лабытнанги состоялось заседание Общественного Совета при УФСИН РФ по ЯНАО, которое провел его председатель, атаман
Обско-Полярной казачьей линии В. И. Степанченко. На Совете были рассмотрены вопросы организации и проведения физической подготовки и
организации духовно-нравственного просвещения и воспитания личного состава подразделений УФСИН РФ автономного округа.
11 октября. Состоялось заседание правления ОПКЛ, на котором были подведены итоги прошедшего в г. Тюмени отчетно-выборного круга Союза
сибирских, уральских, оренбургских и семиреченских казаков и дано по-
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ручение и. о. атаману Назовского казачьего округа Н. И. Нагибину приступить к подготовке очередного отчетно-выборного круга Назовского
казачьего округа в декабре текущего года, приурочив его к годовщине Сибирского казачьего войска. Казаки поздравили писаря правления ОПКЛ
Г. И. Евдакова с присвоением ему казачьего чина хорунжего Союза казаков России.
14 октября. Исполнилось 20 лет со дня освящения Владимирской часовни на
старом кладбище г. Салехарда, спроектированной и построенной известным архитектором, знатоком древнерусского деревянного зодчества ХVII
века А. В. Ополовниковым. В строительстве часовни активное участие
приняли назовские казаки: В. И. Степанченко, В. В. Корнев, А. Н. Старостин, Н. В. Михайлюк, Ю. П. Юнкеров, С. А. Смарыгин.
16 октября. Атаман ОПКЛ В. И. Степанченко провел урок «Мужества» у
студентов Ямальского многопрофильного колледжа, посвященный 100летию Первой мировой войны.
17‒18 октября. Атаман ОПКЛ В. И. Степанченко принял участие в качестве
члена жюри в окружном молодежном фестивале-конкурсе патриотической песни, посвященном «Димитриевской субботе» и вручил отдельным
участникам атаманские поощрения.
18 октября. Во Владимирской часовне г. Салехарда была совершена праздничная православная служба, посвященная двадцатилетию часовни.
Службу провел настоятель храма святых апостолов Петра и Павла протоиерей Алексий. На службе вместе с представителями православной
общины присутствовали казаки Назовского казачьего округа: В. И. Степанченко, В. В. Конев, А. Н. Старостин, Ю. П. Юнкеров, Г. И. Евдаков,
А. В. Коробов, В. И. Мосин, В. В. Голомолзин, А. В. Таякин, В. Д. Силаев,
А. О. Еперин, К. Н. Ковязин.
22 октября. Атаман ОПКЛ В. И. Степанченко провел очередной урок «Мужества» у студентов медицинского отделения Ямальского многопрофильного колледжа, посвященный 100-летию Первой мировой войны.
24 октября. В преддверии праздника дня водителя состоялось чествование водителей Салехардского АТП и открытие памятника автомобилю
ЗИЛ-157, который безвозмездно передал житель Салехарда, ветеран геофизики Б. Крашенинников, ныне уехавший из города. Следует отметить,
что это второй автомобиль, который был установлен по инициативе атамана, краеведа, депутата парламента Ямала В. И. Степанченко. Первый,
ГАЗ-51, был установлен в городе в 2011 году.
30 октября. В день памяти жертв политических репрессий в краеведческом
музее г. Надым открылась выставка «Забытая Шуга», посвященная памяти её жителей, которые были переселены туда после репрессий 30-х годов
прошлого века. В подборке материалов и фотографий этой выставки приняла активное участие семья атамана Обско-Полярной казачьей линии
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В. И. Степанченко, правнука и внука репрессированных казаков, супруга
которого Людмила, в девичестве Показаньева, родилась в Шуге в семье
политически репрессированных Алексея Лазаревича (из Челябинска) и
Анны Петровны (из Курганской области) Показаньевых.
7 ноября. В г. Салехарде группа казаков в составе: П. П. Бобрика, Н. В. Михайлюка, В. И. Мосина во главе с атаманом Обско-Полярной казачьей
линии В. И. Степанченко приняли участие в «Дне призывника». Казаки
поздравили всех присутствующих и пожелали призывникам отличной
службы и возвращения на Ямал.
10 ноября. Народный ансамбль казачьей песни «Любо!», поздравляя работников Министерства внутренних дел с их праздником, впервые исполнил песню времен Первой мировой войны «Марш сибирских стрелков» в
Окружном центре национальных культур г. Салехарда.
12 ноября. В г. Москве в Государственной центральной библиотеке состоялась церемония награждения победителей Международной конкурса,
посвященного 100-летию Первой мировой войны, «Фото из семейных
альбомов». Диплом победителя конкурса III степени был вручен атаману
Обско-Полярной казачьей линии полковнику Союза казаков В. И. Степанченко. Кроме того, он получил Диплом победителя электронного голосования на Приз зрительских симпатий. Дипломы вручал Председатель
партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» С. М. Миронов. На церемонии присутствовал технический редактор сайта «ЛЕТКА.РФ» старший урядник
Союза казаков России С. В. Степанченко.
