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«Вначале было слово…». В этой библей-
ской формуле заключена вся суть зарожде-
ния и становления человеческой культуры. 
Со слова (языка) начинается история лю-
бого народа-этноса, через слово передается 
из поколения в поколение информация, не-
обходимая для стабильного существования 
и жизни народа, и не случайно язык, по 
единодушному мнению ученых-этнологов, 
является одним из основных признаков эт-

нической культуры и средством самоидентификации этноса. 
Сейчас о казаках и казачьей истории пишут много. С одной стороны, 

это радует, а с другой — и тревожит, поскольку среди действительно 
нужной и научно выверенной литературы по казачеству нередки, увы, не 
только откровенно безграмотные и глупые (ну это ещё полбеды), но и 
тенденциозные «произведения», весь пафос которых направлен на проти-
вопоставление казаков остальным народам многонациональной и поликон-
фессиональной россии. пользы от таких сочинений делу сохранения и 
познания казачьей истории никакой, а вреда много. по этой (в том числе) 
причине в современном российском обществе казачество хотя и занимает 
достаточно заметное место, но, в силу своей исторической и культурной 
специфики, а также отсутствия объективной доступной массовому читате-
лю информации на протяжении многих десятилетий большинством со-
временных россиян, в первую очередь — молодых, воспринимается через 
призму внешней экзотики (красочная форма, шашка, колоритный внешний 
вид) и (или) адаптированных под современную эстраду казачьих (или 
псевдоказачьих) песен. 

правда, в настоящее время издается большое количество научной лите-
ратуры, посвященной различным аспектам истории российского казачества. 
но это в основном именно научная литература, в которой рассматриваются 
конкретные аспекты истории и культуры конкретных казачьих сообществ 
(войск). тираж подобных изданий невелик, язык, как правило, академичен, 
проблемы узконаправленные, что делает данную литературу малодоступной 
и малоинтересной для широкой читающей публики. и опять-таки, в первую 
очередь — для молодежи. а это, в свою очередь, формирует отрывочные, 
а зачастую и искаженные представления о роли и значении казачества в 
российской истории, о смысле и задачах возникновения, существования и 

внаЧале  
бЫло Слово...
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возрождения казачьих войск, о содержании и потенциале казачьих духовных 
традиций в нравственном и патриотическом воспитании. Да и научный по-
тенциал современных казачьих сообществ (войск) невелик, поскольку на-
стоящих ученых-казаков среди них — единицы. 

и еще один момент, очень важный — о казачьей истории и культуре 
нельзя писать, не любя казаков, не чувствуя своей сопричастности к каза-
честву, не ощущая своей кровной и духовной связи с казачеством. и вот 
здесь, слава богу, есть яркое исключение! Это автор-составитель настоящей 
книги, кубанский казак в восьмом поколении, первый заместитель атамана 
Союза сибирских, уральских и семиреченских казаков, атаман обско-по-
лярной казачьей линии, полковник Союза казаков россии Валерий ива-
нович Степанченко — одна из ярчайших деятельнейших личностей в со-
временном казачьем движении. 

не являясь ни профессиональным историком, ни филологом, В. и. Сте-
панченко очень тонко чувствует и понимает казачью историю и культуру и 
очень трепетно и бережно к ним относится. В этом легко убедиться, озна-
комившись с первой книгой автора «казачьему роду нет переводу», уви-
девшей свет в 2001 году. В этой своей книге В. и. Степанченко очень 
взвешенно, корректно и тщательно осветил в общих чертах историю каза-
чьих войск россии. Может быть, с точки зрения профессионального исто-
рика-«академиста», книга и недостаточно глубока. но с точки зрения по-
знавательной и воспитательной она несет в себе мощный информационный 
потенциал, заполняющий очевидную брешь в общественном (в первую 
очередь — молодежном) знании о казаках и казачестве. 

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, под-
сказавшей ему выбор темы. 

что такое казачье слово, а если строже — казачий язык? Это знаковое 
явление всей казачьей истории и культуры, отражающее, с одной стороны, 
тесную интеграцию казаков в культуру и быт их соседей, а зачастую и 
противников — тюркских и монгольских племен и народов. С другой — по-
казатель самобытности и совершенно ни с чем не сравнимой ментальности, 
присущей именно казакам, выделяющей их из общего массива славянско-
го этноса (в отличие от некоторых современных авторов, пишущих на темы 
казачьей истории, автор этих строк убежден, что этническим ядром каза-
чества были и остаются именно русские). то есть, за многие века своего 
проживания «на краю руси Великой…» казаки даже где-то на генетиче-
ском уровне выработали в себе способность органично воспринимать и 
впитывать в себя реалии бытия окружающего их мира. как это проявилось 
в их быту и материальной культуре — тема особой книги. С точки зрения 
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языка это проявилось в формировании особого казачьего диалекта, понят-
ного абсолютному большинству казаков, где бы они ни жили, что подметил 
В. и. Степанченко в своих многочисленных и частых встречах с самыми 
широкими слоями российского казачества, да и с казаками, живущими по 
воле судьбы за пределами россии. 

что прежде всего бросается в глаза в казачьей лексике? огромное ко-
личество слов, перенятых из тюркских, монгольских, иранских языков, 
органично «вписавшихся» в казачьи говоры и придавших им неповторимую 
сочность и яркость. а такое возможно только при условии четкого пони-
мания смысла и значения того или иного понятия или термина. что, в свою 
очередь, невозможно без точного знания назначения и способов примене-
ния того или иного предмета, обозначенного данным термином, без ощу-
щения этого предмета или явления как части собственного бытия и куль-
туры. Сравните казачьи «бузу», «булгу», «кашару», «сакму» или «малахай», 
расшифровка которых посредством современного литературного языка 
сразу же лишит эти слова их сочности и емкости, и англицизмы и амери-
канизмы, типа «саммита» или «консенсуса», так и оставшиеся торчать 
чужеродным элементом в русском языке, несмотря на их сверхчастое упо-
требление. 

автор совершенно прав в своих словах о том, что «словарный запас, 
язык казаков является не просто хранителем культурного пласта этой эт-
нокультурной общности, но и неразрывен с историей русского, славянско-
го мира». он отражает основу духовности русского народа, испокон веков 
проповедавшего идею общего для людей различных национальностей и 
верований мира. автор взял на себя (и вполне достойно выполнил) задачу 
сохранить и донести до современной казачьей молодежи всю звучную пре-
лесть, музыкальность и понятийную емкость казачьего языка (да простят 
меня специалисты-лингвисты, прекрасно знающие, что особого «казачьего 
языка», конечно же, не существует). но в данном случае В. и. Степан-
ченко потрудился не для ученых специалистов и даже не для казаков стар-
шего поколения. Мы, хотя и родились и выросли в не казачье для россии 
время, но видели и слышали своих дедов-казаков и бабушек-казачек, ко-
торые, уходя на работу зимой, искали свои «голицы», идучи в баню, несли 
сверток с «исподниками», собираясь в гости, надевали нарядный «волос-
ник», а не в меру расшалившихся внуков сулили угостить «шелёпом». его 
труд — для молодых казаков и казачек, для детей наших и внуков, которые 
только в том случае, действительно, продолжат казачий род, если будут 
без словарей понимать язык своих пращуров, чувствовать всю прелесть и 
вкус их речевых оборотов и лексики. 

автор честно признается в том, что он написал не научный труд и как 
бы даже виноватится в этом. на это можно сказать следующее — так ведь 
в данном случае именно такая книга и нужна. книга, в которой собраны 



понятия, касающиеся, прежде всего, основных аспектов казачьего бы-
тия — домашней и хозяйственной жизни, службы и веры. ну а на воз-
можные упреки со стороны рафинированных критиков об ошибках или 
недочетах есть старинная, немного грубоватая, но ничуть не обидная дон-
ская казачья пословица: «а нам хуч бы и пёс, абы яйцы нёс». что в пере-
ложении на современный великорусский диалект означает: «ну и что же, 
что автор не ученый специалист? он сделал очень нужное, важное и по-
лезное для сохранения казачьей культуры дело». 

и бог ему в помощь!

В. а. иванов,
доктор исторических наук, профессор,  

заведующий кафедрой Отечественной истории  
Башкирского государственного педагогического университета, 

полковник Оренбургского казачьего войска 
12 апреля 2009 года 

г. Уфа
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Мысль о попытке собрать и сохранить 
некий казачий понятийный аппарат наи-
более часто встречавшихся и встречающих-
ся понятий (старинные слова, определения, 
а также нормативные акты, сопровождав-
шие 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 конце 
80-х — начале 90-х годов прошлого века информацией о попытках возродить 
культуру и традиции казачьего рода-племени с головой окунулся в это дело. 
и вот уже второй десяток лет вместе с односумами по казачьему строю, 
потомками казачьих родов кубани, Дона, терека, Сибири, урала и Семире-
чья стараюсь в свободное от работы время, по мере возможности, уделять 
внимание возрождению и становлению исконно казачьих традиций и обычаев 
в городе Салехарде, на Ямале, да и в целом в Сибирском казачестве1. и это 
неспроста. Ведь и на крайнем Севере история пропитана вольным казачьим 
духом, терпением и службой этих исконных удальцов во благо отечества 
российского.

В настоящее время уже стало общеизвестно, что российское казачество 
внесло неоценимый вклад в территориальное освоение российских восточ-
ных и северных окраин, богатых природными ресурсами, животным миром 
и подземными кладовыми. подтверждением тому знаменитые атаманы-
молодцы, первопроходцы и исследователи: ермак тимофеевич, а. н. бе-
кетов, а. к. буров, С. и. Дежнёв, В. и. колчак, н. н. Миклуха-Маклай, 
и. Ю. Москвитин, а. п. перфильев, В. Д. поярков, е. п. Хабаров и 
многие другие.

при этом стоит особо отметить, что их подвиг в большей степени со-
вершался не силой оружия, а силой духа и убеждённостью в праведности 
служения отечеству на основах взаимопонимания с местным населением 

1 Степанченко В. и. назовские казаки. кто они? / полярный круг. 6 ноября 1992. № 33; 
пашковский г. большой круг Союза казаков россии // российский казак. Май 2009. № 1. — С. 6–7.

Слово — Живое 
вЫраЖение 
Характера  
каЗаков!
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и справедливого к нему отношения. Этим в корне отличалось освоение 
Сибири казаками от освоения америки европейцами, которые действовали 
исключительно огнём и мечом. Вот как высказывался известный сибирский 
исследователь истории казачества доктор исторических наук Ю. г. недбай: 
«Казачество России, и Сибирское в том числе, следует рассматри-
вать 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 предназначение — 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 гута-
рят, а где и балакают. но и в этом, казалось бы, разном говоре, произноше-
нии можно выявить единый корень. Ведь словарный запас, язык казаков 
является не просто хранителем культурного пласта этой этнокультурной общ-
ности, но и неразрывен с историей «русского, славянского мира». он отра-
жает 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 убеждён в том, 
что не след забывать прошлое. к сожалению, многие современники и даже 
потомки казачьих родов, разъехавшиеся далеко от своих родовых куреней, 
осознанно либо нет, но теряют эту пуповинную связь и не знают или уже не 
помнят свой говор и такие смачные казачьи слова и понятия, которыми были 
богаты их прародители. не знают историю появления того или иного опреде-
ления, историю событий, связанную с зарождением и становлением казачест-
ва, наши корни, слабо представляют существующую казачью нормативную 
базу. В этом, как мне кажется, одна из причин «топтания на месте» современ-
ного культурно-исторического возрождения этой общности людей. 

Я уже не говорю о той сегодняшней тенденции, когда, вопреки традиции, 
в казачество в массовом порядке стали приходить люди, далёкие от его ис-
токов, видящие в нём, к сожалению, только какие-то личные выгоды и не 
осознающие всю меру ответственности перед прошлым и будущим за воз-
рождение и становление исконной казачьей культуры и традиций. как, на-
пример, отметил один мой знакомый: «Скоро на пенсию, а я ведь подпол-
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ковник внутренней службы, вот и решил записаться в “реестровые казаки”». 
Хотя в 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 почти два десятка лет есть казачья община. Да и 
мы с ним знакомы не один год. Своим выводом, сам не подозревая, он опре-
делил основное отличие «реестровых казаков» от «общинников». когда я 
задал ему вопрос: «В чём же раньше было дело?» — этот откровенный и, 
на мой взгляд, совестливый человек сказал: «так у вас же спрашивают о 
семейных, родовых корнях и традициях, а у “реестровых” нет!» Вот когда 
вспомнишь казачью заповедь, когда даже рождённый в этой среде, не гово-
ря уж о человеке, который не вскормлен в казачьей семье, должен был за-
служить свою принадлежность к этому славному племени: «казаком мало 
родиться, казаком надо быть и казаком надо стать!» 

Здесь же о наличии своих казачьих корней, или на худой конец традицион-
ном образе жизни в детстве, юности, в зрелом возрасте, или хотя бы искреннем 
желании приобщиться и побольше узнать об этом говорить не приходится.

что такие «казаки» в казачьем мундире с чужого плеча, видящие толь-
ко «большие погоны», могут возродить, сохранить и передать будущему 
поколению? Да ровным счётом ничего, кроме личных амбиций и разговоров 
о мнимой государственной казачьей службе. 

Между тем, разве не несут службу казаки в общинах, когда занимают 
различные должности в органах государственной и муниципальной власти, 
в других общественных организациях, воспитывая молодежь в кадетских 
классах, занимаясь духовным возрождением, внедряя культуру и традиции 
праотцов, исполняя, наконец, воинскую и иную службу?

к сожалению, 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 обманутые братья-казаки, поверившие прежним 
громким заверениям, которые начинают понимать, что это тупик, давно 
исторически пройденный ещё запорожцами. такие приносят покаяние и воз-
вращаются к братьям, в существующие вот уже многие годы казачьи общи-
ны. В них не обещают дармовых денег и льгот, а предлагают самим вершить 
судьбу казачества, трудясь, уверовав в истинность своих убеждений на прин-
ципах православия и других, традиционных в россии вер, воспитывая в се-
мьях крепкую духом и телом молодёжь и возрождая по крупицам казачьи 
традиции и культуру, помня о святом своём товариществе. 

Суть казачьего товарищества образно выразил известный писатель 
XIX века н. В. гоголь, двести лет со дня рождения которого будет отмечено 
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в 2009 году. он устами старого атамана тараса бульбы изложил харак-
терные и поныне актуальные казачьи принципы: 

«Хочется мне вам сказать, панове, что такое есть наше това-
рищество. 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 породниться родством по душе, а не 
по крови, может один только человек. Бывали и в других землях то-
варищи, 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! 

Нет, братцы, так любить, как русская душа, — любить не то 
чтобы умом или чем другим, а всем, чем дал Бог, что ни 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 бездуш-
ную тварь на торговом рынке. Милость чужого короля, да и не ко-
роля, а паскудная милость польского магната, который жёлтым 
чёботом своим бьёт их в морду, дороже для них всякого братства. 

Но у последнего подлюки, каков он ни 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 то-
варищество!»1 

Вот поэтому, памятуя эти пророческие принципы, казачьи общины Союза 
казаков россии строят свою деятельность на их основе, стараются взаимо-

1 гоголь н. В. тарас бульба / изд. 6-е. послесловие С. Машинского; примечания а. Сломинского, и. е. киб-
рика. — М.: Дет. лит., 1976. — С. 103–104.
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действовать с властными структурами на местах и выстраивают свои отноше
ния на взаимовыгодных договорных основах во благо, во славу России!

Кроме того, мы чтим пророческие слова — благословения Патриарха 
Московского и всея Руси Алексия II�, которые он высказал в одном из 
своих обращений 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 возрож
дается не только форма, но и духовная основа “Православного ры
царства”. Добровольное служение Церкви и Отечеству, готовность 
защищать Православную Веру и родную землю до самопожертвова
ния — 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 жиз
нью и подвигами своими подтверждали верность этой истине.

Сегодня перед Казачеством вновь открывается возможность 
служить Вере и Отечеству. Закончилось время испытаний и заб
вения преданного служения Казачества Государству Российскому. 
Мы надеемся на ваше участие в возрождении не только своих ис
торических земель, но и России в целом. Пусть 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 перво
проходца.

Выражаю надежду, что жизнь, служба и труды казаков на поль
зу 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!»�

Наша работа в обществе и накопленный опыт взаимодействия с влас
тями различного уровня нашли подтверждение и в концепции государ
ственной политики Российской Федерации в отношении российского ка
зачества �008 года�. В ней, в частности, отражается одна из задач в 
организации научных исследований по вопросам истории становления и 
развития российского казачества. 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 
� На момент написания статьи Патриарх Алексий II был жив. Умер он 5 декабря �008 года
� Никитин В. Ф. Казачество: Нация или сословие? — М.: Яуза, Эксмо, �007. — С. 5.
� Утверждена Президентом Российской Федерации � июля �008 года, Пр. № ��55.
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соответствует статье 17 Федерального закона «об общественных объеди-
нениях» от 19 мая 1995 года № 82-ФЗ (ред. от 23.07.2008)1.

Это, я считаю, и есть, говоря современным языком, элементы граждан-
ского общества, которое зарождается в настоящее время в российской 
Федерации и пропагандируется сверху, но ко всему прочему зачастую 
почему-то не замечается на местах, особенно там, где оно уже пустило свои 
всходы. а посему работы по взращиванию этих ростков ещё непочатый 
край. только нужно бережно относиться к своим изначальным корням и 
стараться больше узнавать о нашей культуре. и дай бог моему знакомому, 
да и другим, подобным 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 побудили меня попытаться в меру возможно-
сти собрать и сохранить «казачьи зёрна», разбросанные в бесконечном русском 
языке, да и в языках других народов, соприкасавшихся с казачеством, чтобы 
представить их читателю, заинтересованному в сохранении исконных тради-
ций, культуры и духовности. конечно, это не крупное «зернохранилище», а 
всего лишь небольшой «ток» собранного урожая с «поля жизни», но верю, 
что и он способен поддержать духовные силы тех, кто в этом нуждается.

В части первой — Словнике — представлены слова, обнаруженные в 
тайниках моей памяти, услышанные от деда, бабушек, родичей, от станични-
ков станицы пашковской на кубани, где мне посчастливилось родиться. В нём 
есть слова братьев-казаков, с которыми я не один десяток лет иду рядом по 
жизни. Это бывший первый атаман обско-полярной казачьей линии, пол-
ковник Союза казаков г. С. Зайцев (кандидат исторических наук, старший 
научный сотрудник института гуманитарных исследований тюменского го-
сударственного университета), есаул Союза казаков назовского казачьего 
округа н. и. нагибин (кандидат педагогических наук, учитель Салехардской 
средней общеобразовательной школы № 6), председатель Совета стариков 
обско-полярной казачьей линии, есаул Союза казаков п. п. бобрик, быв-
ший атаман назовского казачьего округа, полковник Союза казаков В. В. кор-
нев, атаман надымского казачьего округа, полковник Союза казаков 
С. н. кришталь и многие другие. также в Словник вошли слова из литера-
турных произведений, народных песен и исторических описаний казачьего 
быта. помогли мне в работе и различные словари, энциклопедические издания, 
которые я много лет собираю в своей домашней библиотеке.

не могу не высказать слова благодарности доктору исторических наук, 
профессору, заведующему кафедрой отечественной истории башкирского 
педагогического университета, полковнику оренбургского казачьего войска 

1 Собрание законодательства российской Федерации, 1995, № 21, ст. 1930. редакция от 23 июля 2008 года 
опубликована в информационно-поисковой системе «консультантплюс».
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В. а. иванову и доктору филологических наук, профессору, заместителю ди-
ректора института гуманитарных исследований тюменского государственно-
го университета, заведующей сектором филологии и. С. карабулатовой, ко-
торые поделились со мной своими интересными словами, выражениями и 
старинными казачьими молитвами; заместителю начальника отдела природо-
недропользования представительства оао «газпром» в Ямало-ненецком 
автономном округе, есаулу Союза казаков назовского казачьего округа 
В. М. Шашкову за активное участие в формировании второй части; началь-
нику строительной лаборатории Зао «партнёр» л. п. бобрик за помощь в 
печатании первых страниц Словника в начале моей работы над ним; настояте-
лю храма Святых апостолов петра и павла города Салехарда отцу алексию, 
который внёс ряд существенных предложений и замечаний в третий раздел 
работы; художнику из города Салехарда М. В. каневу, который любезно 
предоставил свои акварели для оформления книги. особой благодарности 
заслуживает моя супруга людмила алексеевна, заслуженный учитель рос-
сийской Федерации, за поддержку и содействие в реализации задуманного, 
а также непосредственное участие в работе над словником. Спасибо и фирме 
«МеДиа групп», специалисты которой помогли реализовать заду-
манное.

Ясно, что это не есть окончательный и завершённый результат, а лишь 
определённый этап. но на сегодня мною уже собрано и обработано около 
двух с половиной тысяч слов и понятий, и они дают основное представление 
о быте, укладе, воинской службе, экипировке, духовной составляющей 
казачьего житья-бытья как в историческом, так и в современном мире. Этот 
поиск — первая моя попытка, которую, бог даст, продолжу дальше, от-
чётливо осознавая, что, возможно, аналогичным трудом занимается кто-то 
ещё. и это, как мне кажется, хорошо. Я убеждён — из таких вот неболь-
ших ручейков и создаются потоки, которые питают бесконечную реку жиз-
ни. и может быть, этот скромный вклад в неиссякаемый источник даст 
возможность утолить жажду познания заинтересованным представителям 
одного из традиционных российских исконных сообществ людей, ратующих 
за возрождение русской земли, на которой проживают в мире и дружбе 
многие народы, сохраняющие и развивающие свои исторические истоки.