В г. Салехарде под руководством заместителя Губернатора А. В. Мажарова состоялось заседание рабочей группы по делам казачества при Губернаторе Ямало-Ненецкого автономного округа. Обско-Полярную казачью
линии представлял председатель Совета стариков Обско-Полярной казачьей линии есаул Союза казаков России П. П. Бобрик.
21‒23 ноября. В г. Новый Уренгой состоялся VII Открытый окружной
фестиваль-конкурс славянской культуры «Мы — славяне, мы — едины!»,
в котором принял участие и получил Диплом III степени народный коллектив казачьей песни Обско-Полярной казачьей линии «Любо!».
27 ноября. Ушел из жизни Василий Михайлович Шашков, есаул Союза казаков России, ветеран возрождения казачества в Салехарде.
29 ноября. Конкурсная комиссия подвела итоги конкурса детского рисунка
Обско-Полярной казачьей линии, посвященного 100-летию Первой мировой войны и участию в ней казачества. В конкурсе приняли участие ребята из Приуральского, Ямальского районов, г. Тюмени и Татарстана.
4 декабря. В поселке Харп в УФСИН РФ по ЯНАО прошел конкурс молодых офицеров «Виват офицеры!». Поздравляя участников конкурса атаман Обско-Полярной казачьей линии, депутат Законодательного Собрания ЯНАО, полковник Союза казаков России В. И. Степанченко отметил,
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что конкурс проходит в праздничный день «Введения во храм Пресвятой
Владычицы нашей Богододицы и Приснодевы Марии», а у казаков этот
день отмечается как день казачки-матери. Поздравив всех женщин, он отметил: «Служба сотрудников УФСИН, как говаривали ранее, окаянная,
но, коль есть молодые с чувством юмора офицеры, нам нечего бояться за
безопасность на Ямале».
9 декабря. В Тюменском государственном университете состоялась всероссийская научно-практическая конференция с международным участием по теме: «Присоединение Сибири к России: Новые данные». В работе конференции принял участие атаман ОПКЛ, председатель научного
Координационного Совета историко-культурного наследия казачества
Урало-Сибирского региона при ИГИ ТюмГУ, кандидат юридических наук
В. И. Степанченко.
14 декабря. Согласно приказу атамана Обско-Полярной казачьей линии, в Салехарде совместно со станцией Юных техников было проведено традиционное соревнование по мотобиатлону. В открытии соревнования и процедуре
награждения приняли участие атаман ОПКЛ, главный судья соревнования
В. И. Степанченко и заместитель атамана ОПКЛ В. С. Савинов.
20 декабря. Народный ансамбль казачьей песни Обско-Полярной казачьей
линии «Любо!» выступил в Окружном центре национальных культур
г. Салехарда на заключительном концерте 2014 года, посвятив своё выступление 432-й годовщине Сибирского казачьего войска.
26 декабря. Атаман Союза сибирских, уральских, оренбургских, семиреченских казаков, заместитель Верховного атамана Союза казаков России
С. М. Толмачев направил казакам Обско-Полярной казачьей линии поздравление с наступающим Новым 2015 годом и Рождеством Христовым.
27 декабря. В городе Салехарде состоялось итоговое расширенное заседание
правления Обско-Полярной казачьей линии. На нем атаман кратко доложил членам правления об итогах работы за прошедший год и определил
задачи на предстоящий период. В завершении зачитал поздравление с наступающим Новым 2015-м годом и Рождеством Христовым от атамана
Сибирского казачьего войска С. М. Толмачёва и поздравил всех присутствующих с грядущими новогодними праздниками.
31 декабря. Атаман Обско-полярной казачьей линии, полковник Союза казаков России В. И. Степанченко на сайте «ЛЕТКА.РФ» обратился к казакам
и казачкам с поздравительными словами в честь наступающего Нового
2015 года и Рождества Христова.
2015 год
6‒7 января. Казаки Обско-Полярной казачьей линии с членами семей приняли участие во всенощных в храмах Ямало-Ненецкого автономного округа,
посвященных Рождеству Христову. В столице Ямало-Ненецкого автоном-
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ного округа городе Салехарде в храме святых апостолов Петра и Павла
службу провел епископ Салехардский и Ново-Уренгойский владыка Николай. Обско-Полярную казачью линию на всенощной представляли атаман, полковник Союза казаков России В. И. Степанченко и член Совета
стариков линии подъесаул Союза казаков России Н. В. Михайлюк.
18 января. В преддверии праздника «Богоявления» казаки приняли участие
в праздничной службе в храме святых апостолов Петра и Павла в г. Салехарде.