при этом я, безусловно, осознаю, что это не научный труд, и не исклю-
чаю, что профессионалы могут найти в нём огрехи и, возможно, несколько 
отличные от научных формулировки. но и при этом, убеждён, собрание 
даст повод узнать больше и будет побуждать других заняться глубинными 
филологическими и историческими исследованиями.

В очерках истории казачества «казачьему роду нет переводу!», которые 
вышли в свет в 2001 году, я использовал слова и. Завалишина — иссле-
дователя северных просторов россии конца XIX, начала XX веков, кото-
рыми он охарактеризовал в 1909 году сибирских казаков: 
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«Особенность этого отдалённого края — это Берёзовские и 
Сургутские казаки. Они вошли теперь в состав поселённого То-
больского 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 «кав-
каз: земля и кровь», написанную по материалам воспоминаний участников 
кавказской войны в 1845 году. так вот, в дневнике поручика н. В. Сима-
новского 8 мая 1837 года есть запись: «…конвой, состоящий из 50 линей-
ских казаков. Костюм их мне очень понравился: они одеты и вооружены 
совершенно как черкесы, а ловкостью и искусством в бою много пре-
восходят 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 иден-
тичен. например, «гаманок» на урале, в Сибири и «гаманец» на Дону 
имеют одинаковый смысл — кошелёк. то же самое можно услышать и на 
кубани. и таких совпадений масса. поэтому я намеренно в основном ушёл 
от указания, для 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 помянёт их добрым словом. и, конечно же, вспомнит 
свой родительский дом, где-то в станице или в другом каком месте, своих 
годков, односумов. а молодёжь побольше узнает о том, как образно и 
со смаком говорили, гутарили либо балакали их предки, какими нормами 
права должны руководствоваться современные казачьи объединения.

1 Степанченко В. и. казачьему роду нет переводу! очерки истории казачества. — Спб., 2001. — С. 75–76.
2 гордин Я. кавказ: Земля и кровь. россия в кавказской войне XIX века // Звезда, 2000. — С. 390.



Все эти размышления и анализ запомнившегося в детстве и юношестве, 
прочитанного в книгах и услышанного в говорах моих современников, стали 
основой в поисковой работе по сбору, на мой взгляд, уникальных слов 
и понятий, которые не должны быть безвозвратно забыты либо затёрты со-
временным сленгом. Следует отметить то, что слова и определения в работе 
сформированы в двух частях. первая часть состоит из пяти разделов. В первом 
разделе нашли отражение казачий уклад, общие определения, бытовые по-
нятия, старинные географические названия, слова и понятия других народов, 
с которыми соприкасались казаки. Во втором — слова, отражающие воин-
ский уклад. В третьем — слова, связывающие казаков с православной верой. 
В четвёртом — слова, характеризующие одежду. В пятом нашли отражение 
вооружение и экипировка. Во второй части собраны нормативные акты, 
регулирующие казачий уклад, как дореволюционные, так и современные 
федеральные. полагаю, что знание правовых норм, как разработанных в 
давние времена, так и современных, поможет казакам в определении своей 
позиции при принятии жизненно важных для них решений, а также в соб-
людении ими прав и обязанностей. Среди них первые уставы назовского 
казачьего округа, обско-полярной казачьей линии, а также Закон тюмен-
ской области «о казачестве в тюменской области», проекты которых авто-
ру довелось разрабатывать в 90-е годы прошлого столетия. насколько эта 
работа актуальна и необходима, судить Вам.

Вместе с тем, французский писатель XVIII века антуан ривароль пи-
сал: «Нет такого труда, который заключал бы в себе больше не-
достатков, чем словарь, а также нет такого, который был бы 
более способен к продолжительному совершенствованию»1.

буду рад получить отклики в виде новых слов и определений, которые 
могут быть использованы в работе над словником «говорим, гутарим, ба-
лакаем и применяем!..»

адрес для контакта:  
телефон/факс 8 (34922) 47-325  
E-mail: kuz@gd.gov.yanao.ru

С уважением и почтением, кубанский казак в восьмом поколении, первый замес-
титель атамана Союза сибирских, уральских и семиреченских казаков, атаман 
Обско-Полярной казачьей линии, полковник Союза казаков России, депутат, 
председатель комитета по уставному законодательству и правовым вопросам 
Государственной Думы Ямало-Ненецкого автономного округа, председатель об-
щества краеведов автономного округа «Обдория». 

В. и. Степанченко 
г. Салехард, 

октябрь 2008 года

1 Энциклопедия мысли. Сборник мыслей, изречений, афоризмов, максимов, парадоксов, эпиграмм / Сост. 
о. азарьев, л. Демидова, М. наникишвили, н. Хоромин. — издание переработанное и значительно до-
полненное. — Симферополь: таврида, 1996. — С. 494.
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казачий уклад, общие определения, бытовые понятия, 
старинные исторические, географические названия,  

слова и понятия других народов,  
с которыми соприкасались казаки

р а З Д е л  I

а баз — старинная мелкая серебряная монета.
Аблакат — адвокат.
Або — или, либо.
Абрек — в прошлом у народов Северного кавказа горец — изгнанник 

из рода, который вёл скитальческую или разбойную, воровскую 
жизнь.

Абы — лишь бы.
Августейший атаман всех казачьих войск России — наследник пре-

стола согласно царскому высочайшему указу от 2 октября 1827 года. 
Это событие практически окончательно ликвидировало пусть даже но-
минальную казачью автономию, так как после этого указа все войсковые 
атаманы становились наместниками августейшего атамана, то есть на-
казными атаманами, при этом они назначались из числа армейских офи-
церов далеко не казачьего происхождения.
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Ага — офицерский титул в османской империи (от тюркского — госпо-
дин). 

Агаряне — нехристи.
Аггел — злой, нечистый дух, дьявол.
Аграф — застёжка.
Адамова голова — череп и скрещенные кости. означают смерть.
Адат — обычное право (неписаное право) у исламских народов. отлича-

ется крайним разнообразием. В разных аулах эти правила могут быть 
различными.

Адомбей — местное название зубра на Западном кавказе.
Адьор — одноконный воз на Северном Дону.
Азамат — свободный человек у черкесов.
Азовское казачье войско — создано российским правительством в 1832 

году из казаков Дунайского полка и других запорожцев, вернувшихся 
из турции в россию.

Азовское сидение — длительная и героическая оборона донскими каза-
ками азова в 1637–1642 годах от турок. ежегодно 14 октября казака-
ми отмечается память об этом историческом событии. 

Азраил — ангел смерти у мусульман, принимающий душу умирающего.
Айда — обращение: «пошли, пошёл».
Аккерман — так назывался в XV веке современный город белгород-

Днестровский.
Ак-мечеть — так турки называли Симферополь.
Ак-су — чистая вода.
Ак-Чакум — турецкое название нынешнего города очаков. 
Алатырь — древнерусское название горы Эльбрус на Северном кавказе, 

имеющей две вершины.
Албанщики — сборщики дани — «албана».
Алешто — возглас: «Вот уж! ну что же!»
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, курц-
галоп и другие.

Аллюр три креста — сверхбыстрое исполнение какого-либо поручения. 
название идет от обычая обозначать крестами на пакетах с донесени-
ями скорость доставки на лошади. один крест — обычная скорость 
в 8–10 км/час. Два креста — до 12 км/час. три креста — макси-
мальная скорость. Существует ещё и аллюр четыре креста. Старые 
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кавалеристы называли его ещё «загони лошадь, но успей». четыре 
креста — это длительное движение на максимальной для данной ло-
шади скорости. 

Алтембас — род парчи.
Алтын — денежная единица, равная шести деньгам или трём копейкам.
Альматин (алтмадин) — драгоценный камень, разновидность граната.
Аман — пощада.
Аманат — заложник, человек, взятый в залог в обеспечение чего-либо. 

В Сибири обычно их брали из числа аборигенной знати и содержали их 
в городах в специальных аманатских избах.

Амбар — холодное помещение для хранения зерна, муки.
Амором — быстро.
Амурское казачье войско — образовано из Забайкальского войска в 

1858 году.
Анапа — по-адыгейски — край стола. название города произошло от 

формы берега черного моря, на котором расположился город.
Ангалка — рыболовная сеть.
Ангоны (оногоны) — шаманские идолы (фетиши), олицетворяющие 

души умерших предков.
Анэ — маленький круглый стол на низких ножках у адыгейцев.
Апостат — вероотступник, отщепенец.
Арабская чистокровная — порода верховых лошадей. происходит из 

аравии. арабские чистокровные выносливы и неприхотливы, вели-
колепных статей, грациозные, с небольшой сухой головой, с широ-
кими ноздрями и большими огневыми глазами, тонкой, высоко по-
ставленной шеей, стройными ногами на больших крепких копытах, 
резвые. Выделяются три типа лошадей арабских чистокровных: сиг-
лав — идеального экстерьера, но небольшого роста, лёгкая; кохе-
лайн — выше и сильнее сиглава, но менее красивая; хадбан — экс-
терьером хуже предыдущих, но крепче и резвее их. Масти обычно 
светло-серой, почти белой (сиглав), гнедой (кохелайн) и рыжей (хад-
бан).

Ара-Дон — «Дон» в осетинском языке обозначает реку и воду.
Арака — самогон.
Арба — двухколёсная безрессорная одноконная повозка с большими ко-

лесами. кавказская арба имела высокие решётчатые борта.
Аргамак — русское название породистых верховых лошадей восточных 

пород, прежде всего ахалтекинцев.
Ардэк — арбузный мёд.
Ариатство — течение в христианстве IV–VI веков.
Армата — артиллерия.
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Армянский аул — армянское поселение на Северном кавказе, впослед-
ствии названное городом армавиром в память древней армянской сто-
лицы. основателем считается начальник кубанской линии генерал-майор 
григорий Христофорович фон Засс.

Арнауты — так турки называли албанцев.
Аробная дорога — малопроходимая, малоизвестная горная дорога.
Арпачик — лук (овощ).
Аррас — гобелен.
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 4 четвертям (пядям) или 16 вершкам, что 
равнялось 71,1 сантиметра.

Арян (айран) — молочный напиток. кислое молоко, разведённое водой. 
излюбленный напиток уральских и оренбургских казаков.

Ассарий — мелкая монета.
Астраханское казачье войско — начало астраханскому казачеству 

было положено сенатским указом в 1737 году. В нём было приказано 
создать команду из 300 казаков. В неё брали русских, а также ново-
крещёных калмыков и татар. первоначально им поручалась конвойная 
и почтовая служба, а затем уже содержание на Волге форпостов про-
тив кочевников-казахов, нападавших на русские селения и на калмыц-
кие кочевья.

7 мая 1817 года из бывшего астраханского полка и казачьих команд Са-
ратова и поволжских городков согласно «положению», утверждённому 
александром первым, было создано астраханское казачье войско в 
составе трёх пятисотенных полков и конно-артеллерийской полуроты. 
астраханский полк был сформирован в 1750 году. отсюда и старшинс-
тво войска датируется этим годом.

Аталык — принятый в семью ребёнок, часто из другого племени, который 
приобретал все права кровного родства с семьёй воспитателя. Это сло-
во у горцев кавказа имело смысл «воспитанник». 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).

Атаманец — в дореволюционной россии казак, служивший в казачьих 
полках лейб-гвардии.

Атраменты — чернила.
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Аул — селение на кавказе и в Средней азии.
Ахалтекинец (текинец) — порода лошадей, получившая название от 

оазиса ахал-теке в современной туркмении.
Ахан — крупноячеистая сеть без поплавков и грузил. применялась при 

ловле крупной красной рыбы.
Ахунд — высшая степень учёности в исламе.
Ашать — есть, кушать.

б абайка — весло с тяжёлой рукоятью.
Баба-птица — диалектное название пеликана.
Бабочка — по-станичному, молодая замужняя казачка.
Бажання — желание, хотение, расположение.
Баз, базок — задний двор казачьей усадьбы для выгула скота.
Базовать коней — особый вид связывания верховых лошадей поводьями 

головами в противоположные стороны, для удерживания друг друга.
Бай-дюже (байдуже) — наплевать, всё равно, безразлично, равнодушно.
Байгуш — нищий, бедняк.
Байда — лодка.
Байдак — речное деревянное одновесельное плоскодонное судно с суженным 

носом и кормой. Запорожские казаки использовали как военные суда.
Байрак — маленький пригорок.
Байрам — два подвижных праздника у мусульман. «Великий праздник» 

жертвоприношения — курбан-байрам. канонический праздник ислама 
начинался 10-го числа месяца зу-л-хиджа и заканчивался в день завер-
шения паломничества в Мекку. «Малый праздник» — ураза-байрам, 
канонический праздник ислама. отмечается в первый день месяца шав-
валь, сразу по истечении постного месяца рамадан.

Байстрюк — внебрачный ребёнок.
Бакшиш — подарок деньгами.
Балаган — шалаш, навес, всякое пристанище под кровлей
Балакать — говорить на кубанском говоре, смеси русского и украинского 

языков.
Балберы — поплавки.
Балка — овраг в степи.
Балясина — фигурная стойка — опора, несущая поручень ограждений 

лестниц, балконов, галерей, звонниц.
Балясник — любитель поговорить.
Бамбула — тяму (т. е. ума) в голове нет. без царя в голове (образное 

выражение).
Бандура — старинный струнный казачий музыкальный щипковый инст-

румент.
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Барак — так называли луг на Дону.
Баранта — набег, грабёж, захват людей и скота.
Баргелонг — искажённое название судов (баркалон), которые строились 

с 1698 по 1701 годы для азовского моря.
Барданка — циновка, плетённая из рисовой соломы.
Барка — принадлежность телеги. Деревянный валик, брус, к которому 

крепятся постромки упряжи.
Баркас — вёсельная плоскодонная лодка.
Баскак — в тюркско-монгольском значении слова «голова» — начальник 

области. Во времена Золотой орды так назывался ханский уполномо-
ченный.

Басмач — душитель.
Баснословить — сообщать что-либо вымышленное, недостоверное.
Басурман — иноверец, враг, противник (от «бессермен» — мусуль-

манин).
Бат — лодка, долблённая из цельного дерева, обычно из тополя.
Батареец — артиллерист.
Баткалы — так турки называли запорожцев, переселившихся к ним в 

XVIII веке. 
Батько — отец, обычное обращение жены к мужу в присутствии детей.
Баушка — мать хозяина дома или тёща.
Бахмат — порода русских лошадей. Длинногривая, широкая, с крепкими 

копытами и сильной примесью восточных кровей. 
Бахматый — малорослый, крепкий.
Бахорить — болтать, бахвалиться.
Бахча — поле, где растут арбузы, дыни, тыквы.
Бачить — смотреть, видеть.
Башибузук — турецкий ополченец, головорез
Башкирская лошадь — порода лошадей, распространённая в башкирии, 

татарии, калмыкии, на Южном урале. лошади этой породы некруп-
ные, крепкие, хорошо приспособленные к суровым климатическим 
условиям, использовались как упряжные и упряжно-верховые. лоша-
ди работоспособны и выносливы, могли за световой день пройти в трой-
ке сто двадцать — сто пятьдесят километров без отдыха. Дают много 
молока и мяса, быстро нагуливаются. Масти: мышастая, саврасая, бу-
ланая, рыжая, бурая, игреневая, серая.

Башловка — у запорожцев часть добычи, выделенная для атамана или 
для особо отличившегося в боях рядового казака.

Баштак — пришелец, незнакомец.
Баштан — бахча, поле, где растут арбузы и дыни.
Бедолаги — бедняки.
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Безлед — промах, оплошность.
Бейгуш — бедняк.
Бек (бей) — титул мелких феодальных правителей и должностных лиц в 

странах ближнего и Среднего Востока, а также на кавказе и в Средней 
азии.

Бекасин — мелкая дробь для охотничьих зарядов.
Бекеманы — так назывались малорослые, поджарые и неуклюжие, но 

выносливые и быстрые лошади у крымских татар.
Белое море — так турки называли Эгейское море.
Беломестные казаки — особая группа постоянных служилых сибирских 

людей, появившаяся в XVIII веке на рубеже 30–40 годов.
Белые избы — избы, где печки с трубой и в помещении нет дыма и ко-

поти.
Белявый — белобрысый, белокурый.
Бердка — лёгкая одноосная бричка в одну лошадь. то же, что и бидарка.
Бердо — принадлежность для ткацкого станка. Специальный гребень.
Беркутчи — охотник с беркутом.
Берсень — крыжовник.
Беседа — праздничное собрание, вечёрка. бывали мужские и женские 

беседы.
Беседка — вечеринка, пирушка.
Бесмелица — травянка, квас.
Бешлык — турецкая серебряная монета.
Бештау — на тюркском языке — пятигорье. название горы на Северном 

кавказе в районе города пятигорска.
Бзырит — мечется.
Бибуш — кутила, гуляка, пьяница.
Бидарка — лёгкий двухколесный безрессорный экипаж, обычно под пар-

ную запряжку в дышло. была распространена на юге россии.
Бийская казачья линия — составная часть Сибирского казачьего войска 

второй половины XVIII века, созданная для защиты горных заводов на 
алтае от джунгар.

Биля — около.
Бирюк — волк, особенно одиночка. В переносном смысле — угрюмый, 

нелюдимый человек.
Бирюч (бирич) — вестник, глашатай, читавший народу на площади 

правительственные распоряжения.
Бискуп — католический священник.
Битюг — порода упряжных лошадей, тяжеловозов. Эта порода выведена 

в XIX веке на заводах Воронежской губернии на реке битюг. битюги 
костистые, плотные и рослые, с мохнатыми щётками и большими копы-
тами, выносливые, добронравные, послушные. Масти разнообразные.
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Бициктур — татарский городок, располагавшийся во времена ермака 
против теперешнего г. тобольска.

Бич — длинный кнут на длинном кнутовище, использовался при езде 
цугом или гусём.

Бичовка — верёвка.
Блазень — глупец.
Бланжевое — телесного цвета.
Блудня — медведь без берлоги, бродящий по тайге.
Блукать — заблудиться, блуждать, бродить.
Блымать — моргать, хлопать глазами, мелькать.
Бобровник — охотник на бобров.
Бокан (бакан) — багряная краска.
Боклю — лев по-чеченски.
Болдырь — ребёнок от смешанного брака казака и неказачки.
Большой Котёл — созвездие большой Медведицы.
Бомбарда — гребное судно, вооружённое мортирами.
Борзо — быстро.
Борисфен — Северная река — Днепр у геродота.
Борода — в культурных традициях многих народов является символом 

мужской силы, отваги, мужества, мудрости и гордости.
Борожение — ловля рыбы броднем.
Ботало — 1. погремушка, колокольчик на шее пасущихся животных. 

2. болтливый человек.
Ботвить — чваниться.
Ботник — лёгкая узкая лодка, дощатая или долблёная однодеревка.
Бошка — голова.
Брань — война.
Браньё — свадьба.
Брательник, братан — двоюродный брат или младший брат. 
Брательница — родственница, двоюродная или вообще.
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 поочерёдно — «по-братски».

Братка — бытовое обращение уральских казаков друг к другу.
Братчина — товарищество, круг, братство.
Брехня (брехать) — враньё (врать).
Броварники — работники в пивоварнях (броварах), пивовары.
Бродники — полуосёдлые племена, обитавшие в низовьях Дона и на 

Северном кавказе в XIII–XV веках. 
Броить — куролесить, бедокурить, бесчинствовать.
Брункалет — верёвка, кора от конопли.
Брухтануть — забодать рогами, боднуть.
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Брынза — сыр из овечьего или из смеси овечьего и козьего молока.
Бубен — небольшой ручной барабан.
Буйственник — буян, грубиян и забияка, задира и драчун.
Бугское войско — начало войску было положено в 1769 году, во времена 

войны россии с турцией. турки, желая поссорить христиан, образова-
ли для борьбы с русскими казачий полк из христианских народнос-
тей — молдаван, волохов, беглых малорусских казаков и других. но 
турки просчитались. бугские казаки в полном составе перешли в ряды 
русских войск и усердно дрались с турецкими войсками, показывая 
чудеса храбрости. В награду за это они получили землю на левом бере-
гу реки буг и льготу от всех повинностей.

Будан — суп из крупной кукурузной крупы, заправленный луком, зажа-
ренным на растительном масле.

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 в двести 
пятьдесят — четыреста килограммов.

Бударочник — лодочник, хозяин будары, рабочий на бударе.
Будимир — петух у чумаков.
Будник — работник на поташной земле.
Будуваты — строить.
Будун — несколько глинобитных строений.
Будылья (будылки) — скошенные, вырванные сухие стебли крупного 

травянистого растения.
Будынок — дом.
Буза — 1. 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. название танца. 

Бузной курень — место, где варили и продавали бузу.
Бузова — казаки-калмыки Донского казачьего войска.
Буйдак — холостой мужчина.
Буйница — отдушина.
Букарь — плуг.
Буланая — масть лошади с жёлто-соломенной или песочной окраской 

туловища и головы. лошади этой масти имели гриву, хвост, ноги и «ре-
мень» вдоль хребта чёрного цвета.

Булга — тревога, суматоха, неразбериха.
Булгачить (взбулгачить), булдачить — тревожить, беспокоить, волно-

ваться.
Буливые майданы — водовороты.
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Бульба — прозвище у сичевиков, означавшее — круглый, цельный, гар-
моничный.

Бурая — конская масть с окраской всего тела, гривы и хвоста цвета каш-
тана.

Бурда — напиток вроде кваса с добавкой изюма. он распространён у 
уральских казаков.

Бурдомага — кушанье из муки.
Бурдюк — мешок, сшитый из шкуры животных и служащий для хранения 

и перевозки вина и других жидкостей.
Бурунька — повседневная курительная трубка у казака-запорожца.
Бурятская лошадь — местная степная порода лошадей, отличалась креп-

ким сложением, небольшим ростом, неутомимостью, способностью пе-
реносить суровые климатические условия. использовалась под седло, 
под вьюк, в упряжке, для получения мяса и молока. Масти: гнедая, 
серая, рыжая, каурая, саврасая.

Бусы — морские персидские суда.
Бут — переводчик у запорожских казаков.
Бушмат — ременная петля, наручник на древке знамени.
Бывый — бывший когда-то.
Быдло — рогатый скот.
Былки — поперечные деревянные брусья на бороне.
Бытто — будто бы, как бы (союз).
Быть словесным — обладать красноречием, быть красноречивым.

в  видках — на расстоянии, едва видном глазу на горизонте.
В назирку — на расстоянии прямой видимости («казаки ехали за против-

ником в назирку»).
В неграницах — за границами своих земель, за рубежом.
В самой же вещи — на самом деле.
В талех — в заложниках.
Ваганы — металлическое корыто для стирки белья. 
Важить (заважить) — потянуть, весить на весах.
Вакации — каникулы.
Валахия — во времена богдана Хмельницкого так называли Молда-

вию.
Валерик (Валарик) — приток реки Сунжи в чечне.
Валий — правитель округа, местности, наделённый исполнительной и 

судебной властью.
Валка — обоз, состоящий из нескольких соединенных вместе артелей 

чумаков.
Вапа — краска.
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Вар — кипяток.
Варган (зубатка) — музыкальный народный инструмент, сделанный из 

изогнутой металлической полоски с язычком.
Варенцы — вареники, пельмени с творогом.
Варнак — прозвище бродяги и ссыльного у сибирских казаков.
Варок — задний, скотный двор при избе.
Варяжское море — балтийское море.
Ватага — группа людей, объединившихся для какой-либо общей цели.
Ватажник — рыбак с ватаги.
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.
Вахли — верёвочная сетка для переноса сена.
Ввалить — побить, ударить, всыпать.
Вдругорядь — потом, в другой раз, вторично.
Ведать — знать.
Ведомость — известие, весть, сообщение.
Вежи — ногайские кочевья.
Векша — блок.
Вельзевул — сатана.
Венды — так германцы называли славянские племена, жившие на грани-

цах их территории. Саксонские венды жили на юге современной герма-
нии в Саксонии. 

Венец — горизонтальный ряд брёвен в срубе.
Венециане — жители Венеции, Веницианской республики.
Вентерь — рыболовная снасть из сетки, натянутой на обруч, в виде ци-

линдрического мешка с конусообразным входом внутрь, или сплетённая 
из прутьев ивы.

Вепрь — кабан.
Вередовать — привередничать, капризничать.
Вересянка — веточка можжевельника.
Веретьё — дерюга, грубый холст.
Верея — столб у ворот или калитки.
Верный — город, основанный казаками, в настоящее время это город 

алматы в казахстане.
Верста — в XIII веке равнялась двум поздним вёрстам, то есть двум 

километрам трёмстам метрам.
Верхний пол — помост, заменяющий кровать или нары.
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Верховые казаки — казаки, вернувшиеся на Дон с Севера. расселившись 
на берегах Среднего Дона, они сохранили своё прозвище «верховых».

Вершник — всадник.
Вершок — старая русская мера длины, которая существовала до введения 

метрической системы мер. один вершок равнялся одной шестнадцатой 
части аршина, что равно четырём сантиметрам.

Весёлка — молодёжная вечеринка.
Веселуха — водка.
Вечёр — вчера, вчера вечером.
Вешний — весенний.
Взбутутенить — побить, дать взбучку.
Взвоз — наклонный бревенчатый настил для въезда на второй этаж сарая.
Взвычаи — обычаи, порядки.
Вздрочиться — разволноваться.
Вздрючить — поднять высоко.
Вздрячка — откровенность, когда говорят всё прямо в глаза.
Взнетать — разжигать, разжечь огонь.
Виё — дышло в бычьей упряжке.
Византия — столица Византийской империи. прежнее наименование 

города константинополя.
Вилок — кочан капусты.
Вилюга (вилюшка) — извилина, изворот.
Винный — виноватый.
Вирши — стихи.
Виталище — пристанище, приют.
Вития — поэт, оратор.
Вихоть (вихтык) — небольшая тряпочка из ветоши. В кубанских стани-

цах так называли тряпочку для мытья посуды.
Вица — гибкая ветка, прут.
Вовзят — совсем, вовсе.
Вогуличи — манси (финно-угорская народность).
Водка, горилка — распространенный в россии крепкий спиртной напи-

ток. Само слово «водка» польского происхождения и в россии, особенно 
в первой половине XIX века, употреблялось нечасто. обычно говорили 
о «хлебном вине», а в начале столетия даже о «вине». Характерное для 
XVII века выражение «горячее вино» употреблялось в XVIII веке и 
дошло до XIX века. под ним подразумевалось «вино» высокой крепос-
ти, способное гореть. В Малороссии это выражение трансформировалось 
в «горилку». украинскую горилку знали в Великороссии под названием 
«черкасского вина» (черкассами еще в XVIII веке великороссы звали 
украинцев), но оно ценилось ниже русского хлебного вина, так как было 
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ниже качеством и хуже очищенное. Это название сохранялось до середи-
ны XIX века, когда после крымской войны ввоз водки с украины был 
запрещен, тем более что после 1861 года на украине стали приготовлять 
водку из картофеля, что, с точки зрения русских, было несообразностью.

В русском народе водку из картофеля или свеклы называли «бран-
дахлыст» — 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, де-
лала его добродушным.

До середины XVIII века водку в россии гнали только из ржи, затем 
еще 100 лет рожь составляла не менее половины сырья для винокурения. 
С середины XIX века россия перешла на курение водки из пшеницы и 
картофеля, но до самого начала XX века зерно оставалось преоблада-
ющим 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 века эта часть винного спирта стала назы-
ваться «перваком», а с 1902 года получила у винокуров официальное 
название «первач». 100 ведер первача, разбавленные 24 вёдрами мягкой 
холодной ключевой воды, и давали собственно пенник, по цене равняв-
шийся 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 «трёх-
пробное», 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 «двоенно-
го вина». разведение вело к очищению водки от сивушных масел, даже 
простое вино также разводили, и никто против этого не возражал. Це-
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нились не крепость, а качество, вкус. Довольно распространенной вод-
кой был «полугар». простое «вино» (полуфабрикат для выгонки пен-
ника) 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 ёмкость — «сожигательницу» — и поджигалось. после выго-
рания 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 фильтро-
вали. 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 веках. ле-
чебные свойства 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 зелено-
ватым, а от слова «зелье» — трава. известно старое выражение «горь-
кое вино», «пить горькую». первоначально это была водка, перегнанная 
с горькими растениями — полынью, березовыми почками и другими 
травами. Во второй половине XIX века подлинное значение слова за-
былось, 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». наста-
ивали водку на ягодах можжевельника, на полыни, тысячелистнике, 
золототысячнике, смородиновых и березовых почках. В домашних усло-
виях в огромном количестве заготавливались наливки вишневая, сливо-
вая, черносмородиновая, малиновая, земляничная, терновая и на других 
ягодах, причем для сорта густых наливок использовали провяленые яго-
ды, заливая их равным по объему количеством водки. 

Менее популярными в Великороссии, но характерными для украины 
были «запеканки». Делались они так: фрукты в глиняном горшке залива-
ли водкой, а плотно закрытый и обмазанный тестом горшок ставили для 
томления в хорошо протопленную, но не горячую печь. Для низкокачест-
венных хлебных вин бытовало несколько обозначений. так, водка низко-
го качества, разбавленная для крепости водой, настоянной на табаке, 
среди чиновников иногда именовалась «французской 14 класса»: именно 
14 класс был низшим в табели о рангах. называли плохую водку и «си-
вухой», и «сиваком». Это была неочищенная водка низкого качества, от 
сильной примеси сивушных масел бывшая мутной — серой или сивой.
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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 века в связи с введением сухого закона в годы мобилиза-
ции на фронты первой мировой войны. В отдельных национальных 
районах россии употреблялись особые местные напитки типа водки, 
изготовлявшиеся безакцизно, то есть неофициально и без уплаты госу-
дарственных сборов. Это было связано с соблюдением русским прави-
тельством местных культурных традиций. 

В юго-западных районах, в черте осёдлости изготовлялась «пейсахо-
вая» водка, употреблявшаяся ортодоксальными евреями на пасху 
(на идише — пэсах). официально она называлась «розенковым» или 
«изюмным вином», так как изготовлялась из изюма и других фруктов 
путем перегонки с двоением и троением. 

на Северном кавказе, кубани, Ставрополье безнаказанно произво-
дилась «кизлярка» — фруктовая водка из раздавленных груш, слив, 
мелких абрикосов. горские народы на кавказе гнали «бузу» из проса.

Водопол — половодье, разлив рек весной.
Водополье — половодье, разлив.
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, се-
рединой доходя до передка повозки.

Воз — 1. название созвездия большой Медведицы у малороссов. 2. пол-
ная 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 — повоз-
ка для сена, хлеба и др. сельскохозяйственных продуктов, с грядками 
или «полудрабками», поддерживаемыми изогнутыми деревянными люш-
нями, нижний конец которых надевался на конец оси.

Войско верных казаков — новое братство запорожских казаков под 
предводительством атамана Сидора белого, откликнувшихся на призыв 
екатерины II.

Войсковой контаржей — хранитель образцовых весов и мер в Сечи.
Волгское казачье войско — было учреждено российским правительством 

в 1732 году из числа бывших волжских и переселённой сюда группы 
(около тысячи семей) донских казаков. располагалось оно между Цари-
цыным и Саратовом. использовалось для охраны кордонных линий.

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 умерло, не 
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образовавшись, как это произошло, например, с Донским и другими 
войсками.

Волколак — оборотень.
Волна — шерсть козы или овцы.
Волок — водораздел, по которому перетаскивали суда и грузы из одной 

реки в другую.
Волоковое окно — окно в курной избе для выхода дыма.
Волоса Богородицы — так на руси называли Млечный путь.
Волость — сельский округ, административная единица в составе уезда.
Волохи — румыны, молдаване.
Волохнуть (волохнуться) — двинуться, шевельнуть (двигаться, шевель-

нуться).
Волохские орехи — грецкие орехи.
Волошки — цветы васильки.
Вольное казачество — казачество, сформировавшееся к XVI веку на 

основе общинных принципов равенства, товарищеского братства, воль-
ной свободной жизни. Вольные казаки полностью отрицали сословное 
деление. при этом ни свобода, ни равенство нисколько не мешали ка-
зачеству 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 обы-
чаям.

Вольт — изменение движения лошади, поворот по кругу.
Вольтижировка — выполнение гимнастических упражнений на движу-

щемся на корде коне.
Ворок — скотный двор.
Ворохобничество — мятежи.
Воры — так в XVII веке называли бунтовщиков.
Восейка — недавно, на днях, как-то, не так давно.
Восточная война — крымская война россии с Западноевропейской ко-

алицией и турцией в 1853–1856 годах.
Восьмерик — восьмигранный сруб.
Вотяки — удмурты, живущие на берегах камы.
Вохловатый — косматый.
Вохряной — жёлтый.
Всклянь — вровень с краями рюмки или другого сосуда, до краёв.
Вскую — попусту, напрасно.
Вспомоществовать — поддерживать чем-либо, давать вспоможение.
Встань — мятеж, междоусобица.
Вчистую — полностью, совсем.
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Выглохтить — выпить с жадностью.
Выказак — вырожденец, выродок, утративший исконные качества, при-

сущие казаку.
Выморозки — улучшенное крепкое виноградное вино, полученное путем 

его замораживания. Содержавшаяся в вине вода превращалась в лед, 
плавающий в концентрированном вине.

Высмоктать — высосать.
Вытулиться — высовываться, выставляться
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, сет-
ки для сена) и личные вещи всадника. передний вьюк охватывал частич-
но 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 крыш-
кой. у вьючных лошадей объемистые вьюки (например, ящики) разме-
щались по сторонам специального вьючного седла.

Вязига — засушеный спиной мозг севрюги для употребления в пищу.
Вязни — ремни, на которых держалось оружие у казаков ермака. 
Вязы — шея.
Вятка — порода упряжных лошадей. лошади этой породы малорослые, 

плотные, широкогрудые, резвые. Масти: рыжая, бурая, саврасая, каурая, 
игреневая.

Вящий — лучший, более верный, надёжный. наибольший по размеру, 
величине, наибольший по степени, силе, проявлению, наивысший. 

Г аба — тонкое белое сукно.
Гаврилыч — прозвище донских казаков.
Газават — у мусульман священная война за веру.
Гай — лес, роща, лесопосадки.
Гайдамаки — участники народного движения XVII века на украине, 

направленного главным образом против католиков, униатов и евреев. 
название происходит от турецкого слова «смутьян».

Гайдуковать — жить вольной жизнью.
Галиот — небольшое военное или грузовое (купеческое) судно водоизме-

щением до 200 тонн.
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.
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Гальбины — золотые турецкие монеты.
Гамалык — подзатылок.
Гаман — торба.
Гаманок (гаманец) — одно из названий кошелька на урале, Дону. Встре-

чается и на кубани, и в других казачьих местах.
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 масти.

Гаолян — на Дону называется сарацинским пшеном. Это высококачест-
венное хлебное растение, видом напоминающее кукурузу, но с зерном, 
растущим метелкой.

Гарбарь — у запорожцев мастер по выделке шкур.
Гарбуз — тыква.
Гармидер — драка, шум.
Гарнитур — плотная шёлковая ткань.
Гарновка — название сорта пшеницы, которая также называется кубанкой.
Гас — керосин. 
Гаспид — дьявол.
Гачи — задние ноги у зверя.
Геда — нанайское охотничье копьё.
Геленджик — в переводе с тюркского «белая невеста». одно из древней-

ших поселений черноморского побережья. В 1915 году селение стало 
городским поселением черноморской губернии. 

Герлыга — длинная палка чабана с крюкообразным верхним концом.
Гетман — в российской империи — глава управления украиной. Фак-

тически назначался русским правительством, хотя формально изби-
рался. В 1722–1727 годах не избирались. В 1764 году гетманское 
управление упразднено. Знак должностного достоинства гетмана — 
булава.

Гилем — толпой.
Гипанис — так у греков называлась река кубань.
Гирло — пролив или более глубокий фарватер, проложенный течением 

реки.
Глагол — слово.
Глейт — охранная грамота.
Гнездо — самая горячая центральная часть кузнечного горна.
Гнездюк — семейный казак-запорожец, осевший на хозяйстве.
Гнилое море — Сиваш.
Годовая обережь — караульная служба казаков в обдорской крепости, 

посылаемая из березовского воеводства.
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Годок — сверстник, одного года рождения.
Голова — лицо, стоявшее во главе казачьих приказов, которое имело пра-

во судить подчинённых в небольших исках, контролировать выдачу 
жалованья, организовывать службу.

Головщик — предводитель казачьего отряда, полковник. походный ата-
ман.

Голомозый — лысый, плешивый.
Гоньба — состязание на скачках.
Горилка — водка, самогон, вообще спиртные напитки.
Горн — жаровня, очаг, печь, также котёл или горшок над огнём.
Городецкие казаки — отряды татарских «служилых царевичей», которые 

стояли в городце (касимове). они не только охраняли границу и пере-
хватывали посольства из казани в крым, но и сами нападали на татар-
ские улусы.

Городница — часть моста.
Городовые казаки — военное служивое сословие в Московском государ-

стве, среднее между «детьми боярскими» и «стрельцами». казаки, жив-
шие в пограничных городках и нёсшие сторожевую и разведывательную 
службу.

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 — Яик-горыныч или 
просто горыныч.

Гость — купец. торговый агент правительства из богатых купцов.
Горячий Ключ — бывшая станица ключевая, в которой располагалась 

штаб-квартира псекупского полка. В середине XIX века им командовал 
полковник кубанского казачьего войска иван Диомидович попко (в даль-
нейшем генерал-лейтенант, видный военный историк). особенно интен-
сивно заселение этих мест началось с 1864 года, когда образовались ста-
ницы Саратовская, бакинская, ключевая, Мартанская, имеретинская, 
посёлки Суздальский и черноморский. большинство названий этих по-
селений произошло от наименований квартировавших в тех местах полков. 
27 мая 1868 года вышло высочайшее положение «о временных правилах 
для образования посёлка горячий ключ». В 1870 году в нём был заложен 
курортный парк. В 1965 году посёлок был преобразован в город.

Грабарка — безрессорная четырёхколесная повозка с кузовом в виде 
опрокидывающегося ящика для перевозки земли и грабарских (земле-
копных) работ.

Грабки — коса с приделанными наискось вилами.
Грамотка — письмо.
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Грань — граница войсковых земель. В гражданскую войну был лозунг: 
«большаков бьём здесь, а за грань не пойдём».

Гребовать — пренебрегать, брезговать.
Гро-гро — дорогая плотная шёлковая материя.
Гронка — гроздь винограда.
Грохот — большое решето.
Грубка — небольшая четырёхугольная печка для отопления.
Грузцы — гнёт на крышку кадушки при квашении капусты.
Грымза — ворчун.
Грэць — дьявол, чёрт. Выражение: «Хай ёму грэць» — чёрт побери.
Грюкнуть — громко стукнуть, шумнуть.
Губкинский казачий округ (ГКО) — общественная организация обще-

российского «Союза казаков» Сибирского казачьего войска. Местопо-
ложение — г. губкинский Ямало-ненецкого автономного округа. губ-
кинский казачий округ вошёл в состав обской полярной казачьей линии 
в ноябре 1992 года. первый атаман — а. С. Серегин.

Гугниха (бабушка Гугниха) — имя легендарной родоначальницы уральских 
казаков, жены атамана гугни. За её память поднимают третью чарку.

Гуж — кожаная глухая петля, в которую вставляется конец дуги.
Гузно — задняя часть человека, животного.
Гулебный (гулевой) атаман — заводила. как правило, за столом назна-

чался с общего согласия для ведения застолья.
Гулебщик — охотник. пастух при гулевом, нерабочем скоте, который 

пасётся отдельно от рабочего скота.
Гульба — охота на зверя, птицу.
Гумно — крытый ток, хозяйственная постройка в виде сарая, чаще бре-

венчатого, иногда плетневого, с утрамбованным земляным либо мощен-
ным 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.

Гунна — китайский чин, соответствующий майору.
Гуран — горный козёл. прозвище забайкальских казаков.
Гурт — стадо крупного рогатого скота.
Гуртоваться — собираться вместе, сплачиваться, объединяться.
Гутарить (гуторить) — разговаривать, беседовать.
Гутарка (гуторка) — говор.
Гыз — скандал.
Гэть — возглас: «Долой, вон отсюда!».
Гяур — турки так называли всех людей иной веры (немусульман).



�6

Д аба — синяя бумажная материя.
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.
Дань — подать, взимаемая с побеждённого.
Даруг — сборщик ясака в Сибирском ханстве.
Дворак — дворовый человек.
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.

Дебёлый — дородный, тучный, толстый, упитанный, плотный.
Деверь — брат мужа.
Дедич — прямой потомок по деду.
Дежка — кадушка.
Дейнека — воин, вооружённый дубиной.
Дейнеки — украинские добровольцы из крестьян в пехотное пополнение 

во время войны сечевикам.
Делвь — бочка.
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 метра.

Дервиш — мусульманский монах, давший обед нищенства.
Державец — 1. Владелец. 2. Должностное лицо.
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 квадратным саженям или 

1,09 гектара.
Десятка — грубый холст (в основе полотна десять нитей).
Детинец — укрепленная часть поселения, кремль.
Джакуты — предки современных якутов.
Джатаки — киргизы, которые жили за счёт русских казаков, нанимаясь 

к ним в работники.
Джигит — ловкий наездник, искусный в гимнастических упражнениях на 

скачущем коне — джигитовке.



��

Джигитовка — особые гимнастические и акробатические приёмы на 
скачущей лошади. Джигитовка использовалась 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».

Джура — в Запорожской Сечи молодой казак, находящийся в науке, 
восприемник, оруженосец, помощник у бывалого казака. Молодык.