19 января. В начальной школе пос. Харп состоялось вручение дипломов победителям конкурса детского рисунка, посвященного 100-летию начала
Первой мировой войны. Конкурс был объявлен правление ОПКЛ.
22 января. Заказана мемориальная доска в память геройски погибшего в
Чечне выпускника средней общеобразовательной школы № 4 г. Салехарда
Алексея Мединского для установки её на здании школы.
24 января. В храме святых апостолов Петра и Павла в г. Салехарде состоялась
панихида, организованная правлением Обско-Полярной казачьей линии
по душам убиенных казаков и членов их семей. Это связано с начавшимся
террором против казачества после подписания Я. Свердловым секретной
директивы Оргбюро ЦК ВКП(б) от 24 января 1919 года.
Состоялся отчетно-выборный круг Назовского казачьего округа ОбскоПолярной казачьей линии Сибирского казачьего войска Союза казаков
России. Атаманом казачьего округа избран вахмистр Союза казаков России,
тренер по тяжёлой атлетике, заслуженный мастер спорта международного
класса Александр Васильевич Коробов.
26 января. Атаман Обско-Полярной казачьей линии В. И. Степанченко побывал в г. Надыме и провел рабочую встречу с заместителем атамана Надымского казачьего округа Сергеем Олеговичем Прокопенко. Кроме того,
провел урок мужества в Средней общеобразовательной школе № 4.
30 января. Атаман Обско-Полярной казачьей линии В. И. Степанченко побывал в г. Губкинский, где встретился с руководством Губкинского казачьего
округа. На прошедшей встрече были обсуждены итоги прошедшего года и
определены задачи на 2015 год. Встречаясь со школьниками, он рассказал
ребятам об истории 483-го пехотного Обдорского полка, воевавшего на
Северном фронте Первой мировой войны с 1916 по 1918 год.
2 февраля. Вышел в свет настенный календарь Обско-Полярной казачьей
линии, посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне
1941‒1945гг.
11 февраля. Атаман Обско-Полярной казачьей линии, депутат Законодательного собрания Ямала посетил села Салемал и Яр-Сале Ямальского
района, наездив в общей сложности по зимнику около 500 километров.
Провел в сельских школах уроки Мужества. Встречаясь с населением и
казаками, выслушал их пожелания и обсудил направления в работе на
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2015 год, передал казачьи календари, посвященные 70-летию Победы в
Великой Отечественной войне. Кроме того, вручил атаману казачьей общины села Салемал подъесаулу Филимонову А. М. памятный знак «ПОМНИМ И СКОРБИМ» в память о 100-летии Первой мировой войны.
15 февраля. В столице автономного округа Салехарде состоялся городской
митинг, посвященный «Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества». В нем приняли участие воины интернационалисты, воевавшие в Афганистане и все те, кто проходил службу
за пределами Родины. На митинге с приветственным словом выступил
атаман Обско-Полярной казачьей линии Союза казаков России В. И. Степанченко, ветеран Северной группы войск, проходивший службу с 1969
по 1971 годы в Польской Народной Республике.
20 февраля. Атаман Союза сибирских, уральских, оренбургских и семиреченских казаков С. М. Толмачев и атаман Обско-Полярной казачьей линии В. И. Степанченко поздравили казаков с наступающим днём Защитника Отечества.
21 февраля. В честь дня Защитника Отечества в городе Салехарде прошло
традиционное соревнование по тяжёлой атлетике, организованное атаманом Назовского казачьего округа, заслуженным мастером спорта международного класса А. В. Коробовым. В открытии соревнования принял
участие атаман Обско-Полярной казачьей линии, депутат Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа В. И. Степанченко.
По завершению соревнования каждый спортсмен получил казачий календарь к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.
22 февраля. Назовские казаки и кадеты средней общеобразовательной школы № 4 города Салехарда приняли участие в праздновании казачьей Масленицы, которая прошла в Обдорском остроге. Праздник украсило задорное выступление народного ансамбля казачьей песни «Любо!».
Народный ансамбль казачьей песни «Любо!» принял участие в проводах
«Русской зимы», организованных Окружным Центром Национальных
Культур Ямало-Ненецкого автономного округа.
23 февраля. Исполнилось три года сайту «ЛЕТКА.РФ» Обско-Полярной казачьей линии.
28 февраля. В окружном музейно-выставочном комплексе имени И. Шемановского состоялось торжественное мероприятие, посвященное клятвенному обещанию казачьих кадетов средней общеобразовательной школы
№ 4 города Салехарда. После прочтения текста клятвенного Обещания и
произношения слова «Обещаю!», казаки вручили молодым кадетам соответствующие удостоверения. С этого дня кадеты получили право на ношение специальных кадетских шевронов.
В городе Новосибирске состоялся расширенный Совет атаманов Международной общественной организации «Союз сибирских, уральских,
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оренбургских, семиреченских казаков». С докладом «О тактических задачах Союза сибирских, уральских, оренбургских, семиреченских казаков»
выступил заместитель Верховного атамана Союза казаков России, атаман
Союза сибирских, уральских, оренбургских, семиреченских казаков
С. М. Толмачёв.