Джут — бескормица, мор.
Диариуш — дневник, журнал, хроника.
Дижа — кадка, посуда из обожжёной глины для квашни.
Дижка — кадушка, бочка.
Дикуша — сибирская чёрная смородина.
Дитвора — хлопцы, молодежь.
Дишкант — певец с высоким голосом; способ пения на высоких нотах, 

который произошёл от песенной культуры мордвы.
Длань — ладонь, рука.
Для того — потому что; вследствие того, что; поэтому; вследствие этого.
Днями — недавно, на днях.
Добывать баранту — угонять скот у врага.
Довбыш — войсковой служитель (барабанщик), заведовавший литавра-

ми, в которые били сбор и тревогу; литаврщик.
До возраста — до совершеннолетия.
Доёнка — ёмкость, ведёрко для доения коров.
Доколе — до каких пор; пока; до тех пор как.
Долобок — тропинка.
Доля — судьба.
Домовина — гроб.
Домоседные деньги — деньги, взимавшиеся у яицких казаков, имевших 

право «багрения» — самого выгодного из всех видов рыбного про-
мысла.

Донесколько — до определённой степени, несколько, некоторое число.
Донское казачье войско — исторически старейшее и крупнейшее казачье 

войско, возникло в первой половине XVI века. Донское войско делилось 
на две общины: казаки «верховые» и «низовые». Свое старшинство 
ведет с 1570 года.

Дончак — конь донской породы.
Допобаченья — до свидания.
Доселева (доси) — до сих пор, до настоящего времени.
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Достархан — среднеазиатский обычай приветствовать гостей сладостями 
и вином.

Достальный — последний, оставшийся.
Дощаник — речное судно.
Драб — верзила, детина.
Драбант — денщик или вестовой казачьего офицера.
Драбына — лестница.
Драгить якорь — у днепровских плотоводов — вытягивать якорь.
Дресва — мелкий песок.
Дроля — любимый, милый.
Дрочёна — кушанье из яиц, молока, муки и сахара, которые смешивают 

и запекают на сковородке.
Дрюк (дрючёк) — жердь, шест.
Дрям — хворост, валежник.
Дуб — большая лодка, привязанная сзади плота, в которой всегда сидят 

наготове семь гребцов — «дубовы хлопцы».
Дубас — долблёная лодка, большая однодеревка.
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.
Думбас — большая казачья лодка, пригодная для плавания по морю.
Думный дьяк — письмоводитель при Думе.
Дунайское казачье войско — создано российским правительством в 

1844 году из усть-Дунайских и буджакских поселённых казаков, а 
также из поверстанных в казаки других народов. Войско состояло из 
двух полков.

Дуриком — шутя, несерьёзно.
Дурно — бесплатно, даром.
Дурноед — дармоед, человек, стремящийся жить за чужой счёт.
Дуром — чрезмерно.
Дуто — хворост из сдобного теста.
Духан — мелочная лавка, шинок на кавказе.
Духоборцы (духоборы) — религиозная секта, возникшая во второй 

половине XVIII века и отвергавшая Ветхий и новый Заветы, иконы, 
церковную иерархию, религиозные обряды и государственность.

Дщерь — дочь.
Дыбочки — поставить коня на дыбы.
Дымка — самогон.
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Дышло — оглобля между двумя лошадьми, прикрепляемая к передней 
оси повозки для поворота её при парной запряжке.

Дьяк — письмоводитель, секретарь.
Дюже — очень.

е впатория — в XVII веке козлов, у турок — гезлеве. 
Егда — когда; если.
Едисанцы — ногаи, ногайцы. народность тюркской языковой группы, жи-

вущая на Северном кавказе. так называли и крымских степных татар.
Ейск — город-порт, на азовском море, основанный в 1849 году графом 

Воронцовым для возможности кубанскому казачьему войску иметь 
торговые сношения.

Екатериновка — сторублёвая денежная бумажка с портретом царицы 
екатерины II.

Екатеринодар — с 1920 года город краснодар. основан черноморскими 
(кубанскими) казаками на берегу реки кубань в 1793 году. основателем 
города, положившим начало нынешней территории краснодарского края, 
считается войсковой судья запорожцев антон головатый, которым был 
написан и 1 января 1794 года опубликован «порядок общей пользы» — 
законодательный документ, установивший на грядущие десятилетия 
военную и гражданскую жизнь черноморских казаков. погиб он в пер-
сидском походе в 1796 году.

Екатеринослав — ныне Днепропетровск.
Екатеринославское казачье войско — образовано из чугуевских казаков 

и раскольников в 1783 году. В него вошёл и бугский казачий полк. С 
упразднением екатеринославского войска в 1801 году и переводом его 
части на кубань бугские казаки снова составили самостоятельную ка-
зачью часть. 

Елань — лужок, ровное место в лесу, роще.
Елико — сколько, насколько, в какой мере, так что.
Емшан — полынь.
Епистолия — письмо.
Ерик — речная протока. на урале — небольшой крутой обрыв берега.
Ермаково городище — как указано в «истории Сибири» г. Ф. Милле-

ра, оно находилось на северо-восточном берегу Серебрянки при устье 
небольшой речки кокуя.

Ерофеич — водка, настоянная на редких пахучих травах.
Ертаульный — идущий впереди, передовой, первый.
Еспер (Гаспер) — древнее название планеты Венера (вечерняя звезда).
Ефимок — старинное название талера и других иностранных монет, имев-

ших хождение в государстве Московском и использовавшихся в качестве 
монетного сырья.
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Ё дово — еда, пища, питание.
Ёрник — бабник, любитель волочиться за женщинами. 

Ж адання — желание, вожделение.
Жаднота (жадоба) — жадина, скупердяй.
Жалица — крапива.
Жалковать — жалеть.
Жалованье казачьих офицеров (1913 год) — полковник получал в год 

1200 рублей денежного содержания. а с учётом «усиленных», которые 
назначались при службе в отдалённых гарнизонах, в академиях, офи-
церских школах и воздухоплавательных частях, а также «добавочных», 
оно составляло 1676 рублей. кроме того, дополнительно за выслугу 
в этом чине более пяти лет выплачивались 600 рублей. Войсковой стар-
шина — 1080 рублей, а с учётом «усиленных» и «добавочных» 1464 руб-
ля. кроме того, дополнительно за выслугу в этом чине более пяти лет 
выплачивались 480 рублей. есаул — 900 рублей, а с учётом «усилен-
ных» и «добавочных» 1178 рублей. и дополнительно за выслугу в этом 
чине более четырёх лет выплачивались 480 рублей. подъесаул — 
780 рублей, а с учётом «усиленных» и «добавочных» 1034 рубля. и до-
полнительно за выслугу более четырёх лет в этом чине выплачивались 
ещё 420 рублей. Сотник — 720 рублей, а с учётом «усиленных» и 
«добавочных» 956 рублей. и дополнительно за выслугу более четырёх 
лет выплачивались 240 рублей. Хорунжий — 660 рублей, а с учётом 
«усиленных» и «добавочных» 877 рублей. и дополнительно при выслу-
ге более четырёх лет в этом чине выплачивались ещё 180 рублей. 

Всем офицерам, кроме того, выдавались деньги на содержание, отоп-
ление и освещение квартиры, конюшен. Служившие в отдалённых гар-
низонах за каждые десять лет получали единовременное пособие. офи-
церы в зависимости от должности получали ещё и «столовые». при этом 
из их жалованья и «столовых» производились следующие вычеты: один 
процент — на госпиталь; полтора процента — на медикаменты в пол-
ковой аптеке; один процент из «столовых» и один процент из жалованья 
отчислялись 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 году пуд хле-
ба стоил девяносто одну копейку.)

Жамкнуть — давить, иногда ударить.
Жарёна, жарёнка — жаркое, поджаренный на сковороде продукт: рыба, 

мясо, картошка.
Жармелка — жена казака, ушедшего на службу в полк.
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Жартовать — играть.
Жатва — начальная стадия уборки зерновых хлебов.
Жбан — посуда для питьевой воды.
Жбур — разбойник, разрушитель.
Жвир — крупный песок.
Жестель — 1. прошлогодняя высохшая трава. 2. жёсткое мясо.
Живот — жизнь.
Животина — домашние животные.
Животолюбивый — жизнелюбивый.
Жиган — вор, острожник.
Жилецкие казаки — казаки, постоянно проживающие в слободах.
Жирник — простейшая коптилка для освещения.
Житель — казак (не иногородний), постоянно живущий в определённом 

посёлке.
Жительша — аналогично жителю, но применительно к женщине.
Жито — хлеб на корню, посевы. рожь.
Жменя — горсть.
Жмых — остатки семян масличных растений после отжима из них мас-

ла.
Жуир — кутила.
Жулькать — мять, давить.
Журиться — горевать, печалиться.

З абайкальское казачье войско — образовано в 1851 году из городо-
 вых, станичных казаков, живших в Забайкалье, с присоединением зна-

чительной части поверстанных в казаки русских крестьян и инородцев 
(бурят, тунгусов). Войско было создано в составе шести полков.

Забедры — сзади седла.
Забереги — полоса неподвижного тонкого льда вдоль берега перед полным 

замерзанием реки, а также полоса воды, образовавшаяся в начале таяния 
льда.

Забить памороки — заморочить.
Забобоны — вздор, пустяки.
Забока — роща, но значительно гуще.
Завичать — замечать, примечать.
Заводная лошадь — запасная лошадь.
Завозня — сарай, где хранился хозяйственный инвентарь.
Заворовал — устроил мятеж.
Загашивать — згадывать, вспоминать.
Заглотнуть — проглотить, закусить чем-либо что-то неприятное на 

вкус.
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Загомозился — забеспокоился, разволновался.
Загребы — пресные коржи, которые запорожцы пекли в пепле.
Заделить — обделить.
Задулина — крепко сбитый ветром сугроб.
Зажиток — дом, состояние.
Зажоры — талая вода под снегом в рытвинах и ложбинах на дорогах и 

полях.
Зазирать — презирать.
Зазря — напрасно, даром, без пользы.
Заимка — изба вдали от селения на очищенном от леса участке земли.
Займанщина — земля, приобретённая правом первого занятия. Заимка.
Займище — речная пойма, заливные луга.
Зайсан — старшина.
Закандыриться — заупрямиться, рассердиться.
Закатник — простыня, холст.
Заклеп — замо�к.
Закол — частокол поперёк реки для ловли рыбы.
Закон соли и каши — адыгейский обычай дружбы между разделивши-

ми пищу.
Закрой — на расстоянии, когда предмет скрывается из виду.
Закуска — так называли пряники и конфеты.
Закуток — уголок в доме, маленькая комнатушка.
Залавок — низкий длинный шкаф с полками, на которых хранились по-

суда и пища.
Замашный — сделанный из посконного холста.
Зане — так как, потому что, ввиду того что, вследствии того что, поэтому.
Занога — ответвление от основного водоёма, мелкий залив.
Заноза — стержень, которым замыкают шею вола в ярме.
Занок — фартук.
Занотовать — записать.
Заосенять — похолодать после летнего тепла.
Заполошный — вздорный, скандальный.
Запольный — находящийся на Диком поле, в степной части россии.
Запорожская сечь — низовое войско Запорожское — это общественно-

политическая и военная организация казачества, считавшего себя рус-
скими, за Днепровскими порогами в XVI–XVIII веках. В 1654 году 
запорожцы на раде принесли присягу царю алексею Михайловичу, 
а 7 сентября 1734 года в белой Церкви запорожские казаки во главе 
с атаманом и. Милашевичем приняли присягу россии «на верную веч-
ную службу и вечное бытие императорскому величеству».

Запощеванцы — русская староверческая секта, отвергавшая священство 
и проповедовавшая крайний аскетизм.
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Запроторить — отправить куда-нибудь против воли.
Зараз — сейчас, в тот же миг.
Зарань — раньше времени, заранее.
Зарев — в XV веке год начинался с 1-го сентября, август был последним 

месяцем года и назывался «зарев».
Заряд — заклад.
Засторонок — род сеновала в овине, куда складывали снопы.
Застремить — воткнуть.
Застреха — край крыши у избы.
Затем что — потому что.
Затёрка — мучная похлёбка.
Затынщик — воин, сражавшийся внутри стены против осаждающих.
Заулок — тёмный угол за печкой. 
Заханлюженные — загрязнённые.
Захолонуть — 1. Сильно испугаться, похолодеть от страха. 2. остыть, 

замёрзнуть.
Захребетник — тунеядец. 
Збуй — разбойник.
Збуркать — связать. 
Згадывать — вспоминать.
Здравица — приветствие. одна из старинных казачьих здравиц звуча-

ла следующим образом: «Здравствуй, тихий Дон, от низу до верху, с 
верху до низу, с кубанью вольной, тереком буйным, Яиком студеным, 
иртышом полноводным, амуром широким… и вы, атаманы-молод-
цы в станицах вольных, и всё казачество славное, на руси искон-
ное!»

Здрайца — предатель, бунтовщик, участник казацко-крестьянских вос-
станий в XVII веке в польше и на украине.

Зелёный клин — издавна у крестьян было поверье, что где-то на восто-
ке 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 века шли в Сибирь 
переселенцы.

Земской начальник — должностное лицо, объединявшее администра-
тивную и судебную власть над крестьянами в уезде.

Зенки — глаза.
Зимник — дорога, проложенная по снегу.
Зимовая станица — поселение донских казаков в Москве, выполнявшее 

роль посольства Донского войска при царском дворе.
Зимовье — небольшая охотничья избушка в лесу. жилище сибирских 

первопроходцев из россии.
Зинуть — разевать рот, пасть.
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Зипунник — старый рядовой отставной казак. охотник за зипунами, 
разбойник.

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 оскорб-
ления или осквернения. первоначально у казаков оно было символом 
договора на выполнение каких-либо обязательств с иностранными го-
сударствами. после выполнения таких обязательств знамя поступало в 
собор или церковь, игравшие роль музея. 2. клеймо у арестованного.

Зодия — каждое из двенадцати созвездий зодиака.
Золовка — сестра мужа.
Золотарь — работник, занимающийся очисткой выгребных ям.
Зольник — нижняя часть топки, куда падает зола.
Зоревать — досыпать на рассвете.
Зубарь — подавальщик снопов на молотилке.
Зуй — общее название небольших куликов.
Зыбка — 1. Детская колыбель. 2. приспособление в виде корзины для 

езды на верблюде.
Зырянская дорога — дорога из ляпина в берёзов у местного населения. 

у русских она называлась «русский тес».
Зябь — осенняя вспашка поля под весенний посев.
Зять — муж дочери.

играть песни — у казаков петь песни. «играй песни, хоть лоб тресни». 
Избушка — низенький холодный сруб у казаков на кавказе, где кипя-

тится и сберегается молочный скоп.
Изверт (извет) — клевета, донос.
Извещательные посты — посты гребенских (терских) казаков, которые 

вели наблюдение, охраняли линию и отражали нападения мелких групп 
горцев.

Извозюканый — вымазаный, перепачканый.
Излиха — сердито.
Изнять — извести.
Имам — высший чин духовенства у мусульман.
Имать — ловить.
Имение — имущество; добыча; богатство; земельное владение; мзда.
Империал — десятирублёвая золотая монета в дореволюционной россии.
Инде — иной.
Инне — другой, какой-либо, иной.
Иногородние — жители казачьих областей, обычно крестьяне, не принад-

лежавшие к казачьему сословию и не пользовавшиеся правами казаков 
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(особенно правом владения казачьими землями). Являлись арендатора-
ми свободных войсковых земель.

Инородцы — с юридической точки зрения понятие «инородцы» было 
узким и включало нерусское население Сибири (кроме чукчей), калмы-
ков, ногайцев, казахов, горские племена кавказа и некоторые другие. 
В соответствии с уровнем государственного развития инородцы имели 
особое положение. одни имели лишь некоторые привилегии в уплате 
податей и отбывании воинской повинности, в отношении других прави-
тельство осуществляло контроль за самоуправлением и ограничивалось 
сбором ясака или кибиточной подати.

Иноходь — ценимый в верховых лошадях аллюр, когда лошадь выбра-
сывает вперед сначала ноги с одной стороны, переднюю и заднюю од-
новременно, затем с другой. Это очень спокойный аллюр, хотя некото-
рые всадники укачивались, а на неровной дороге иноходцы быстро 
начинали спотыкаться. 

Инрог — единорог (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.

Иркутск — город у впадения р. иркут в р. ангару. образован казаками 
как оборонительный острог в 1661 году.

Испыт — проверка, испытание.
Истный — настоящий, действительный.
Ичкерия — южная часть чечни.
Ишем — мед, хмельной напиток.

к абала — долговая расписка.
Кабарга — маленькая пёстрая газель.
Кабардинская лошадь — порода верховых лошадей, приспособленных к 

горным условиям. имели спокойный и легкий шаг, свободную и устойчи-
вую рысь. лошади этой породы смелые, крепкие, выносливые и непри-
хотливые, хорошо переносящие резкие перепады температур и давления.

Кабыця — дворовая летняя печка для приготовления пищи, как правило, 
под навесом.

Кавардак, куардак, кувырдак — 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.

Каганец — примитивная самодельная лампа для освещения помещений.
Кадушка — деревянное бондарное изделие в форме усеченного конуса для воды 

и продуктов питания. кадушки большого размера называются бочками.
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Каёмка — лихорадка, трясучка («каёмка взяла»).
Казаки — субэтническая группа русских. родной язык — русский. 

Согласно Всесоюзной переписи 1989 года проживают преимущест-
венно в краснодарском и Ставропольском краях, ростовской облас-
ти (у этих казаков родной язык — русский, либо запорожский 
сленг — «суржик»). по итогам Всероссийской переписи населения 
2002 года, впервые после переписи 1897 года, 140 тысяч 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 прини-
мали православную веру. 

еще в XIV веке казаками называли «гулящих» или свободных людей, 
не приписанных ни к какой тяглой общине, нанимавшихся на работу в 
различные промыслы (солеварение, рыболовство и так далее). позже 
к этим особенностям прибавились военные занятия, так как с конца 
XV века в литовской руси и со второй половины XVI века в Москов-
ском государстве казачество складывалось на окраинах, по соседству 
с внешними врагами, от которых приходилось защищаться. первое упо-
минание о великорусских казаках относится к 1380 году.

В XVI–XVIII веках образовался ряд казацких общин, организация 
которых происходила также за счёт беглых крепостных крестьян. рос-
сийские власти последовательно пытались ограничить казацкую воль-
ницу и привлекали казаков на государственную службу. 

В XVIII веке казаки были полностью подчинены российскому само-
державию, стали его опорой и превратились в привилегированное воен-
ное сословие.

В начале XX века существовало одиннадцать казачьих войск: Дон-
ское, кубанское, оренбургское, уральское, терское, астраханское, Си-
бирское, Забайкальское, Семиреченское, амурское и уссурийское. 
В 1920 году, после гражданской войны, казачество как сословие было 
упразднено. В 1936 году 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 «ко-
зак» (в древнерусском языке «козакъ») в значении «вольнонаемный 
работник, батрак» впервые встречается в грамоте 1395 года. оно заим-
ствовано из тюркских языков, в которых kazak означает «свободный, 
независимый человек, искатель приключений, бродяга». Слово «казаки�» 
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(встречается также иное ударение: каза�ки — результат украинско-поль-
ского влияния) родственно тюркскому этнониму «казахи». казаки на-
зывали себя черкасами. «Хазака» и «казака» — от древнеарийских 
корней аз и ак — белый, то есть свободный. Многие думают, что слово 
ак — татарское, означающее «белый». Это неверно. корень ак встре-
чается во многих древнеарийских языках и всегда означает «белый», 
«чистый» и «свободный», иногда «выходящий из ряда общепринятых 
правил». Возьмём для примера: аква — чистая вода, аквилок — свобод-
ный ветер, и многое другое. у киргизов есть особый род, который ис-
ключительно носит название «казак», подобно тому, как есть роды «кип-
чак», «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 красивым арийским профилем и весёлым взглядом. 

В языке киргизов-кхасаков встречается много очень характерных 
слов и выражений, свойственных говору донских казаков прежних веков, 
как-то: 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 част-
ности казаками от татар и киргизов. Это неверно.

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 называ-
ют последних кергезы или черкесы — казаки, вернее — черкесские 
казаки.

Казаки путивльские — казаки, жившие в первой половине XVI века и 
несшие службу по охране рубежей Северской земли. отсюда их еще 
называли «севрюки».

Казан — котел, большой чугун для варки.
Казанок — котелок.
Казара — бранное прозвище, данное иногородними уральским казакам.
Казацкое солнце — так в народе называли луну.
Казачок — казачий танец запорожского происхождения.
Казачество — впервые упоминается в русской летописи по никоновско-

му списку в 1380 году, в связи с куликовской битвой. Далее письменное 
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упоминание о казаках, обитавших по червленому Яру, отмечено в ле-
тописях 1444 года.

на рубеже XV–XVI веков казаки были объединены в военные 
общины, так как им постоянно приходилось вести борьбу с кочевниками. 
основой их хозяйственной деятельности в это время были охота, рыбо-
ловство, бортничество.

В XVI–XVII веках казаки принимали участие в закреплении за 
российской империей сибирских и дальневосточных земель. В историю 
россии вписаны имена казачьих предводителей — ермака, С. и. Деж-
нёва, В. Д. пояркова, е. п. 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. Встали 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!” посовеща-
лись с богами и решили подчиниться и платить дань». при этом ермак 
обложил ясачных людей самой лёгкой данью. он придерживался того, 
что всяк должен был почувствовать, насколько царский ясак легче тяж-
кой ханской дани. после гибели ермака, пройдя несколько сот вёрст 
за берёзов, отряд добрался до обдор, а там повернул на запад по реч-
ке Собь. что же они увидели? их окружала северная, бескрайняя и 
на первый взгляд безжизненная тундра. и только уже по приказу бе-
резовского воеводы никиты траханиотова казаки начали осваивать 
Заполярье. ими в устье реки полуя в 1595 году (хотя дата и до насто-
ящего времени вызывает споры у историков и краеведов) срублена де-
ревянная крепостица — острог, названная впоследствии обдорской 
(низовой, носовой, назовской). Задачами этих первопроходцев были 
создание укреплений для сбора ясака, контроль над ходом торговли и 
распространение христианства. 

Для установления порядка в обдорской крепости учредили «годо-
вую обережь», по которой велено было из берёзовского воеводства 
посылать «для караула пятьдесят казаков». В 1754 году число их воз-
росло до ста.

казаки были основателями почти всех городов Сибири и составляли 
ядро ее русского населения. казачество, несущее военную службу, осе-
дало в новых городах и передавало народам Сибири знания, новую 
культуру и православную веру. Вплоть до 1917 года казачеству отводи-
лась большая роль в охране границ россии.



Атаман войска Донского Матвей Иванович Платов (1751–1818)

Кубанские пластуны. вторая половина XIX века



Сообщение о памятнике 
кубанским запорожцам в Тамани. 
1911 год

Кубанский казак



Офицеры Кубанского казачьего войска. Конец XIX века

Полковник Кубанского казачьего 
войска. Конец XIX века

Полковник Н. И. Зиньковский, 
командир 6-го Кубанского 
пластунского Его величества 
батальона. фото из журнала 
«Искра», 1915 год



Атаманы Екатеринодарского отдела в начале XX века

Атаман станицы 
Саратовской 
фома Павлович 
Полежай, участник 
войны в Болгарии 
1877–1878 годов.  
в центре станичный 
лекарь, справа – писарь



Казаки перед отправкой на фронты Первой мировой войны. Начало ХХ века



Казаки Екатеринодарского отдела перед отправкой на фронт. 1915 год

Оренбургские казаки в годы Первой мировой войны. Начало ХХ века



Казаки станицы Ключевской (г. Горячий Ключ). Май 1916 года

Казаки в годы Первой мировой войны. Начало ХХ века



Император Николай II и кубанские пластуны  
в годы Первой мировой войны. Начало ХХ века

Проводы пластунов на Первую мировую войну. Начало ХХ века
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Выступление части казачества против большевиков привело к мас-
совым репрессиям казаков в 1919–1920 годах. лишь в конце 1980-х 
годов для возрождения культуры, традиций и отстаивания интересов 
казаки снова стали объединяться. 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 активно формируется обдорская казачья община (назов-
ский казачий округ). 

Создателями обдорской казачьей общины в 1992 году были потом- обдорской казачьей общины в 1992 году были потом-обдорской казачьей общины в 1992 году были потом- казачьей общины в 1992 году были потом-казачьей общины в 1992 году были потом- общины в 1992 году были потом-общины в 1992 году были потом- в 1992 году были потом-в 1992 году были потом- 1992 году были потом-году были потом- были потом-были потом- потом-потом-
ки казачьих родов с кубани, Дона, Сибири: г. С. Зайцев, В. и. Сте- казачьих родов с кубани, Дона, Сибири: г. С. Зайцев, В. и. Сте-казачьих родов с кубани, Дона, Сибири: г. С. Зайцев, В. и. Сте- родов с кубани, Дона, Сибири: г. С. Зайцев, В. и. Сте-родов с кубани, Дона, Сибири: г. С. Зайцев, В. и. Сте- с кубани, Дона, Сибири: г. С. Зайцев, В. и. Сте-с кубани, Дона, Сибири: г. С. Зайцев, В. и. Сте- кубани, Дона, Сибири: г. С. Зайцев, В. и. Сте-кубани, Дона, Сибири: г. С. Зайцев, В. и. Сте-, Дона, Сибири: г. С. Зайцев, В. и. Сте-Дона, Сибири: г. С. Зайцев, В. и. Сте-, Сибири: г. С. Зайцев, В. и. Сте-Сибири: г. С. Зайцев, В. и. Сте-: г. С. Зайцев, В. и. Сте-г. С. Зайцев, В. и. Сте-. С. Зайцев, В. и. Сте-С. Зайцев, В. и. Сте-. Зайцев, В. и. Сте-Зайцев, В. и. Сте-, В. и. Сте-В. и. Сте-. и. Сте-и. Сте-. Сте-Сте-
панченко, н. и. нагибин, г. М. терешенков, В. В. корнев, В. л. ки-, н. и. нагибин, г. М. терешенков, В. В. корнев, В. л. ки-н. и. нагибин, г. М. терешенков, В. В. корнев, В. л. ки-. и. нагибин, г. М. терешенков, В. В. корнев, В. л. ки-и. нагибин, г. М. терешенков, В. В. корнев, В. л. ки-. нагибин, г. М. терешенков, В. В. корнев, В. л. ки-нагибин, г. М. терешенков, В. В. корнев, В. л. ки-, г. М. терешенков, В. В. корнев, В. л. ки-г. М. терешенков, В. В. корнев, В. л. ки-. М. терешенков, В. В. корнев, В. л. ки-М. терешенков, В. В. корнев, В. л. ки-. терешенков, В. В. корнев, В. л. ки-терешенков, В. В. корнев, В. л. ки-, В. В. корнев, В. л. ки-В. В. корнев, В. л. ки-. В. корнев, В. л. ки-В. корнев, В. л. ки-. корнев, В. л. ки-корнев, В. л. ки-, В. л. ки-В. л. ки-. л. ки-л. ки-. ки-ки-
риченко, В. т. подшибякин, н. В. ртищев, С. а. Смарыгин,, В. т. подшибякин, н. В. ртищев, С. а. Смарыгин,В. т. подшибякин, н. В. ртищев, С. а. Смарыгин,. т. подшибякин, н. В. ртищев, С. а. Смарыгин,т. подшибякин, н. В. ртищев, С. а. Смарыгин,. подшибякин, н. В. ртищев, С. а. Смарыгин,подшибякин, н. В. ртищев, С. а. Смарыгин,, н. В. ртищев, С. а. Смарыгин,н. В. ртищев, С. а. Смарыгин,. В. ртищев, С. а. Смарыгин,В. ртищев, С. а. Смарыгин,. ртищев, С. а. Смарыгин,ртищев, С. а. Смарыгин,, С. а. Смарыгин,С. а. Смарыгин,. а. Смарыгин,а. Смарыгин,. Смарыгин,Смарыгин,, 
а. н. Старостин, В. Ф. таякин, н. М. Харламов, г. М. Шашков.. н. Старостин, В. Ф. таякин, н. М. Харламов, г. М. Шашков.н. Старостин, В. Ф. таякин, н. М. Харламов, г. М. Шашков.. Старостин, В. Ф. таякин, н. М. Харламов, г. М. Шашков.Старостин, В. Ф. таякин, н. М. Харламов, г. М. Шашков., В. Ф. таякин, н. М. Харламов, г. М. Шашков.В. Ф. таякин, н. М. Харламов, г. М. Шашков.. Ф. таякин, н. М. Харламов, г. М. Шашков.Ф. таякин, н. М. Харламов, г. М. Шашков.. таякин, н. М. Харламов, г. М. Шашков.таякин, н. М. Харламов, г. М. Шашков., н. М. Харламов, г. М. Шашков.н. М. Харламов, г. М. Шашков.. М. Харламов, г. М. Шашков.М. Харламов, г. М. Шашков.. Харламов, г. М. Шашков.Харламов, г. М. Шашков., г. М. Шашков.г. М. Шашков.. М. Шашков.М. Шашков.. Шашков.Шашков.. 
В это же время созданы казачьи организации в тазовском, Ямальском 
районах, городах лабытнанги, надыме, новом уренгое, посёлке таде-
бяха. Среди первых их организаторов были наказные атаманы а. С. Вол-
ков, к. а. беденко, н. е. быков, С. н. кришталь, М. Я. калий, 
В. В. Салтыков. 

17 октября 1992 года в городе Салехарде прошёл первый большой 
круг казаков Ямало-ненецкого автономного округа, который объединил 
семь казачьих округов в обскую полярную казачью линию, устав ко-
торой утверждён главой администрации автономного округа л.С. ба-
яндиным. 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 года назовский казачий округ насчитывал 36 казаков, Ямаль-
ский — 64, ноябрьский — 109, губкинский — 97, Северный — 17, 
надымский — 99 и новоуренгойский — 48. численность членов каза-
чьих 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 возрождать-
ся храмы, появляться православные символы. так, православный символ 
с колоколом возвели на месте бывшего посёлка Хэ, были построены 
Владимирская часовня на старом кладбище, никольская башня в речном 
порту города Салехарда, часовня в посёлке новый порт и другие. ка-
заки обской полярной казачьей линии приняли активное участие 27–
28 июня 1994 года в организации пребывания в надыме патриарха 
Московского и Всея руси алексия II, в праздновании 16–17 сентября 
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1995 года 400-летия г. Салехарда, в освящении 26 апреля 1998 года 
Храма петра и павла в городе Салехарде. казаки линии содействова-
ли созданию военно-патриотических клубов, кадетских казачьих классов. 
они проводят работу с молодежью и ветеранами труда и войны, сотруд-
ничают с военными комиссариатами автономного округа, с органами 
автоинспекции, пограничной службой и службой по борьбе с распро-
странением наркотиков. 

В городе Салехарде при окружном Центре национальных культур по 
инициативе В. и. Степанченко и при участии В. В. корнева в начале 
1993 года (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. Юн-
керов. В последующем хору было присвоено звание «народного». он 
стал лауреатом многих фестивалей и конкурсов. В 2008 году он завое-
вал «гран-при» на международном фестивале в Москве. В 2002 году 
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 николая II, 
которая побывала во многих регионах страны и зарубежья.

разделяя вывод кандидата исторических наук М. рыбловой (г. Вол-
гоград) о донских казаках, который гласит: «будучи включёнными в 
социальную структуру российского государства в качестве особого со-
словия, донские казаки получили возможность развивать далее свою 
этничность в рамках сословности, превратившись со временем в этно-
сословную группу, а затем — и в субэтнос», полагаю, что это толкова-
ние вполне приемлемо и в отношении других представителей российского 
казачьего братства вообще.

Казачий спас — название системы приёмов древнего казачьего рукопаш-
ного боя.

Казачьи праздники и торжества — наряду с общехристианскими празд-
никами отмечаются: 
— престольный праздник своей станицы;
— День войска. (Войсковой праздник у каждого войска свой. В Си-

бирском казачьем войске это 6 декабря по старому стилю и 19 де-
кабря по новому); 

— общевойсковые праздники: 
 30 июня — День возрождения казачества россии, 
 14 октября, в День покрова пресвятой богородицы, отмечается 

День азовского Сидения, 
 4 ноября — день иконы казанской божьей Матери — защитни-

цы россии, 
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 4 декабря — День казачки, или День Матери, отмечается в День 
Введения богородицы в Храм. 

Казбек — название вершины горы на Северном кавказе, которое про-
изошло от титула владетельной фамилии данной местности Цобианш-
вили — кази-бек.

Казна — железный ящик; ларец с казной — знак казначея, позже за-
менённый «книгой».

Казуня — презрительно-ироническое, «казачишка».
Каймак — у казаков сбитые кипячёные сливки (по сугубо своей техно-

логии).
Каймакан (каймакам) — наместник, правитель округа в турции, под-

чинённый губернатору. В войске — подполковник, представитель пол-
ковника. 

Каламарь — чернильница у запорожского писаря.
Калган — голова.
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.
Каменные самоеды — так назывались в XIX веке самоеды (ненцы), 

кочевавшие на Ямале, между карским заливом и обскою губой
Каменный пояс, Камень — старинное название уральских гор.
Кан — лежанка, отапливаемая печным дымом.
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.

Канлы — право на кровную месть, кровная месть.
Кантырь — пружинные весы для ручного взвешивания.
Караван-сарай — постоялый двор на Востоке.
Карагач — чёрное дерево, особая порода вяза.
Карапшик — «чёрная кошка», грабитель, разбойник у персов.
Карасун — чёрная река, вытекавшая из кубани.
Карача — главный сановник хана, принадлежащий к самому знатному и 

могущественному роду. Эта должность была у крымских татар, в но-
гайской орде и других татарских улусах.

Карачун — чума, чёрная смерть.
Карга — ворона.
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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. 
Карналь — кожаная шапочка, которую надевали на голову охотничьим 

соколам, чтобы закрыть глаза. 
Карча — коряга, суковатый пень, целое дерево, подмытое и снесенное 

водой.
Карьер — один из видов бега лошади — галоп с предельной скоростью.
Касоги — так русские называли представителей адыгейской языковой 

группы кавказских племён.
Кат — палач.
Катавасия — сумятица, беспорядок. Хотя в изначальном значении это 

было совместное пение некоторых церковных стихов двумя сходящими-
ся хорами.

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.)

Катрюк — мул.
Катух — хлев для скота и птицы, сарай для дров, пристройка.
Каурая — лошадь рыжеватой или светло-рыжей масти с такими же гри-

вой 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.

Каюк — долблёная небольшая лодка на реках черноморско-азовского 
бассейна. речное одномачтовое парусно-гребное судно длиной 10–
40 метров, грузоподъемностью в 20–400 тонн на Северной Двине, 
неве, Волге, урале.

Кварта — фляжка, бутылка, посуда для горилки. 
Квас — освежительный напиток, приготовленный на хлебе.
Квёлый — слабый, больной.
Квиток — расписка.
Кемарить — дремать.
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Кендар — мера веса (около 3 пудов).
Кергедан — орёл на каме.
Кержак — старообрядец.
Кержаки — так в Сибири звали сектантов, скрывавшихся от преследо-

вания в глухих таёжных местах.
Керя — друг, приятель, собутыльник.
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 постиг-
ла красивую девушку.

Кизлярка — крепкая водка. производилась в больших количествах на 
Северном кавказе, кубани, Ставрополье из сборного фруктового сырья 
(груш, яблок, слив, абрикосов) безакцизно. использовалась для сдаб-
ривания виноградных вин. название получила от города кизляр.

Кизяк — вид топлива в южных областях россии. Хорошо размешанный 
навоз крупного рогатого скота, отформованный в виде кирпичей и вы-
сушенный.

Кик (кичка) — нос судна. отсюда глагол «кикнуть», а возможно, и 
возглас «гикнуть».

Килим — ковёр у черкесов.
Киммерийские всадники — предшественники скифов, предположитель-

но — ираноязычные кочевники.
Киндяк — шёлковая ткань.
Киржин — лепёшка из щавеля с мукой.
Киса — денежный кожаный мешок, кошель.
Кислушка — хмельной напиток домашнего приготовления.
Кислятка — щавель.
Китайка — шёлковая ткань.
Кишлище — казачье жилище на кубани во времена её заселения.
Киян-море — широкий разлив реки урал.
Кладка — денежная помощь жениха родителям невесты у яицких (ураль-

ских) казаков.
Клейнод (клейнот) — знак власти. Войсковые клейноты — войсковые 

знаки отличия и почёта.
Кмет — в Древней руси воин, витязь, дружинник.
Книга — тетрадь для записей в твёрдом кожаном переплете. В момент кру-

га 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 юриди-
ческий прецедент. Всё сохранялось в атаманском правлении и в архиве.
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Книжник — начётник, человек, читающий старообрядческие книги.
Книжница — женщина — аналогично книжнику.
Кновать — устраивать заговор.
Кнур — кабан, хряк.
Кобаржина (кабарга, кабаржина) — хребет.
Кобер — ковёр.
Коберец — вид ковра.
Кобза — старинный музыкальный инструмент. кобза аналогична банду-

ре, но с меньшим количеством струн. у запорожских казаков была очень 
почитаема.

Кобзарь — народный поэт.
Кобылка — орудие для того, чтобы подкрадываться под фазанов.
Кованец — кованый крючок.
Когут — петух.
Козлякать — делать резкие прыжки.
Кой, коя, кое — какой, какая, какое; который, которая, которое.
Кокоры — брёвна или брусья с коленом, корневищем, которые исполь-

зовались при строительстве речных судов.
Кокурка — грузила для сетей.
Колбня — выпивка.
Колгота — ссора, неурядица, хлопоты.
Колесни — дроги.
Коликий — какой большой, значимый по размеру, величине, силе прояв-

ления.
Колодник — узник.
Колок — небольшой лесок в степи.
Колоника — сгустившийся на осях дёготь.
Колпик — птица из семейства ибисов.
«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 коль-
цо — умершего мужа, хотя, будучи казаком и получив кольцо при вен-
чании, он на руке его не носил. иногда казаки носили его в ладанке).

Коляга — последний день Масленицы.
Коляска — четырёхколесный рессорный комфортабельный экипаж, обыч-

но с откидным кожаным верхом, запрягавшийся тройкой.
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Комиссары — представители польского правительства на переговорах с 
запорожскими казаками. комиссарами называли также назначенных 
шляхетскими властями командиров реестровых казаков.

Компуты — казачьи списки со сведениями об имущественном положении 
казаков и тому подобное. Списки были введены на украине во время 
освободительной войны украинского народа 1648–1654 годов.

Комяга — турецкое купеческое судно.
Кон, конанье — жребий, жеребьёвка.
Кондёр — суп с пшеном.
Коники — выдумки.
Коник — ларь с объемной крышкой.
Конюшня — специальная постройка закрытого типа для постоянного или 

временного содержания лошадей. конюшни бывают станковые, где лошадь 
содержится постоянно на привязи, денниковые, в которых лошадь содер-
жится непривязанной 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 градусов. температура выше +12 градусов может привести к пере-
греву и простуживанию лошади при выводе её на холод улицы.

Копа — денежная единица, равная 50 копейкам.
Копанка — колодец.
Копань — небольшой колодец.
Копыл — короткий брусок, связывающий полозья саней с кузовом.
Копылок — растение иван-чай.
Коран — сборник рассказов, поучений, правил, законов и т. д., сообщен-

ных 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.
Корец — деревянный ковшик.
Кореш — друг.
Корешевать — дружить.
Корж — круглая лепешка из пресного теста у запорожских казаков.
Коробья — казна у сибирских казаков.
Корсак — брюхо.
Кортит — не терпится.
Корч — древесное корневище.
Корчев — столица тмутараканьского княжества киевской руси на таман-

ском и части керченского полуострова. Современный город керчь.
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Корчик — большой ковш.
Корчма — трактир, кабак.
Корыстное возвращение — возвращение с добычей.
Коряк — ковш.
Косно — медленно.
Костра — кожица, жёсткие волокна льна и конопли, остающиеся как 

отходы после их трепания и чесания.
Костырь — игрок в кости.
Котёлки — баранки, сваренные в котле.
Котлубань — котловина, яма, лужа, в которой мажется дикий кабан, 

натирая толстую, хрящеватую шкуру «калган».
Котовка — попона.
Кохать — любить, лелеять.
Коч — лодка для плавания во льдах. применялась у поморов.
Кочебас — тип гребного судна.
Кочет — петух.
Кош — плетёный большой шалаш, балаган. у запорожских казаков — об-

щина, товарищество, само поселение казаков. Степная стоянка при ста-
дах или во время полевых работ.

Кошара — загон для овец, овчарня, стадо овец. на урале это войлочный 
или камышовый шалаш.

Кошт — иждивение, содержание кого-либо. Своекоштный — так назы-
вали людей, живущих на собственный счёт. казеннокоштный — чело-
век, живущий на казённом содержании.

Кравчий — один из придворных чинов у ивана грозного.
Край — административно-территориальная единица на окраинах россий-

ской империи, соответствовавшая округу (туруханский и усинский край 
енисейской губернии).

Крамарь — торговец.
Крамола — мятеж, бунт, злой умысел, коварство, засада, раздор.
Красная горка — народное название первого воскресенья после пасхи.
Красная поляна — место названо греками из Ставрополя, которые 

в 1878 году осенью, спускаясь с перевала псеашхо, увидели поляну, 
ярко-красную от осеннего цвета листьев вишни, папоротника и не-
которых других кустарников. они и назвали это место красная по-
ляна. через несколько лет рядом с ней эстонскими переселенцами 
было основано село Эсто-Садок. В 1898 году красная поляна была 
признана горным курортом. красная поляна известна и тем, что  
она стала местом, где в 1864 году отмечалось окончание кавказ- 
ской войны. В 1914 году император николай II принимал здесь под 
старым дубом парад в ознаменование 50-летия окончания кавказ- 
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ской войны. В 2014 году здесь будет проходить зимняя спортивная 
олимпиада.

Красный угол — угол в комнате против входа, где стояли иконы.
Креденс — буфет.
Крест отличия — знак ордена.
Крестец — крестообразная укладка снопов колосьями внутрь.
Крещатый — 1. имеющий форму креста. 2. несущий на себе изображе-

ние креста. например: красная крещатая казачья хоругвь.
Крига — место у берега, огороженное плетнём. использовалось для лова 

рыбы.
Криница — родник.
Кристун — христианин у армян.
Кровавник — трава тысячелистник. использовалась казаками как кро-

воостанавливающее средство. 
Крохаль — насмешливое прозвище казаков-уральцев.
Круг — 1. общественно-политический термин. круг у казаков служит 

обозначением всякого народного собрания. 2. четыре казённые десяти-
ны. около четырёх с половиной гектаров земли. 