1 марта. В городе Салехарде на площади Победы состоялся митинг в память
о псковских десантниках 6-й гвардейской парашютно-десантной роты
104-го полка 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии, 15 лет назад погибших на Северном Кавказе, но не пропустивших большое бандформирование чеченских боевиков. В митинге приняли участие казаки
В. И. Степанченко, А. В. Коробов, Н. В. Михайлюк, А. О. Еперин, К. Н. Ковязин, В. И. Мосин, А. В. Таякин.
18 марта. В Салехарде состоялся городской митинг, посвященный первой
годовщине возвращения Крыма в Россию. В нем приняли участие казаки Назовского казачьего округа во главе с атаманом А. В. Коробовым. На
митинге выступил атаман Обско-Полярной казачьей линии В. И. Степанченко.
4 апреля. В Салехарде состоялось расширенное правление ОПКЛ и НКО, на
котором были утверждены предложенные атаманом Назовского казачьего округа А. В. Коробовым кандидатуры в состав правления. Ими стали:
Н. В. Михайлюк, А. О. Еперин, С. В. Степанченко и К. Н. Ковязин. Казначеем Назовского казачьего округа остался А. В. Таякин.
9 мая. Казаки Назовского казачьего округа приняли участие в городском
праздновании 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941—
1945 годов.
22 мая. В средней общеобразовательной школе № 4 г. Салехарда состоялся
«последний звонок» у кадетов 11 и 9 классов. В мероприятии традиционно принял участие атаман Обско-Полярной казачьей линии Сибирского
казачьего войска, депутат Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого
автономного округа В. И. Степанченко.
23 мая. Состоялось организованное правлением ОПКЛ и службами ГАИ города Салехарда и округа соревнование юных мотоциклистов, посвященное 70-летию Победы. В открытии соревнования принял участие и спонсировал приобретение призов атаман Обско-Полярной казачьей линии,
полковник Союза казаков России В. И. Степанченко.
24 мая. Состоялось правление Обско-Полярной казачьей линии и Назовского казачьего округа по вопросам предстоящего общероссийского большого круга Союза казаков и юбилейных торжеств, посвященных 25-летию
начала возрождения казачества.
26 мая. Казаки Назовского казачьего округа и кадеты средней общеобразовательной школы № 4 города Салехарда приняли участие в посадке именного кедра Председателем партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ», руково-
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дителем фракции партии в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации С. М. Мироновым.
Казаки Салехарда проводили в последний путь казака-ветерана
В. М. Разинкина.
28 мая. Атаман Обско-Полярной казачьей линии, полковник Союза казаков
России В. И. Степанченко и председатель Совета стариков ОПКЛ есаул
Союза казаков России П. П. Бобрик приняли участие в заседании рабочей
группы по делам казачества при Правительстве Ямало-Ненецкого автономного округа. В ходе обсуждения атаман предложил членам Рабочей
группы, проработанный им проект закона автономного округа «О взаимодействии органов государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа с казачьими обществами и общественными объединениями
казаков».
30 мая. Казаки Назовского казачьего округа на родительский день, встретившись у Фёдоровской часовни на городском погосте, помолились, привели в порядок могилы своих односумов и помянули всех усопших родных,
близких и казаков, почивших в Салехарде.
1 июня. В Обдорском остроге в честь 25-летия Союза казаков России состоялось открытие Первых казачьих кадетских сборов «Казачья застава». Кадеты 8-го класса Средней общеобразовательной школы № 4 г. Салехарда
стали первыми, кому предстоит в течение недели испытать себя. Жить они
будут в палатках, по армейскому расписанию. С ними будут проводиться различные занятия и духовные мероприятия. Открыл сборы атаман
Обско-Полярной казачьей линии, депутат Законодательного Собрания
Ямало-Ненецкого автономного округа В. И. Степанченко. Среди приглашенных были Назовские казаки и казаки Салехардского городского общества, руководство департамента международных отношений, родители
и представители СМИ. Уже вечером с кадетами встретился председатель
Совета стариков ОПКЛ есаул Союза казаков России П. П. Бобрик, который провел с кадетами ознакомительную беседу. Эти сборы реализовались казаками совместно с ГКУ «Центр развития внешних связей ЯНАО»
и его директором Л. Л. Евдокимовой, в чьём ведении находится Обдорский острог.
2 июня. Атаман ОПКЛ, полковник Союза казаков России В. И. Степанченко рассказал ребятам об истории казачества и, в частности, Сибирского
казачьего войска, его культуре, традициях и 25-летии с момента начала
возрождения современного казачества в России.
5 июня. С кадетами встретился член Назовского казачьего округа, хорунжий
Союза казаков России В. И. Мосин, который поделился с ребятами воспоминаниями о своей работе в Африке под эгидой ООН.
6 июня. В городе на Полярном круге в Обдорском остроге в очередной раз
состоялась посадка деревьев. Впервые, атаман Обско-Полярной казачьей

линии В. И. Степанченко и ветеран Ямала В. П. Бурко в день рождения
А. С. Пушкина высадили саженец дуба. Ряд, высаженных ранее казаками
кедров, пополнился ещё одним саженцем.
7 июня. В Обдорском остроге под руководством атамана Обско-Полярной
казачьей линии, депутата Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого
автономного округа, полковника Союза казаков России В. И. Степанченко состоялось торжественное закрытие Первых сборов кадет казачьей
направленности 8-го класса средней общеобразовательной школы № 4
г. Салехарда «Казачья застава». Организаторы и участники получили грамоты и благодарности Обско-Полярной казачьей линии, а от Центра развития внешних связей Ямало-ненецкого автономного округа армейские
подарки.
9 июня. Члены правления Обско-Полярной казачьей линии проводили на
новое место жизни в г. Курске атамана Салемальской общины, подъесаула
Союза казаков России А. М. Филимонова. Атаман ОПКЛ, полковник Союза казаков России В. И. Степанченко вручил А. М. Филимонову атаманскую грамоту и Приветственное письмо, а также подарил ему на память
книгу «Древний Обдорск и заполярные города легенды».
11 июня. Исполняющий обязанности Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Д. Н. Кобылкин на торжественном приёме по случаю вручения наград заслуженным людям Ямала, вручил депутату Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа, атаману ОбскоПолярной казачьей линии, полковнику Союза казаков России В. И. Степанченко знак к почетному профессиональному званию «Заслуженный
юрист ЯНАО», присвоенному ему 26 мая 2015 года № 109-Р.
Казаки Назовского казачьего округа приняли участие в сборе средств
на иконостас для церкви в Обдорском остроге.
Состоялось заседание конкурсной комиссии Обско-Полярной казачьей
линии по подведению итогов детско-юношеского конкурса сочинений,
посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. В конкурсе участвовали школьники и студенты из городов Салехарда, Лабытнанги, Тюмени, поселка Харп Приуральского района и села Яр-Сале Ямальского района. Комиссия предложила отметить четыре работы Грамотами
Обско-Полярной казачьей линии, остальным участникам предложено
объявить Благодарность. Педагогам-организаторам, которые помогали
ребятам в этом конкурсе, от имени атамана линии будут направлены благодарственные письма.
13 июня. Назовские казаки Обско-Полярной казачьей линии Союза казаков России провели традиционный субботник на старом кладбище
г. Салехарда. В нём приняли участие: В. И. Степанченко, А. В. Коробов,
Н. В. Михайлюк, В. И. Мосин и В. В. Корнев. Вместе с казаками трудились
В. И. Рожковский — Председатель Совета ветеранов автономного округа,
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А. Н. Щирский — Почетный гражданин автономного округа, А. В. Баландин — заместитель главного редактора окружной газеты «Красный Север», а также представители православной общины города.
22 июня. Казаки Назовского казачьего округа Обско-Полярной казачьей линии Союза казаков России вместе с горожанами приняли участие в городском митинге, посвященном памяти начала Великой Отечественной
войны в 1941 году и возложили цветы к стелле «Скорбящие матери» на
площади Победы в городе Салехарде.
27—28 июня. В Москве состоялся Большой отчетно-выборный круг Союза
казаков России и празднование 25-летия создания Союза казаков. Круг
избрал Верховного атамана. Им снова стал П. Ф. Задорожный. Обскополярную линию представляли: атаман В. И. Степанченко, председатель
Совета стариков линии П. П. Бобрик, атаман Назовского казачьего округа
А. В. Коробов и представитель ОПКЛ при штабе Сибирского казачьего
войска В. И. Баландин.
12 июля. Казаки Назовского казачьего округа В. И. Степанченко,
П. П. Бобрик, В. В. Корнев, Н. В. Михайлюк, В. С. Савинов, А. О. Еперин, В. Д. Силаев приняли участие в литургии и крестном ходе, посвященном престольному празднику храма святых апостолов Петра и
Павла в г. Салехарде.
17 июля. Атаман Обско-Полярной казачьей линии, полковник Союза казаков
России В. И. Степанченко получил удостоверение кандидата в депутаты
Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа.
21‒22 июля. Состоялась рабочая поездка атамана Обско-Полярной казачьей
линии В. И. Степанченко в г. Муравленко. В ходе поездки он встретился с
атаманом Муравленковского казачьего округа А. В. Кармазиным, рассказал ему об итогах отчетно-выборного Большого круга Союза казаков России в Москве, участником которого он был, и обсудил с ним современное
состояние казачества в Муравленко.