Круглик — мясной (свинина, говядина) пирог с рубленым мясом цыплят, 
обжаренным с корнями петрушки.

Кружало — кабак.
Крут — сухой солёный сыр.
Кручинный — траурный.
Крушина — кустарник с чёрными несъедобными ягодами.
Крыга — льдина.
Крыжни — порода уток.
Крылец — крыльцо.
Крючок — медная стопка для вина.
Кряж — высокое место в степи, не затапливаемое водой.
Кряжистая местность — гористая местность.
Кубанское казачье войско — ядром войска была вольная община из 

бывшего черноморского и части кавказского линейного войска. по 
численности стоит на втором месте среди остальных войск. Старшинство 
кубанское войско ведет с 1696 года. но переселённые на тамань — ку-
бань запорожцы (черноморцы) ведут своё начало из Запорожской Сечи, 
основанной в 1556 году. черноморское войско — основа кубанского 
казачьего войска, переселено на кубань по грамоте екатерины II от 
30 июля 1792 года, в которой говорилось: «…пожаловали оному в веч-
ное 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…

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 ку-
бани, с подлежащей для каждой выгоном, которыя для вящей Вой-
ску, и особливо на случай военной безопасности, сооружены быть 
имеют.

Войску черноморскому надлежит бдение и стража от набегов наро-
дов закубанских.

на производство жалованья кошевому атаману и войсковым стар-
шинам по приложенной росписи, на употребляемые к содержанию стра-
жи отряды и прочие по Войску нужные расходы, повелели Мы отпускать 
из казны нашей по 20 000 рублей в год...

…позволяем Войску черноморскому пользоваться свободною тор-
говлею и вольною продажею вина на войсковых землях».

последним наказным атаманом кубанского казачьего войска, на-
чальником кубанской области был кубанский казак, генерал-лейтенант 
Михаил павлович бабыч. он много сделал для развития кубанской 
области. 13 марта 1918 года оставил свой пост и по совету представите-
ля Временного правительства с семьёй выехал в кисловодск. 6 августа 
1918 года по приказу большевистской комиссии в числе многих высо-
копоставленных лиц был арестован и доставлен в пятигорск. а  7 ав-
густа в 74-летнем возрасте был зверски зарублен в лесу у горы бештау. 
В 1919 году тело атамана бабыча было доставлено в екатеринодар и 
замуровано в екатеринодарском cоборе, который стоял тогда на екате-
рининской улице. 

Кубанское казачество — часть русского населения, происходящая от 
запорожских казаков, переселённых на кубань в XVIII веке, а также 
части переселённых донских казаков.

Кубарь — плетёнка из прутьев с небольшим отверстием, предназначенная 
для рыболовства.

Куга — озёрный камыш.
Кугут (кугот) — жадный человек.
Куженок (кужонок) — насмешливое название в полках вновь прибывших 

молодых казаков.
Кукан — верёвка (бечева), на которую нанизывают пойманную рыбу.
Кул — раб у казахов. при бегстве царская администрация принимала 

кулов с условием принятия ими православия и назад не выдавала, ис-
пользуя их в качестве рекрутов, либо расселяла на пустующих землях.



��

Кулаш — мера длины. расстояние между вытянутыми в сторону руками.
Кулеш — жидкая пшённая каша с салом, картофелем, луком.
Кулига — сенокосное угодье в лесу, поляна, заливной луг.
Кулларач — начальник грузинской армии XVIII века.
Култук — морской залив.
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.

Кулючки — детская игра в прятки.
Кумекать — думать.
Кумык — степняк (по-татарски «кум» — песок).
Кумыс — у степных народов (татар, башкир, казахов) алкогольный на-

питок. кумыс имеет кисловатый и слегка острый вкус, готовится из 
квашенного в мехах (бурдюках), смешанного с водой и сильно пахтан-
ного (сбитого) кобыльего молока. Считается целебным, особенно при 
лёгочных заболеваниях. поэтому больных туберкулёзом отправляли в 
степи на кумыс.

Кумышка — молочная водка у удмуртов, марийцев, чувашей. произво-
дится путем дистилляции из закисшего коровьего, овечьего или кобыльего 
молока. кумышкой 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.
Купище — рынок, торжище.
Купно — вместе.
Курай — степное растение шаровидной формы, «перекати-поле». 
Курджимы — род плоскодонной барки.
Курень — у казаков хата с надворными постройками. у запорожских 

казаков — войсковая единица под предводительством куренного ата-
мана. на Дону так называли шалаш в степи или на огороде. на урале 
это пекарня.

Курник — пирог с мясом птицы.
Курные избы — чёрные избы с печками без дымовой трубы.
Курпей — шкура молодого барашка, из которой шились казачьи папахи.
Кут — угол.
Кутёнок — щенок.
Кутец — мешкообразное окончание мотни невода.
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Кутний зуб — последний, коренной зуб.
Куттерить — распускать, расправлять.
Куфа — кувшин.
Кухоль — кружка.
Кучиться — неотступно просить.
Кушири — мелкие заросли.
Кшталный — стройный, хорошо сложёный.

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-ла-
бинской. общая длина от истоков 270 километров.

Лабагрейка — сенокосилка.
Лабаз — деревянное строение для хранения запасов, предметов быта, 

одежды и так далее.
Ладанное — сорт донского вина из особого «ладанного» винограда.
Ладога — северная русская крепость. ныне город Старая ладога.
Ладья — большая лодка, судно.
Лазаревый 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.
Лайца — сквернослов, ругатель.
Ламать — вытягивать из воды якорь или сеть с рыбой.
Ландрыга — мот, праздный гуляка.
Ланита — щека.
Лансон — среднеземноморское и черноморское одно-двухмачтовое па-

русно-гребное судно.
Лантух — толстое покрывало, вытканное из конопляных ниток. по размеру 

иногда лантуха достаточно для того, чтобы накрыть нагруженный воз.
Ласкирь — небольшая довольно широкая рыба, плотва.
Ласый — любящий вкусно поесть, чревоугодник.
Лахудра — женщина, неопрятная физически и духовно.
Лаять, лаяться — бранить, поносить, ругаться.
Лев — мелкая турецкая монета.
Левада — 1. огороженный участок пастбища, куда выпускают пастись 

лошадей. 2. лес по берегам мелких рек, участок для покоса трав.
Левок — название серебряной монеты с изображением льва. (как прави-

ло, это относилось к голландским левенталерам и турецким пиастрам на 
руси в XVI–XVII веках.)

Легат — личный представитель папы римского.



61

Легковая станица — подобие казачьего посольства в Москве.
Ледащая — худая, плохая, слабая.
Лежень — 1. Дикая птица длиною в 20–25 сантиметров, красно-бурая 

с серыми и чёрными пятнами, иначе — лесной кулик, слонка или вальд-
шнеп. охота на лежня вечерней зарёй требует от охотника быстрой 
ориентации и меткого глаза. птицу бьют влёт ранней весной во время 
«тяги», когда она быстро пролетает над стрелком с характерным криком 
в полумраке сумерек. 2. лежачее бревно, брус.

Лелека — аист.
Лемех — одна из рабочих частей плуга для подрезания пласта земли.
Ленчик — деревянная основа казачье-горского седла.
Лепший — лучший.
Лестно — славно, приятно.
Лестовки — кожаные чётки раскольников.
Летка — сообщение, депеша, которую вёз «лизерт».
Летось — в этом году.
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 про-

изношении казаков слово «лиман» превратилось в «ильмень». так ста-
ли 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 су-
ществовали 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. распологались от чёрного до каспийского морей.

Линия Кавказская — весною 1777 года новороссийский, азовский и 
астраханский генерал-губернатор г. а. потёмкин представил императ-
рице 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, виноградарства, шелковод-
ства, а вместе с тем открыла бы «способ войти в тамошние горы и жи-
лище осетинское и со временем пользоваться их рудами и минералами». 
проект потемкина был утверждён императрицей 24 апреля 1777 года 
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и после этого сразу же стал приводиться в исполнение, путём переселе-
ния на азовско-Моздокскую линию хоперских и волгских казаков. было 
возведено десять укреплённых пунктов, «крепостцы» с турлучной ог-
радой, окружённой земляным валом и глубоким рвом. Между ними 
сооружена полоса редутов, батарей и наблюдательных постов — беке-
тов. при укреплениях размещались казачьи станицы и слободы, на-
селённые отставными солдатами кавказской армии. 

через 15 лет правый фланг линии перешёл под охрану запорожцев, 
переселившихся сюда и известных под именем «черноморцев». но ли-
ния от этого не сократилась, а по мере приближения к горам она всё 
больше растягивалась. поэтому её казачий состав непрерывно попол-
нялся новыми контингентами донских и днепровских казаков, полностью 
к этому времени покорённых, хотя и не весьма послушных.

В 1832 году из этих казачьих переселенцев, исключая черноморцев, 
было образовано особое кавказское линейное войско, со своим наказным 
атаманом, но подчинённое по-прежнему командиру отдельного кавказ-
ского корпуса. оно существовало 26 лет и руководствовалось положе-
нием, утверждённым в 1845 году. 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. 

Липка — долблёная лодка у запорожцев.
Липованы — так турки называли переселившихся к ним некрасовских 

казаков.
Лира донская — народный музыкальный инструмент. аналогичное на-

звание «рыле» или «гудок».
Лиска (лиса) — камышовая изгородь (изгородь из хвороста).
Лисковые орехи — фундук.
Лисняк — слюда.
Литовские татары — потомки татар, поступивших на службу к великим 

литовским князьям в XV–XVI веках.
Лифляндцы — так назывались жители (преимущественно латыши и эс-

тонцы) лифляндии, которая располагалась на территории современной 
Северной латвии и Южной Эстонии.

Лихо — зло, бедствие.
Личить — быть к лицу, подходить.
Личман — помощник пастуха-чабана, ведущий счёт овцам.
Личность — лицо, физиономия.
Лобанчик — золотая монета с изображением головы.
Лободянка — жидкая юшка, навар.
Ловкий день — подходящий, удобный день.
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Лов-тавро — тавро конезавода кабардинской породы лошадей «лова». 
Эти лошади считались в XIX веке одними из лучших на кавказе.

Лодка-коломенка — речная лодка.
Лодырь — лентяй.
Ложница — спальня.
Ломовой — тяжёлый.
Лонис — в прошлом году.
Лончак — жеребёнок второго года жизни.
Лопазик — место для засады на деревьях или столбах на охоте.
Лопнуть — у казаков означает выстрелить.
Лопушатник — 1. Зелёный мох на соломенных крышах. 2. Заросли ло-

пуха в речной пойме.
Лось — созвездие большой Медведицы, полярная звезда.
Лотоха, лотошный — суетной, беспокойный человек.
Лохуны — отребья, лохмотья.
Лошадь — конь нестроевой возрастом свыше трёх лет, мерин.
Лощина — овраг, ложбина.
Лубянка — повозка, обтянутая лубом.
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.
Лучшие люди — так на руси в XVI веке именовался слой богатых 

горожан.
Лыва — топкое место в лесу или большая лужа.
Лылы — истощённая неплодородная земля.
Лытка — нижняя часть ноги с суставом.
Льгота — у казаков особый вид мобилизационной готовности рядовых и 

офицеров. отслужив действительную службу, рядовой казак отпускал-
ся 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 ста-
ничников, особенно в связи с содержанием коня, не применявшегося на 
хозяйственных работах. 

казачьи офицеры выходили на льготу после трех-четырех лет служ-
бы в первом очередном полку. В течение трех лет пребывания на льготе 
они жили в обстановке неопределенности и необеспеченности. льготное 
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жалованье в этом период из войсковых средств было сокращено до 
минимума и его едва хватало на жизнь.

Сельским хозяйством заняться было невозможно, потому что через 
три года надо было снова идти в полк. В связи с этим сложно было 
устроиться и на временную гражданскую или частную должность. по-
этому офицеры практически не приносили доход и пользовались помо-
щью семьи. льгота воспринималась ими как нежелательная необходи-
мость. В русской регулярной армии она не практиковалась.

Любо — возглас одобрения у казаков.
Любодейка — сестра милосердия.
Людство — люди, народ, миряне.
Люлька — трубка для курения у запорожских казаков.
Люшня — шест с развилкой сверху и железной петлей внизу. при помо-

щи люшни борта арбы крепились к осям.
Ляда — дверца на чердак.
Лядский — польский.
Ляхи — пренебрежительное название поляков у казаков.

м аара — мор, мер, умер — имеют один и тот же корень. у донских 
 казаков есть браное 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 «бал-
та», 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. д.).
Магомет — восточный пророк и основатель магометанской религии.
Магометане — мусульмане, последователи учения Магомета.
Маджара (мажара) — в крыму южной россии — большая телега, воз 

с решётчатыми бортами, запрягавшийся верблюдами или волами.
Маджарки — кладбище.
Маестат — величие, державность.
Мазка — кровь («утри мазку»).
Мазница — ведро для дёгтя.
Майдан — у казаков широкая площадь перед станичным атаманским 

правлением. на майдане также располагались храм и рынок.
Майкоп — по-татарски «много масла». иносказательно «как коту мас-

леница». ближайшее к ханскому становищу место на кавказе, где та-
тары вели разгульную жизнь. В настоящее время это столица адыгеи.

Майма — торговое судно.
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Майна — большая прорубь во льду, полынья.
Майнуть — исчезнуть, податься куда-либо.
Майран (майрон) — дикий чеснок.
Майстор — одно из названий палача во времена богдана Хмельницко-

го.
Макитра (мокитра) — глиняная посуда, особой формы горшок.
Максима — старая большая английская пинта. Соответствует 0,55 лит-

ра.
Малодобрый — одно из названий палача на украине XVII века.
Малолетка — молодой казак допризывного возраста, не начавший дейст-

вительной службы.
Малохольный — взбалмошный, недалёкий, вздорный.
Мамона — богатство, земные блага.
Мамука — ласковое обращение к матери у терских казаков. Мамочка.
Мар — холм, курган, возвышенность.
Мариинская женская пустынь — учреждённое на кубани атаманом 

черноморского казачьего войск генералом г. а. рашпилем женское 
учебное заведение. 

Маристый — холмистый (маристая степь).
Масть конская — окраска волос на теле лошади. различаются окраска 

туловища (корпуса), головы, ног, чёлки, гривы, хвоста, щёток (волос 
над копытами).

Масть конская связана с породой, возрастом и другими индивиду-
альными признаками: например, жеребята часто рождаются не той мас-
ти, которую приобретают позднее.

к старости волосы светлеют или появляются пятна чёрного, корич-
невого и рыжего цвета, так называемая «гречка». основными счита-
ются 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 — гне-
дая. Это когда цвет волос туловища красный (коричневый). чёлка, 
грива, хвост и нижние части ног до запястья и скакательный сус-
тав — чёрные. оттенками здесь могут быть: светло-гнедой; тёмно-
гнедой; золотисто-гнедой в яблоках. четвёртая — серая. Это смесь 
белых волос с волосами другой окраски. оттенками здесь могут быть: 
светло-серый; тёмно-серый; серый в яблоках; серый в гречку (малень-
кие чёрные, коричневые, рыжие пятна).

Все остальные расцветки волос у лошадей являются производными 
от основных и называются «отмастками». Слово масть здесь доста-
точно условно. отмастки бывают следующие. буланая — когда цвет 
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волос туловища жёлтый, иногда с красноватым оттенком. чёлка, гри-
ва, хвост и щётки чёрные, а по хребту до хвоста чёрный ремень. от-
тенки здесь могут быть: светло-буланая; тёмно-буланая; буланая в 
яблоках. Соловая — когда цвет волос туловища и конечностей жёлто-
золотистый. чёлка, грива и хвост в этом случае белого цвета. Савра-
сая — когда цвет волос туловища красновато-жёлтый, блеклый. чёл-
ка, грива и хвост чёрно-бурые, а вдоль спины и крупа чёрный ремень. 
чалая — 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. от-
сюда и рыже-чалая, вороно-чалая, гнедо-чалая лошадиные окраски. 
чубарая — 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 ин-
тенсивности, то говорят о «форелевом» отмастке. он подразделяется 
на следующие виды. игреневый, когда окраска туловища от коричне-
вой (гнедой) до шоколадной, грива и хвост — белые или дымчатые. 
Этот окрас часто бывает в «яблоках». Мышастый, когда окраска туло-
вища тёмно-серая или пепельная, а грива, хвост и «ремень» по спине — 
чёрные. каурый, когда окраска туловища, гривы, хвоста — чёрная. 
при этом есть 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.

Матаня — возлюбленный, ухажёр; любовница.
Матежины — пятна.
Матица — основная балка, поддерживающая потолочный настил в дере-

вянной избе.
Матка — компас.
Матюкать — грубо ругаться.
Махан — мясо, мясное блюдо.
Махлай — вислоухий (у украинских казаков).
Махотка — низкий кувшин для кислого молока на Дону.
Машонка — кошель, сума для денег.
Маштак — небольшой крепкий конь. на урале заурядная рабочая лошадь, 

не отличавшаяся хорошим качеством, мерин.
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 
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оборотной стороне гравировались имя и фамилия атамана и годы его 
правления. после исполнения срока атаманства медаль 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.
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 вы-

ходит.
Мелководная кухта — заливчик.
Мерёжа — сеть или её отрезок без тетивы.
Мехкари — чеченские женщины особой категории, посвящённые богу 

войны, грома и молнии Сиели. они носили мужскую одежду, пользо-
вались оружием, ездили верхом на лошади. С обычными мужчинами 
они не общались. Само название означало «девственницы».

Миндер — топчан у татар.
Мирошник — мельник.
Миус — название реки, что в переводе означает «Молочная вода».
Михайлик — маленький деревянный ковшик для питья водки.
Мнить — думать.
Моакит — служитель мечети, ведающий часами.
Мовничать — мыться.
Мокреть — дождливая, сырая погода.
Молодык — молодой казак, проходивший первую ступень обучения у 

опытного казака-сечевика. Джура.
Молокане — русская христианская секта, возникшая в XVIII веке и 

отрицавшая весь церемониал официальной церкви, обряды, иконы, 
храмы.

Моноксила — казачья лодка-однодеревка.
Мотчанье — медлительность.
Музга — степное озерцо, болотце на Дону.
Музур — моряк.
Мулла — у мусульман священнослужитель низшей степени. избирается 

общиной.
Мунгальцы — монголы.
Мундштук — является «строгим» видом снаряжения и предназначен для 

грамотного «постава» головы и шеи лошади. применяется для сверх-
тонкого управления и выездки лошади.
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Муравленковский казачий округ (МКО) — общественная организация 
общероссийского Союза казаков, Сибирского казачьего войска, тюмен-
ского линейного казачьего войска, обско-полярной казачьей линии. 
округ образован в 2000 году. руководящие органы расположены в 
городе Муравленко Ямало-ненецкого автономного округа. первый 
атаман В. и. баландин.

Муравый — глазированный.
Мутила — сплетник.
Мутовка — сплетница.
Мухортый — 1. человек слабый, тощий, хилый, малорослый. 2. о лоша-

ди: гнедой с жёлтыми подпалинами.
Мушир — высшее турецкое воинское звание командира армейского кор-

пуса. В русской армии соответствовало званию генерал-фельдмаршала.
Муэдзин — служитель при мечети, выбирается имамом или муллой.
Мыто — пошлина за провоз товара.
Мюрид — правоверный мусульманин из среды последователей учения 

превратного шариата. Мюрид не курит, не нюхает табаку, не пьет спирт-
ного и презирает всех, в том числе и мусульман, которые имеют сноше-
ния с христианами.

н а борзе — поспешно.
На коня — в конце, в завершение.
Набат — сигнал тревоги. обычно подавался церковным колоколом.
Набатать — настойчиво стучать в двери или окна.
Наболонь — зря, напрасно.
Наброд — сброд.
Навес — у лошади общее название гривы, чёлки и хвоста.
Навздыбы — на дыбы («кони навздыбы, а шашку наголо»).
Навод — оговор, клевета.
Навпереймы — наперерез.
Навстрыкать — навтыкать.
Нагайбаки — православные татары — казаки в оренбургском войске.
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. нагай-
ка дарилась 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 пересту-
пал, это означало, что покорность ему не угодна и обида или грех про-
винившегося не прощён.

На государственном коште — за счёт государя, казны.
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Нагульный — вольно пасущийся скот.
Надрючить — поспешно надеть, набросить.
Надхождение стени — наступление боли (стенаний).
Надымский казачий округ (НКО) — региональная общественная ор-

ганизация, добровольное и независимое объединение казачьих станиц, 
обществ, землячеств на основе общих интересов для реализации устав-
ных целей. Входит в состав обско-полярной казачьей линии, тю-
менского линейного казачьего войска, Сибирского казачьего войска 
общероссийского Союза казаков. Местоположение руководящих ор-
ганов в городе надыме Ямало-ненецкого автономного округа. надым-
ский казачий округ образован 2 апреля 1992 года. первый атаман 
С. н. кришталь.

Надысь — на днях.
Наёмка — у яицких казаков возможность при наступлении очереди идти 

в наряд нанимать вместо себя других казаков.
Назём — навоз.
Назов, Назова (Носовой городок) — встречающееся в русских 

летописях XVI века название поселения на берегу реки полуй, при-
тока оби. предположительно на месте современного города Сале-
харда.

Назовский казачий округ (НКО) — региональная общественная орга-
низация общероссийского Союза казаков, входящая в состав Сибирского 
казачьего войска, тюменского линейного казачьего войска, обско-по-
лярной казачьей линии. нко является добровольным и независимым 
объединением казачьих станиц на основе общности интересов для реа-
лизации уставных целей. Местонахождение руководящих органов 
нко — в городе Салехарде Ямало-ненецкого автономного округа. 
первый официальный сход казаков города Салехарда состоялся 23 мая 
1992 года в зале заседания городского Совета народных депутатов. 
инициаторами были казаки обдорской казачьей общины, учреждённой 
14 января 1992 года. наказной атаман терешенков г. М.

первый устав назовского казачьего округа был принят 18 октября 
1992 года на большом круге, который проходил в конференц-зале Яма-
ло-ненецкого окружного производственного объединения «Ямалнефте-
газгеология». первый атаман нко В. В. корнев, затем п. п. бобрик 
и а. н. Старостин.

Найвяще — больше всего.
Найпаче — ещё больше; особенно; сверх к тому.
Наказ — предписание, инструкция, приказ.
Наказная память — инструкция в Сибирском казачьем войске XVII века.
Наказные атаманы — ранее заместители войсковых атаманов, в россии 

со времён петра первого назначались царской властью.
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Накресть — крестообразно; перекрёсток.
Налавочники — покрывала из холста на лавки.
Налыга — повод, верёвка, которую набрасывают на рога быка или ко-

ровы.
Налыгач — часть воловьей упряжки. род повода.
Намёт — конский аллюр, полевой галоп.
Намычка — кудель.
Наплыв — 1. неместные приезжие люди, иногородние, временно живу-

щие в данной местности. 2. половодье.
Напредки — впредь, в будущем.
Напротиву — соответственно.
Нардек — арбузный сок (мёд, сваренный из сока арбуза).
Нарочитый — определённый, назначенный, установленный; известный, 

знаменитый; знатный, именитый; достойный, почтенный; исключитель-
ный, выдающийся, замечательный, очень хороший, самый лучший; тор-
жественный, особо чтимый, значительный, изрядный, немалый.

Наряд — тревога.
Насады — большие лодки с прибитыми (насаженными) по бортам дос-

ками.
Население и казачьи территории по состоянию на 1916 год: 

1.  Войско донское (отличительный лампас — алый) — население 
1,5 миллиона человек, площадь проживания 12 миллионов десятин;

2.  Войско кубанское (лампасов не носили) — население 1,3 миллиона 
человек, площадь 6,8 миллиона десятин; 

3.  Войско оренбургское (отличительный лампас — синий) — население 
533 тысячи человек, площадь проживания 7,4 миллиона десятин;

4.  Войско уральское (отличительный лампас — малиновый) — население 
174 тысячи человек, площадь проживания 6,4 миллиона десятин;

5.  Войско забайкальское (отличительный лампас — жёлтый) — на-
селение 264 тысячи человек, площадь проживания 10 миллионов 
десятин; 

6.  Войско терское (лампасов не носили) — население 255 тысяч че-
ловек, площадь проживания 1,9 миллиона десятин; 

7.  Войско сибирское (отличительный лампас — алый) — население 
172 тысячи человек, площадь проживания 5 миллионов десятин; 

8.  Войско астраханское (отличительный лампас — жёлтый) — насе-
ление 40 тысяч человек, площадь проживания 808 тысяч десятин; 

9.  Войско семиреченское (отличительный лампас — малиновый) — 
население 45 тысяч человек, площадь проживания 681 тысяча де-
сятин; 

10.  Войско амурское (отличительный лампас — жёлтый) — население 
49 тысяч человек, площадь проживания 970 тысяч десятин; 
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11.  Войско уссурийское (отличительный лампас — жёлтый) — насе-
ление 34 тысячи человек, площадь проживания 617 тысяч десятин; 
енисейский полк (отличительный лампас — красный) — числен-
ность 20 тысяч человек; Якутский полк (отличительный лампас 
жёлтый) — численность 3 тысячи человек.

Насупоренный — нахмуренный.
Наторкать — натыкать.
Натрет — назойливый, навязчивый человек.
Наурская — название танца на кавказе.
Нахтарма — изнанка шкуры; мездра.
Начальные люди — руководители разного ранга (головы, ситники, ата-

маны и так далее), с помощью которых воеводы управляли подведомст-
венными гарнизонами.

Начас — на минутку.
Начепуриться — принарядиться, празднично одеться.
Неблыжно — истинно, верно.
Невеглас — невежество.
Невейка — невеяный хлеб.
Невестюк — бабник, юбочник, прелюбодей.
Невод — сеть для ловли рыбы.
Недоросль — мальчик 10–12-летнего возраста.
Некрасовцы — казаки, предки которых после булавинского бунта ушли 

на кубань под предводительством игната некрасы, а в середине XVIII 
века перебрались в турцию и на Дунай. Вернулись в россию в XX веке 
и в основном проживают в Ставропольском крае.

Нелюба, нелюбый — нелюбимая, нелюбимый, противный.
Немецкий — иноземный, иностранный.
Немцы — название у славян — русичей представителей народов, которые 

жили на Западе.
Неприродный казак — не коренной казак, принятый в казаки сравни-

тельно недавно.
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.
Нехай — пусть.
Нечоса — прозвище потёмкина у казаков.
Нивари — земледельцы.
Низ — земли поднепровья ниже порогов, которые находились под кон-

тролем запорожских (низовых) казаков.
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Низама — турецкая регулярная пехота.
Низовой городок (Носовой городок) — одно из названий в XVI веке 

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 веке называли самоедов (ненцев), ко-
чевавших между обской и енисейской губой. 

Новина — первые ягоды, грибы, овощи, урожай ржи, хлеб.
Нормальный надел — казачий надел земли в 30 десятин «удобной» 

земли.
Нарочитые вести — специально добываемые, доставляемые известия, 

сведения.
Невместительно — тесно.
Недоверка — малая вера, нетвердая вера, скептицизм.
Нежели — не то что; в большей степени чем.
Некакой — некий.
Неколикий — некоторый, какой-то.
Нерассудный — неразумный, безрассудный; действующий необдуманно, 

опрометчиво; не делающий различия, безразличный; неразличимый, 
неделимый; нерассуждающий; без рассуждения.

Ниже — также не; даже не; и не; нежели.
Нос — мыс.
Ночвы — широкие лотки для валяния теста и для укладки булочных из-

делий.
Нощнина — ночное (выпас лошадей).
Нужник — надворный туалет.
Няня — у казаков в прямом смысле так называли старшую сестру, а в 

переносном это слово означало — друг.

о бапол — окружить, обойти.
Обвод — обходной, кружной путь.
Обдорская казачья община — первая казачья организация, созданная 

приказом № 6 наказного атамана тюменского казачьего округа войс-
ковым старшиной и. а. лохмановым 14 января 1992 года в Ямало-
ненецком автономном округе. решением коллегии Совета народных 
депутатов Ямало-ненецкого автономного округа от 14 сентября 1992 года 
№ 36 администрации автономного округа (республики) было поручено 
определить порядок регистрации обдорской казачьей общины и пре-
дусмотреть финансирование работы по проведению большого казачье-
го круга.
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Обдорский городок — поселение, образованное в 1595 году (точная дата 
не определена, так как существуют и более ранние упоминания, но в 
настоящее время принято считать указанный год датой основания) на 
месте остяцкого городка, носившего у русских название носового (ни-
зового) городка, на берегу реки полуй в шести верстах от её впадения 
в реку обь. В летописях того времени встречаются названия этого по-
селения как назов, назова.

Обельма — множество.
Обечи — на обочине.
Обичи — встречающееся в настоящее время наименование людей, неза-

висимо от национальности, живущих по берегам реки оби.
Область войска Донского — административно-территориальная едини-

ца в россии, принадлежавшая Донскому казачьему войску, границы 
которой были определены жалованной грамотой в 1792 году.

Облог — несколько лет непаханное поле.
Обмёт — сеть для ловли соболя, горностая и куницы в Сибири.
Обмишениться — ошибиться.
Обобрённый — обритый.
Оболюкаться — одеваться.
Оброк — плата за аренду казённых угодий или торгово-промысловый 

сбор с посадских людей.
Оброть — недоуздок, узда без удил и с одним поводом.
Обрусеть — стать по языку и обычаям русским.
Обская Полярная казачья линия (ОПКЛ) — обская полярная казачья 

линия учреждена 17 октября 1992 года на большом круге представите-
лей семи казачьих округов Ямало-ненецкого автономного округа. боль-
шой круг состоялся в конференц-зале Ямало-ненецкого окружного 
производственного обьединения «Ямалнефтегазгеология». С 1994 года 
получила официальное название обско-полярной казачьей линии. 
объединяет назовский (г. Салехард), тазовский (Северный), Ямаль-
ский, тарко-Салинский, надымский, новоуренгойский, ноябрьский, 
губкинский, Муравленковский казачьи округа, а также казачью общи-
ну посёлка Старый уренгой. опкл входит в тюменское линейное 
казачье войско Сибирского казачьего войска «Союза казаков», имеет 
устав, флаг, эмблему. 

руководит деятельностью опкл большой казачий круг (созывае-
мый 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 — г. С. Зайцев (посёлок Яр-Сале), 
товарищ атамана (первый заместитель) В. и. Степанченко (город Са-
лехард), с 14 октября 2008 года атаман.
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Целью и задачами деятельности опкл являются восстановление и 
сохранение казачества как исторически сложившейся культурно-этни-
ческой общности, возрождение культурных традиций, основанных на 
приобщении к духовным ценностям православной церкви, любви к ближ-
ним, семье, труду, родной земле, почитанию стариков, родителей, а так-
же восстановление традиционных казачьих форм землепользования.

основой деятельности опкл является веротерпимость и уважение 
к национальным традициям всех народов Ямало-ненецкого автоном-
ного округа. казаки опкл участвовали в реконструкции историче-
ского центра города Салехарда, в создании никольской башни обдор-
ского острога, Владимирской часовни, в восстановлении собора Святых 
апостолов петра и павла, в основании храмов в надыме, новом урен-
гое, посёлках Ямбург, Яр-Сале, часовни в посёлке новый порт, в уста-
новке памятных знаков жертвам политических репрессий сталинской 
стройки № 501 в городе Салехарде, на станции обская, и посёлке но-
вый порт.

С их участием в школах создаются кадетские классы. казачьи празд-
ники: День возрождения казачества (30 июня), День покрова пресвя-
той богородицы и День азовского сидения (14 октября), День Сибир-
ского казачества (19 декабря — 6 декабря по старому стилю).

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) объеди-
нение 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 повин-
ностей, 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 дости-
жения тех или иных целей: экономических, научных, благотворительных, 
религиозных и других. первым в россии в 1765 году было открыто 
Вольное экономическое общество. Для открытия общества в первой 
половине XIX века требовалось Высочайшее повеление, которое испра-
шивали через комитет Министров.

Во второй половине XIX века утверждение уставов обществ было 
поручено отдельным министрам, а для некоторых обществ, распростра-
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нение которых признавалось желательным, это право в 1897 году было 
передано губернаторам. 

Существовало несколько типов обществ. были общества для разви-
тия хозяйственной и научной жизни и взаимопомощи: артели, поземель-
ные крестьянские товарищества, акционерные общества, общества вза-
имного вспомоществования, многочисленные сельскохозяйственные, 
русские технические, фотографические, электротехнические, распро-
странения художественно-промышленного образования, любителей ком-
мерческих знаний и другие.

развитию наук и искусств способствовали педагогические, литера-
турные, художественные, архитектурные, астрономические, геологиче-
ские, естествоиспытателей, исторические, математические, филологи-
ческие, медицинские и другие общества. Для развития духовной жизни 
и поднятия нравственности, содействия физическому развитию, охра-
нения народного здоровья и оказания помощи были императорское 
православное палестинское, библейское, хоругвеносцев, общества 
покровительства животным, попечения о семьях ссыльнокаторжных, об 
исправительных заведениях для малолетних, общество трезвости, спор-
тивные, спасания на водах, красного креста, пожарное, императорское 
человеколюбивое, дешевых квартир, попечения о детях, пособия нуж-
дающимся литераторам и ученым, поощрения женского труда, вспомо-
ществования студентам и другие. 

общества функционировали за счёт членских взносов, благотвори-
тельности 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, богат-
ством, образованием и уровнем культуры, связями в правительственных 
и административных кругах, образом жизни, особым воспитанием. 

Ввиду расплывчатости критериев понятие «общество» было неодно-
родным и включало «высший свет» из столичной, преимущественно 
петербургской знати и высшей бюрократии; более снисходительным к 
требованиям «света», более доступным было московское, а также про-
винциальное общество. Связь между этими весьма условными группа-
ми 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 
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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 года община приобрела роль юридиче-
ского лица, владельца крестьянских надельных земель.

Объярь — шёлковая травчатая ткань с золотой или серебряной струей.
Обыватель — войсковой обыватель, то есть уральский или оренбургский 

казак.
Обыдёнки — один день.
Овин — двухъярусная постройка для сушки снопов перед молотьбой.
Овый — иной, некий.
Огарновать — успешно закончить дело.
Оголовье — часть конской сбруи.
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, овладе-

вать; завладеть чем-либо; захватывать что-либо; окружать, обступать; со-
держать, заключать в себе; удерживать; замечать, обращать внимание.

Однодворцы — категория государственных крестьян; будучи обращён-
ными из казаков екатеринославского войска, они, чтобы остаться ка-
заками, предпочли добровольно переселиться на неспокойный кавказ 
конца XVII — начала XVIII веков.

Односум — однолеток и сослуживец по полку. обращение казаков и 
казачек друг к другу, знак общей судьбы.

Одонья — группы круглой клади хлеба в снопах, с обверешкой снопом.
Одправа — отпуск.
Одягнуть — одеть.
Ожина — так на кубани называется кустистая лесная ягода ежевика.
Ока — дядя, приятель, товарищ на Востоке.
Окка — турецкая мера веса (1282 грамма).
Окладной сбор — подать, определённая в установленном законом по-

рядке.
Оклунок — остаток чего-нибудь.
Око — татарская мера веса, равная трём фунтам.
Оковита — водка, горилка (от латинского слова «аква вита» — вода 

жизни).
Околичный — окрестный.
Окрест — вокруг, около.
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Окроме, окромя — в сторону, прочь; кроме, исключая; без.
Оксамит — бархат.
Оный, оная, оное — тот; другой; противоположный; потусторонний, 

загробный.
Опара — тесто в процессе брожения.
Опаска — опасение; иметь опаску — иметь опасение.
Опростать — очистить, избавиться.
Оренбургская пограничная линия — построенная под руководством 

н. и. неплюева, ставшего впоследствии первым губернатором орен-
бургской губернии, в 1742–1744 годах. на востоке она смыкалась с 
Сибирской линией, а на западе с Яицкой, образовав сплошную цепь 
казачьих пограничных укреплений.

Оренбургское казачье войско — образовано из городовых команд и 
полков в 1744 году в составе исетских городовых казаков, самарских, 
уфимских и переселенцев малороссийских казаков.

Ореховатое озеро — часть Малого карасуна.
Орстель — длинный шест, которым погоняют и сдерживают собак.
Орта — янычарский полк.
Орчак — седельный остов из кожи.
Оселедец — у казаков полунасмешливое название длинной пряди волос 

на макушке бритой головы. Это знак принадлежности к социальным 
верхам казачьего товарищества.

Осетит — поймает в сети.
Осил пенечный — пеньковая верёвка с петлёй на конце.
Ослопная свеча — очень большая свеча (ослоп — жердь, кол).
Ососок — молодой поросёнок.
Остров зубастых — так казаки называли аляску.
Острог — крепость, сделанная из деревянных, заострённых кверху остро-

жин (деревянных брёвен), вкопанных в землю вплотную друг к другу.
Остюки — щетинистые усики на злаковых.
Остяки — так раньше называли хантов, относящихся к финно-угорской 

народности.
Отара — стадо овец.
Отвериться — присягать, заверять в чём-нибудь.
Отитлован — отмечен знаком.
Откель, откелева, отколь — откуда, откуда-нибудь.
Отлек — поправка.
Отмет — часть конской гривы, перекинутой на противоположную сто-

рону.
Отметины — пятна белого цвета на голове у лошади (лоб, нос, ноздри) 

и её ногах. «Звёздочка» — округлое пятно на лбу. «проточина» — про-
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долговатое пятно на переносье. белые отметины на ногах называются 
по их месту расположения («носок», «чулок»).

Отписка — донесение.
Отпуск — паспорт (расчёт).
Отруб — надел земли.
Отрясовица — лихорадка.
Отсель, отселева — отсюда.
Отхлань — пропасть, пучина, бездна.
Отценачальник — старший в поколении.
От чувала — натуральная плата хозяину молотилки. из 25–27 чувалов 

(мешков) муки — один отдавался владельцу молотилки.
Охлюпкой — скакать на коне без седла.
Охочие казаки — казаки, которые на анадыре под руководством Семё-

на Дежнёва выполняли функции служилых людей.
Охрян — принявший мусульманство православный.
Очаков — турецкая крепость, взятая казаками в 1737 году.
Очи — глаза.

П ажить — луг, пастбище, пустошь.
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. 

Палас — самотканый половик.
Палисадник — небольшой огороженный цветник или сад перед домом.
Паляныця — булка хлеба.
Памороки — туман.
Пампушки — маленькие печёные булочки, как правило, посыпанные или 

натёртые чесноком.
Паки — назад, обратно, снова; как прежде, по-прежнему; прежде, в про-

шлом, затем; ещё, вдобавок; в свою очередь.
Паннония — территория современной Венгрии.
Панир — адыгейский сыр.
Паперсь — конский нагрудник, который крепится к седлу и не даёт ему 

скатываться назад.
Папоротка — второй сустав крыла у птицы.
Папушник — домашний пшеничный хлеб.
Пард (пардус) — барс.
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.
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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.
Пацюк — крыса.
Паче — больше, сильнее; более чем; предпочтительнее, лучше; особенно, 

в особенности; выше, превыше; кроме; помимо; вопреки, против.
Паша — подножный корм.
Пашковская — станица екатеринодарского отдела кубанского казачь-

его войска, расположена на правом берегу кубани. основана в 1794 го-
ду в числе первых куреней черноморского войска, переселённого ека-
териной II на кубань. В описании станицы 1821 года 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 
написаны и. репиным с казаков станицы. В пашковской на то время 
было два прихода, две приходские церкви (Введенская церковь — кир-
пичная, построенная в 1906–1909 годах, с приделом во имя иоанна 
крестителя. Вознесенская церковь — деревянная, с приделом во имя 
александра невского, построена в 1891 году) и одна домовая при 
прогимназии во имя святого Михаила Малеина, основана в 1909 году. 
на то время, по данным екатеринодарского статистического комите-
та, в станице проживало 16 283 души. В 1950 году в этой станице 
родился автор словника.

Певни (пивни) — петухи.
Пекшешь — подарок вещами.
Пенёк — прозвище у верхнедонских казаков.
Пение — крепкое хлебное вино.
Пенир — овечий сыр.
Пеня — жалоба, упрёк.
Первенствой — первейший.
Первые кубанские станицы — при переселении на кубань черномор-

ского казачьего войска в 1794 году 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, пласту-
новская, платнировская, Сергиевская, Старомышастовская, тимо-
шевская, поповическая, роговская, Старовеличковская, Стародже-
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релиевская, Старонижестеблиевская, каневская, крыловская, 
Стародеревянковская, Старощербиновская, екатериновская, калнибо-
лотская, кисляковская, кущёвская, незамаевская, темнолесская, Вы-
шестеблиевская, Стапотиторовская, таманская, ивановская, полтав-
ская, батуринская, березанская, брюховецкая, ирклиевская, 
переяславская, усть-лабинская, конеловская, Старолеушковская, Ста-
роминская, уманская, Шкуринская, прочноокопская. В дальнейшем 
число станиц и хуторов пополнялось за счёт образований новых посе-
лений.

Переволочься — переправить, перетащить свои суда и грузы через волок, 
перешеек между двумя озёрами, руслами рек.

Перевясла — соломенные жгуты для связывания снопов.
Перезниял — истлел.
Перелаз — брод.
Переметчик — изменник, перешедший на сторону врага; перебежчик.
Перемёт — длинный ремень, переброшенный через спину пристяжной и 

поддерживающий постромки, чтобы лошадь не могла их заступить.
Пересуды — судебная пошлина с проигравшего процесс.
Переяславская рада — общенародное решение в 1654 году о воссоеди-

нении украины с россией.
Перси — груди.
Пестун — воспитатель.
Петряй — прозвище казаков-дворян.
Печать (донская) — пожалована казакам царём петром I, с изображени-

ем казака, сидящего верхом на бочке (с порохом), в правой руке держа-
щего 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 приня-
ли за насмешку и прикладывали эту печать только в отписках в «приказы». 
на 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 стре-
лою». Эта печать характеризовала историческую жизнь и деятельность 
народа. С древних времён казачество было военным орденом, высшими 
добродетелями которого были храбрость и целомудрие. нарушение цело-
мудрия каралось смертью. из преданий казачество знало о своём проис-
хождении и сохраняло в памяти миф о своей целомудренной богине Диа-
не и о наказании нарушителя этой добродетели актеона. исхода из 
этого, символ подстреленного оленя на их печати обозначал: «казак, 
блюди целомудрие, иначе будешь наказан, как актеон».