1 августа. Казаки Назовского казачьего округа Обско-Полярной казачьей
линии Союза казаков России во главе с атаманом В. И. Степанченко, совместно с сотрудниками УФСИН РФ по Ямало-Ненецкому автономному
округу, в тундре в районе ж.-д. станции Обская провели благоустроительные работы на месте перезахоронения умерших при строительстве 501-й
железной дороги 1947‒1953 годов. Это перезахоронение казаки сделали
17 октября 1995 года и с тех пор следят за его состоянием.
15 августа. Ушел из жизни первый атаман Губкинского казачьего округа Войсковой старшина Союза казаков России Александр Сергеевич Серегин.
1 сентября. Состоялось торжественное мероприятие, организованное казаками по инициативе атамана ОПКЛ В. И. Степанченко по установке
мемориальной доски выпускнику средней общеобразовательной школы
№ 4 г. Салехарда Алексею Мединскому, погибшему в 2000 году под Гудер-
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месом, исполняя свой воинский долг. (Доска изготовлена за счет личных
средств атамана ОПКЛ В. И. Степанченко).
4 сентября. В районе п. Харп Приуральского района состоялось открытие
сбора допризывной молодежи автономного округа «Горные стрелки». Традиционно на этом мероприятии присутствовал атаман Обско-Полярной
казачьей линии, полковник Союза казаков России, депутат Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа В. И. Степанченко,
который принял участие в открытии сборов и выступил с напутственным
словом.
7 сентября. Атаману Обско-Полярной казачьей линии, полковнику Союза
казаков России В. И. Степанченко исполнилось 65 лет.
13 сентября. Состоялись выборы в Законодательное Собрание ЯмалоНенецкого автономного округа VI созыва, в ходе которых атаман ОбскоПолярной казачьей линии Сибирского казачьего войска полковник Союза
казаков России В. И. Степанченко в четвертый раз стал депутатом Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа.
20 сентября. В Москве состоялось свадебное торжество казачки Екатерины
Степанченко, младшей дочери атамана Обско-Полярной казачьей линии.
22 сентября. Состоялось вручение депутатских мандатов депутатам Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа VI созыва.
28 сентября. Атаман Обско-Полярной казачьей линии В. И. Степанченко
оказал благотворительную финансовую помощь на строительство храмачасовни села Белоярск, Приуральского района, окружной общественной
организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и
правоохранительных органов, благотворительному фонду «Ямине», Тюменскому государственному университету на издание книги о Ермаке и
детской общественной организации для участия в фестивале-конкурсе
детского, юношеского и семейного творчества «Серебряный дождь» в
Черногории.
30 сентября. Состоялось первое организационное заседание Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа VI созыва, которое
провел атаман Обско-Полярной казачьей линии В. И. Степанченко как
старейший из состава избранного депутатского корпуса.
3 октября. Народный коллектив казачьей песни «Любо!» принял участие в
записи программы, посвященной 10-летию телепрограммы «Завалинка».
5—6 октября. Атаман Обско-Полярной казачьей линии, депутат Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа В. И. Степанченко побывал с рабочим визитом в г. Лабытнанги и пос. Харп Приуральского
района. В ходе поездки он посетил среднюю общеобразовательную школу
№ 8, УФСИН РФ по ЯНАО и начальную школу в п. Харп. На встречах с педагогами поздравил их с днем учителя и вручил благодарственные атаманские
письма за активное участие учеников в конкурсе «70 лет под знаменем По-
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беды в моем роду», организованном правлением Обско-Полярной казачьей
линией. Грамоты и благодарности получили ученики, отмеченные конкурсной комиссией. В ходе встреч в УФСИНе обсудил предстоящие вопросы заседания Общественного Совета, председателем которого он является.
28 октября. В г. Тюмени состоялось заседание атаманского правления Союза сибирских, уральских, оренбургских, семиреченских казаков. ОбскоПолярную казачью линию представляли атаман В. И. Степанченко и казак В. И. Баландин.
29 октября. Состоялась IV научно-практическая конференция «Казачество
Сибири от Ермака до наших дней: история, язык, культура», которая традиционно проходит в Тюменском государственном университете.
31 октября. Состоялось расширенное заседание атаманского правления
Обско-Полярной казачьей линии, на котором рассмотрели итоги работы
в текущем году и прошедших в Тюмени атаманского Совета «Союза сибирских, уральских, оренбургских, семиреченских казаков» и IV научнопрактической конференции «Казачество Сибири от Ермака до наших
дней: история, язык, культура». Правление решило представить к награждению Нагрудным знаком «Горячее сердце» Павла Кривощекова, ценой
собственной жизни, спасшего в г. Салехарде двух тонущих ребят. Кроме того, наметили мероприятия по празднованию знаменательных дат в
истории казачества и страны.
12 ноября. Казаки Салемальской казачьей общины под руководством
и. о. атамана общины С. Е. Дурынина восстановили историческую справедливость, изготовив и установив в поселке на обелиске табличку с надписью о подвиге молодого фельдшера Володи Солдатова, который в 1948
году отдал свою жизнь в борьбе с тифом в тундре.
4 декабря. В Москве в киноконцертном зале Центрального Музея Великой
Отечественной войны 1994—1945 гг. на Поклонной горе по итогам Международного конкурса «История Великой Победы в истории семьи» атаману Обско-Полярной казачьей линии, полковнику Союза казаков России
В. И. Степанченко в номинации «За преданность семейным традициям»
был вручен Диплом лауреата конкурса.
6 декабря. В Салехарде казаки Назовского казачьего округа отметили ряд
знаменательных годовщин в истории казачества, страны и Ямала: 433-ю
годовщину Сибирского казачьего войска, 420-летие города Салехарда,
85-летие образования Ямало-Ненецкого автономного округа и 70-летие
Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.
9 декабря. По итогам конкурса, объявленного газетой Ямало-Ненецкого автономного округа «Красный Север» к 85-летию автономного округа в номинации «История в объективе»! второе место заняли фотоматериалы,
представленные атаманом Обско-Полярной казачьей линии В. И. Степанченко о работе в Салехардском объединенном авиаотряде по освоению
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вертолетов Ми-6а в 1977—78 годах и семейных 30-х и предвоенных годов
прошлого века.
11 декабря. Казаки Назовского казачьего округа совместно с ветеранами боевых действий на Северном Кавказе, казачьими кадетами и педагогическим коллективом средней общеобразовательной школы № 4 г. Салехарда
возложили цветы к мемориальной доске в память погибшего в 2000 году
на Северном Кавказе выпускника школы Алексея Мединского.
15 декабря. В Салехарде состоялось заседание рабочей группы при Правительстве Ямало-Ненецкого автономного округа по делам казачества. В заседании рабочей группы приняли участие председатель Совета стариков
Обско-Полярной казачьей линии П. П. Бобрик и атаман Назовского казачьего округа Обско-Полярной казачьей линии А. В. Коробов. Возглавил
группу от ОПКЛ атаман Обско-Полярной казачьей линии В. И. Степанченко, который выступил с докладом «О деятельности казачьих общин,
входящих в состав Обско-Полярной казачьей линии Сибирского казачьего войска Союза казаков России на территории автономного округа» и
внес проект закона ЯНАО «О взаимодействии органов государственной
власти Ямало-Ненецкого автономного округа с казачьими обществами и
общественными организациями казаков автономного округа» и ряд предложений в план работы рабочей группы на 2016 год.
17 декабря. Депутату Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа, атаману Обско-Полярной казачьей линии полковнику
Союза казаков России В. И. Степанченко по распоряжению председателя
Тюменской областной Думы от 8 октября 2015 года № 681-рн за активное
участие в формировании законодательства Тюменского региона на заседании Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа вручен Почетный нагрудный знак Тюменской областной Думы.
19 декабря. В Окружном центре национальных культур г. Салехарда состоялся творческий вечер-концерт казака-композитора, есаула Союза
казаков России, заслуженного работника культуры Российской Федерации Ю. П. Юнкерова. По завершению вечера атаман Обско-Полярной
казачьей линии вручил ему Благодарственное письмо и памятный знак
«На молитвенную память Ермаку Тимофеевичу. Благодарные потомки», в
честь 433-й годовщины Сибирского казачьего войска.
26 декабря. В Обдорском остроге состоялся итоговый в 2015 году сбор казаков Назовского казачьего округа на котором были подведены итоги о проделанной за истекший год работе. На сборе были зачитаны поздравления
с наступающим 2016 годом от атамана Обско-Полярной казачьей линии
В. И. Степанченко, атамана Союза сибирских, уральских, оренбургских,
семиреченских казаков С. М. Толмачева, а также митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла, председателя Синодального комитета по взаимодействию с казачеством.
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27 декабря. Состоялось празднование 25-й годовщины со дня образования
Министерства чрезвычайных ситуаций России, на котором депутат Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа, атаман Обско-Полярной казачьей линии полковник Союза казаков России
В. И. Степанченко поздравил работников и ветеранов службы со знаменательной датой и по поручению Председателя Законодательного Собрания
С. М. Ямкина вручил им награды. Кроме того он вручил памятный знак
«За ратную службу» начальнику ГУ МЧС России в ЯНАО полковнику
внутренней службы А. Л. Бессонову.
30 декабря. Атаман Обско-Полярной казачьей линии Сибирского казачьего
войска, депутат Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа, полковник Союза казаков России В. И. Степанченко направил поздравление с наступающим Новым 2016 годом казакам из Республики Беларусь.
Вышел в свет тематический настенный казачий календарь ОбскоПолярной казачьей линии на 2016 год, посвященный 15-летию начала казачьего кадетского движения в Салехарде.
31 декабря. Атаман Обско-Полярной казачьей линии полковник Союза казаков России, депутат Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа В. И. Степанченко поздравил казаков и всех жителей
автономного округа с наступающим Новым 2016 годом!
Пояснение: Обско-Полярная казачья линия с центром в г. Салехарде (атаман
В. И. Степанченко), сокращенно ОПКЛ — общественная организация, учреждённая природными казаками в Ямало-Ненецком автономном округе в
1992 году. Первым атаманом ОПКЛ был Г. С. Зайцев. В настоящее время в
состав казачьей линии входят: Назовский казачий округ с центром в г. Салехарде (атаман А. В. Коробов), Надымский казачий округ с центром в г. Надыме (атаман С. Н. Кришталь), Губкинский казачий округ с центром в г. Губкинском (атаман в стадии избрания), Муравленковский казачий округ с
центром в г. Муравленко (А. В. Кармазин), Ямальский казачий округ с центром
в с. Яр-Сале (наказной атаман А. В. Жигулёв). На момент создания в ОПКЛ
входили: Тазовский казачий округ, Уренгойский казачий округ, Ноябрьский
казачий округ. В казачьих округах имеются казачьи общины. ОПКЛ входит в
состав Межрегиональной общественной организации «Сибирское казачье
войско» с центром в г. Омске (Войсковой атаман С. М. Толмачев). Сибирское
казачье войско, в свою очередь, входит в состав Всероссийской общественной
организации «Союз казаков» с центром в г. Москве (Верховный атаман
П. Ф. Задорожный).
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ВАЛЕРИЙ ИВАНОВИЧ СТЕПАНЧЕНКО кубанский казак в восьмом
поколении, родился в 1950 году в станице Пашковской, Краснодарского края, где и проживал в юности и учился в начальной школе
№ 59. Далее учился в школе №111 г. Минеральные Воды. В 1967 году,
продолжая авиационную династию, начал трудиться в объединенном авиаотряде города Минеральные Воды Ставропольского
края. Прошёл армейскую школу в Северной группе войск, которую
завершил гвардии старшиной. В настоящее время подполковник.
Окончил Киевский институт инженеров гражданской авиации, по
специальности «эксплуатация самолетов и двигателей», Тюменский
государственный университет по специальности «юриспруденция».
Кандидат юридических наук. Заслуженный юрист ЯНАО.
С севером впервые познакомился в 1973 году, работая в студенческом строительном отряде в Нижневартовске. С 1977 года живет
и трудится в городе на Полярном Круге — Салехарде. Организовывал техническое освоение первых вертолётов Ми-6А в Салехардском
объединённом авиаотряде. Работал Председателем Салехардского
городского Комитета народного контроля, первым заместителем
Председателя, Председателем Салехардского горисполкома Совета народных депутатов, начальником государственно-правового
управления, руководителем аппарата, Председателем комитета по
законодательству, первым заместителем Председателя Государст
венной Думы Ямало-Ненецкого автономного округа.
В 80-90-х годах прошлого века неоднократно избирался депутатом Салехардского городского Совета, а с 2001 года депутатом
Государственной Думы автономного округа. В настоящее время,
депутат Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного
округа VI созыва. Занимается научной работой. Регулярно участвует
в научно- практических конференциях. Возглавляет научный Координационный Совет по изучению истории и культуры казачества
Урало-Сибирского региона Центра региональных справочных изданий ТюмГУ. Имеет около двухсот публикаций и ряд монографий по государственному устройству, казачеству и краеведению. Участвовал
в издании различных энциклопедических словарей.
С начала возрождения казачьего движения на Ямале и в Сибири
с конца 80-х годов прошлого века стоял у его истоков, занимая различные выборные казачьи должности. В настоящее время советник
Верховного атамана «Союза казаков», первый заместитель атамана
Сибирского казачьего войска, атаман Обско-Полярной казачьей линии. Имеет чин полковника Союза казаков России.
За безупречный многолетний труд в районах Крайнего Севера удостоен наград РФ и ЯНАО. А за активную жизненную и гражданскую позицию — орденов Союза казаков России «За Веру, Волю и Отечество»,
«За службу казачеству», медали российского Союза исторических городов «За вклад в наследие народов России». Ветеран труда РФ.
Женат, имеет четырех детей, двух внуков и двух внучек. Супруга — Людмила Алексеевна родилась на Ямале в посёлке Шуга Надымского района. Заслуженный учитель РФ. Работает заведующей
кафедрой естественно-научных дисциплин Ямальского многопрофильного колледжа. За вклад в развитии образования на Ямале награждена Почетной Грамотой Государственной Думы ЯНАО. За родительский подвиг награждена орденом Святых Благоверных князей
Петра и Февронии Муромских Чудотворцев, медалью «Слава женщинам казачкам». Ветеран труда РФ и ЯНАО.