Печать Пашковского куреня Кубанского казачьего войска — в конце 
XVIII века в центре печати изображался лавровый венец, обрамляющий 



Уральские казаки. 
Конец XIX века

Кубанские казаки в годы Первой мировой войны.  
В центре сидит Сергей Яковлевич Степанченко — прадед автора,  
атамана Обско-Полярной казачьей линии Союза казаков России.  
Станица Пашковская. Начало XX века



Станица Мартанская. Казаки уходят на войну. 1914 год

Нас много! Казаки зауралья



Союзу казаков России 10 лет, г. Москва. 2000 год

Первые казачьи кадеты СОШ № 4 после клятвенного обещания,  
с казаками, учителями, родителями и участниками казачьего хора, 
г. Салехард. 2001 год



Первый круг Муравленковского казачьего округа, г. Муравленко. 2001 год. 
В первом ряду в центре атаман В. И. Баландин

Большой круг Союза казаков России в Омске



Встреча Верховного атамана Союза казаков России А. Г. Мартынова и 
атамана Сибирского казачьего войска С. М. Толмачёва с делегацией казаков 
Обско-Полярной казачьей линии, г. Омск. 2003 год

Ямальские казаки в Омске. Фото на память с заместителем губернатора 
Омской области А. И. Казаником. 2003 год



С кадетами СОШ № 4, г. Салехард. 2004 год

На сцене казачий хор Обско-Полярной казачьей линии  
Союза казаков России, г. Салехард. 2006 год



Казачий хор Ямальского казачьего округа Союза казаков России 
после концерта для телепрограммы «завалинка», п. Яр-Сале. 2006 год

15 лет Назовскому 
казачьему округу,  
г. Салехард. 2007 год



Казачий ансамбль «Любо!» завоевал Гран-при на международном фестивале,  
г. Москва. 21–29 апреля 2008 года

Будущее казачества: кадеты Назовского казачьего округа, 
г. Салехард. 2008 год
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крест. над венком изображалась корона с крестом. по краю была над-
пись «печать пашковского куреня». Символ короны означал самосто-
ятельность, свободу в волеизъявлении.

Печать Черноморского казачьего войска — была пожалована в XVIII ве-
ке, с изображением стоящего запорожского казака, держащего в одной 
руке вымпел, а в другой ружье. по ободу надпись «печать коша вой-
ска верных казаков черноморских».

Печша — кирпич.
Пешками — пешком.
Пикули — мелко нарезанные маринованные овощи, приправа к блюдам.
Пиония — трава марьин корень.
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 году) — Ты — шайтан турэцькый, проклятого чорта брат 
и товарыщ, и самого люцыпэра сэкрэтар! Якый ты в чорта лы-
цар? 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, олэк-
сандрыйскый козолуп, Вэлыкого и Малого Эгыпта свынар, камэ-
нэцькый кат, подолянськый злодюга, самого гаспыда внук и всьё-
го 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.
Пихтерь — большая высокая корзина.
Плавко — легко.
Плавни — заболоченные, поросшие камышом поймы, расположенные 

главным образом в низовьях рек.
Планида — судьба, предначертание.
Плахта — кустарная украинская узорчатая ткань. отрез такой ткани 

заменял юбку.
Плис — бумажный бархат на льняной основе.
Пличка — деревянный черпак, совок.
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Плотки — половинки распластанных птичьих тушек.
Плюгавец — поганец.
Поваженный — привыкший, приученный.
Повет — уезд, часть области или губернии со своим управлением.
Поветь — крытое помещение для хранения хозяйственного инвентаря.
Поволовщина — одна из денежных повинностей, собиравшаяся с 

крестьян и казацких усадеб в середине XVII века польским королём 
на украине.

Повольный — добровольный.
Повытье — доля, надел, часть земли на душу. тягло, то есть надел, с 

которого брался оброк.
Погода — буря.
Погодь — подожди.
Погост — первоначально — место, куда съезжались для торговли гости 

(купцы). позднее — церковь с кладбищем вне поселения (села).
Пограничные укреплённые линии России в XVIII–XIX веках и годы 

их основания:
1. укреплённая линия псков-Смоленск-брянск — 1706–1708 годы.
2. Царицынская линия — 1718–1723 годы. 
3. украинская линия — 1731–1735 годы. 
4. новая Закамская линия — 1731–1736 годы. 
5.  екатеринбургская линия — 1736 год. 
6.  оренбургская линия — 1736–1739 годы. 
7.  Самарская линия — 1736–1742 годы. 
8.  Старая ишимская линия — 1737 год. 
9. уйская линия (Верхняя и нижняя) — 1739 год. 
10. иртышская линия — 1745–1750 годы. 
11. колывано-кузнецкая линия — 1747–1768 годы. 
12. тобольско-ишимская — 1752–1754 годы. 
13. Моздокская линия — 1763 год. 
14. Днепровская (новая украинская) линия — 1770 год. 
15. черноморская кордонная линия — 1792 год. 
16.  азово-Моздокская линия — 1777–1780 годы. 
17. кубанская линия — 1794 год. 
18. невоилецкая линия — 1810–1822 годы. 
19. Сунженская линия — 1817–1821 годы. 
20. Эмбинская линия — 1826 год. 
21. лезгинская линия — 1830 год. 
22. новая линия — 1835–1837 годы. 
23. акмолинско-кокчетавская линия — 1837 год. 
24.  черноморская береговая линия — 1837–1839 годы. 



��

25. лабинская линия — 1840 год. 
26.  новая Сибирская линия — 1847–1854 годы. 
27.  урупская линия — 1850 год. 
28. Сырдарьинская линия — 1853–1864 годы. 
29. белореченская линия — 1860 год. 
30. кокандская линия — 1864 год.

Погребушка — погреб.
Подарунок — подарок.
Подвалки — место под городским крепостным валом.
Подвиды диких лошадей — 1. Южнорусский, степной тарпан. 2. лесной 

тарпан. 3. Восточный тарпан, который получил название «лошадь прже-
вальского». (по классификации русского зоолога гиптена.)

Подводы — так на амуре называли лодки.
Поддружья — помощники, дружки на свадьбе.
Поджарка — яичница.
Подземка — низенькая печурка.
Подзорщик — тот, кто тайно наблюдает; соглядатай; разведчик.
Подкова — металлическая дугообразная пластина, прикрепляемая гвоз-

дями к копытам лошади и предохраняющая копыто от стирания. Стро-
евые (шипованые) подковы весят 230–250 грамм. Существует несколь-
ко десятков типов подков.

Подловка — чердак.
Подмога — денежный вклад, определяемый ежегодно войсковым прав-

лением на каждого казака взамен срочной службы, у уральских казаков. 
он выдавался поступавшим на службу по охоте — «охотникам».

Подошвенный — нижний.
Подпорожная — приток верхнего енисея, недалеко от больших по-

рогов.
Подпруга — широкий двойной ремень у верхового седла, охватывающий 

брюхо и бока коня и притягивающий седло либо седёлку снизу. под-
пруга туго затягивается и застегивается на брюхе пряжками. Слабая 
затяжка ведёт к соскальзыванию седла набок и падению всадника.

Подрукавный хлеб — второстепенный, из-под рукава мельницы.
Подсачивать — подрубать дерево, чтобы стекал сок, при этом дерево 

засыхало. 
Подскарбий — казначей.
Подслух — дозорный, разведчик.
Подсмотр — разведка.
Подсоседок — безземельный крестьянин, живущий в чужом доме.
Подстарок — человек старше 50 лет, ещё не старик.
Подчегарый — поджарый.
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Подшейник — 1. ремень в сбруе, идущий под шеей лошади. 2. Шарф, 
кашне.

Поезжанье — свадебный поезд на лошадях и конном транспорте.
Поелику — поскольку.
Пожалиться — пожаловаться кому-то или на что-то.
Пожалковать — посочувствовать горю, пожалеть.
Позов — заявление, жалоба в суд.
Позорище — зрелище на древнерусском.
Пойло — водопой, место для водопоя скота.
Показанщина — плата от винокуренного котла.
Покуль — пока.
Покулючки — детская игра в прятки.
Полавошник — посудная полка, прикреплённая к стене.
Полесовщик — лесник, наблюдавший не только за лесом, но и за ура-

лом.
Поливка — картофельная похлёбка.
Полинеец, полинейный — казак, живущий на линии.
Полица — полка для посуды.
Полова — мякина — отход при обработке и очистке зерна хлебных зла-

ков, зернобобовых культур и льна. употребляется на корм скоту.
Положение о новом Кавказском линейном войске — принято россий-

ским правительством в 1845 году. 
Положение о Черноморском казачьем войске — принято российским 

правительством в 1842 году.
Положение об общественном управлении станиц казачьих войск — 

принято российским правительством в 1891 году и распространялось на 
территории всех казачьих войск. 

Положение об Оренбургском казачьем войске — принято российским 
правительством в 1840 году.

Положение об управлении войском Донским — принято российским 
правительством в 1835 году. оно разделило управление войском на 
гражданское и военное. наказной атаман наделялся правами военного 
генерал-губернатора. 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.

Полонённики — пленные.
Полть — большой кусок чего-нибудь.
Полуденная сторона — юг.
Полушка — монета достоинством в одну четвёртую копейки.
Полчанин — однополчанин, сослуживец по полку.
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Поляницы — девки-богатырки, промышлявшие в полях разбоем. Сла-
вянские амазонки.

Помароковать — подумать.
Помарьяжить — поухаживать друг за другом, полюбезничать.
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 «вы-
пить».

Помочь — помощь при строительстве дома.
Помстилось — почудилось, показалось.
Помузюкать — тереть.
Помясы — «люди травного дела», знатоки лекарственных растений, на-

родные врачи и фармацевты.
Понеже — ибо, потому что, так как; а как; поскольку.
Понт — море.
Понтьское море — чёрное море. от латинского «понт» — море.
Понудить — велеть; убеждать, убедить; остановить, удержать.
Понужать — заставлять, побуждать. гнать лошадь.
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.

Поприще — мера длины на руси, равная полуторам верстам. но иногда 
её считали и больше.

Поречня (порешник) — выдра у терских казаков.
Портянина — холст, полотно.
Поруб — деревянный сруб, глубоко вкопанный в землю, куда сажали 

преступников. 
Поруха — вред, неприятность.
Порэпалось — потрескалось что-либо.
Посевка — лопатка для размешивания теста, сделанная из дерева.
Посем — после этого, после чего.
Посечь — порубить в бою; 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, огороженный жердями, в котором пасли 

молодняк: телят, жеребят.
Поспа — рассол из отвара отрубей для мочения яблок.
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Постать — поле, пашня, полоса, которую захватывает жнец, проходя с 
серпом.

Посыльщик — курьер, перевозчик царской срочной почты.
Потай — тайно, тайник.
Потапци — еда из печёного теста в виде пампушек с толчёным чесноком 

и подсолнечным маслом.
Потылыця — затылок. 
Потурнаки (потурначившиеся) — малороссы, принявшие ислам ради 

спасения своих жизней и служившие ранее туркам, но сумевшие обмануть 
их и бежать к запорожцам.

Похмелье — кроме известного понятия, второй день свадьбы.
Починок — выселок, небольшой новый посёлок, деревня. Характерное 

название в XVI веке.
Пошевни — мягкая обувь без каблуков, сшитая из невыделанной  

шкуры.
Поясовый камень — название уральского хребта, употреблявшееся в 

XVIII веке.
Пра — правда, верно, действительно, в самом деле (наречие).
Правила для состава и построения казачьих полков — фактически 

первый казачий строевой устав, изданный властью в 1838 году.
Прага — предместье Варшавы в XVIII веке.
Праздновать пятницу — пятница считается у мусульман днём отдыха и 

празднуется еженедельно. по пятницам совершаются большие общест-
венные полуденные богослужения. Это день традиционного посещения 
мечети.

Прародители — первая по родословной известная чета, от которой ведёт-
ся род.

Прасол — человек, скупающий мясо и рыбу для засола и продажи.
Пращур — родитель прапрадеда, прапрабабки.
Преторианцы — привилегированный охранный корпус у ивана гроз-

ного.
Прибегать — у казаков — приезжать верхом на коне.
Прибылая вода — полая вода, высокая вода, разлив.
Прибыток — выгода, польза.
Привести к «шерти» — привести к присяге население. так действовали 

«ермаковцы» при завоевании Сибири.
Приклеток (приклет) — прилавок с навесом у амбара для сбруи. крыль-

цо амбара.
Прилог — предание.
Приписные казаки — переселенцы, принятые в казачью общину. при 

этом только их дети становились «природными» казаками.
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Природный казак — казак, имеющий этнические корни.
Приструнок — короткая струна в бандуре, кобзе.
Пристяжные — боковые дополнительные лошади в троечной упряжке, 

обычно более молодые и резвые, нежели коренник, создававшие допол-
нительную тягу; закладывались в постромки.

Присуд — высшее право на что-либо, мнение, решение станичной об-
щины.

Притачивать — крепить, привязывать что-либо.
Пробой — металлическая дужка для навешивания замка.
Провесная рыба — солёная и вяленная на свежем воздухе рыба; иногда 

также копчёная, повисевшая в дыму.
Прогоныч — запор для оконных ставень в хате.
Продерзность — дерзость, наглость или буйство; кичливость, самонаде-

янность; отвага.
Прозябли — проросли, принялись.
Прозябь — умысел.
Прокинуться — очнуться.
Прокужаться — издеваться над кем-либо.
Промемория — доклад, памятная или объяснительная записка.
Прорань — протока между рукавами реки.
Пружок — силок для ловли фазанов.
Прузы — саранча.
Пряженные пирожки — жареные на масле.
Прялка — деревянное приспособление для ручного прядения.
Психадзе — фанатичная бездомная, необузданная горская молодёжь, 

лишённая лошадей в годы заселения кубани черноморскими казаками.
Псухо — общины у горцев-абадзехов на кавказе, которые были незави-

симы друг от друга, в том числе и от обществ (Хабль), в решении 
своих вопросов.

Псыж — преимущественно имеет значение «река большая».
Пугач — сыч.
Пуд — старая мера веса, равная 16,38 килограмма.
Пуздро — ларец, шкатулка.
Пултретя ста — двести пятьдесят.
Пуня — дворовый сарай для сена, мякины и тому подобного.
Пустоплесье — пустынный берег, плёс.
Пши — князь у адыгейцев.
Пядь — старинная русская мера длины, равная расстоянию между кон-

цами растянутых пальцев — большого и указательного. Составляла 
около 18 сантиметров.



��

р ада — представительный орган управления у восточных славян. Собрание.
Рада генеральная — совещание высших должностных лиц у украинских 

казаков.
Рада чёрная — собрание рядового казачества на украине.
Раенный парус — парус на рее, поперечном брусе на мачте, к которому 

крепится прямой парус.
Разботелый — тучный, дородный.
Разгонница — лапша, последнее блюдо на свадебном пиру («как подали 

на свадьбе разгонницу, так бери шапку и уходи»).
Разляпать — разболтать.
Разнос — огромный поднос с двумя боковыми ручками, который двое 

казаков носили вокруг стола на свадьбах и разливали вино.
Разъезд — конный отряд, разведка.
Раина — пирамидальный тополь.
Рака — род особой водки в Хивинском ханстве.
Раки по-кубански — для приготовления двадцати — тридцати раков 

берется полтора литра молока, пол-литра кефира, двести пятьдесят грам-
мов сметаны, стакан красного полусладкого вина, укроп, тмин, стручок 
горького перца, соль. после того, как раки покраснеют, прокипев двад-
цать — двадцать пять минут, влить полстакана водки, подержав немно-
го на огне. если раков готовят на костре, то в завершение следует зату-
шить в котелке горящую лучину. к столу подаются как отдельно раки, 
так и отвар.

Раки по-праздничному — готовились у донских казаков станицы ели-
заветинской. Для их приготовления необходимо влить в кастрюлю с 
водой полтора стакана свежей сметаны, половину стакана красного креп-
кого вина, положить ложку сливочного масла, немного соли, тмина и 
укропа. как только закипит, вложить двадцать — тридцать раков, 
закрыть крышкой и варить полчаса.

Рамазан (рамадан) — девятый месяц по мусульманскому лунному ка-
лендарю, в течение которого от восхода до захода солнца мусульманин 
должен поститься.

Раманея — сладкая настойка на заморском (французском) вине.
Ранние меха — меха, добытые осенью, когда ещё не выпал снег.
Расколотка — еда из сырой мороженой рыбы. подобие строганины.
Расперетница — болезнь от укола.
Распонахать — сильно разрезать.
Распрелся — рассорился.
Распространение лошади — в 1906 году в европе насчитывалось 40 мил-

лионов лошадей. из всех стран европы больше всего лошадей было в 
россии — 22 миллиона 96 тысяч. В азии — 11 миллионов, в афри-
ке — 1 миллион 250 тысяч, в америке — 25 миллионов и в австра-
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лии — 2 миллиона лошадей. количество лошадей в СССр в 1928 году 
было 36 миллионов 100 тысяч, а в 1990 году оно сократилось до 5 мил-
лионов 904 тысяч голов. В 1938 году в мире насчитывалось 100 мил-
лионов лошадей, а в 1978 году количество их сократилось до 66 мил-
лионов. Средняя продолжительность жизни у лошади 25 лет, редко до 
30. больше всех прожила лошадь по кличке Старый билл под городом 
кливлендом — 52 года. Это зафиксировано в истории англии. про-
жила она с 1760 по 1812 год. 

Растах — днёвка на походе во время казачьих экспедиций по киргизии.
Расшива — большая парусная барка, построенная (расшитая) из досок.
Рашки — деревянные развилины, вбитые в стену, на которые вешали 

сбрую.
Реестр — именной список.
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 че-
ловек, которые и стали называться реестровыми казаками. Эта часть 
казачьего населения Малой россии, записанная в реестр, была принята 
в 1514 году на постоянную милицейскую службу в речь посполитую 
под предводительством гетмана рожинского. реестровые казаки обя-
заны были защищать речь посполитую от татарских и запорожских 
набегов нереестровых вольных казаков. командовали ими назначенные 
польским королём его офицеры-дворяне. реестровые казаки освобож-
дались от всех польских государственных повинностей, владели землей 
и имели право вести торговлю, охотничий и рыбный промыслы.

Режёвка — крупноячеистая сеть.
Резальники — ножницы.
Резвый — жребий, очередь («кому резвый достался?»).
Репейка — резное деревянное украшение.
Реституция — восстановление.
Решетины — жерди, прошиваемые вдоль по стропилам.
Ржа — ржавчина.
Рига — помещение для сушки снопов.
Ристалище — в старину площадь для конных и прочих состязаний, а 

также само состязание.
Рогач — ухват.
Роговое очко — плата за выпас скота.
Розвальни — просторные сани.
Розвязь — заросль.
Рокош — от польского бунт, мятеж.
Роксаланы — племя, которое отошло от сарматов. В переводе это слово 

означает «блестящие», «сияющие аланы».
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Романовский — так до 1921 года назывался современный город кро-
поткин.

Росстань — перекрёсток двух или нескольких дорог, распутье, развил-
ка.

Рохманка (рахманка) — внутренности крупной рыбы после перетопления 
жира.

Рубец — желудок животных, использовавшийся для приготовления из 
него пищи.

Ругодив — нарва.
Руда — кровь.
Рудные дудки — шахты.
Рундук — большой ларь с крышкой.
Русины — так называют русские племена, живущие на Западной укра-

ине в карпатах. 
Русленки — корыто.
Русская вера — так в XVII веке на украине и в белоруссии называли 

православие.
Русский тёс — так русские во времена ермака называли дорогу между 

берёзовым и ляпиным городком по реке Вогулке. название связано с 
зарубинами (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 араб-
ских и русских летописях, начиная с X века.

Рухавка — движение.
Рухлять — домашняя утварь.
Ручник — небольшой молоток мастера кузнеца, ударом которого он ука-

зывает, куда должен бить молотобоец тяжёлым молотом, кувалдой или 
балдой.

Рушник — полотенце, как правило, вышитое.
Рыбий зуб — клыки моржей.
Рылей — донская казачья колесная лира. Старинный музыкальный струн-

ный инструмент (искажённое слово «лира»).
Рысак — порода упряжных лошадей, передвигающихся только рысью. 

В россии известны породы орловских и русских рысаков. С 1834 года 
систематически проводились рысистые бега рысаков, заложенных в 
лёгкие дрожки.

Рыстание, ристание — турнир. конное ристание — скачка в разных 
видах с оружием на коне, подхват вещей с земли, рубка лозы и т. п., 
состязание в ловкости.

Рябушка — каша из пшена и чечевицы, пёстрая по цвету (отсюда и на-
звание).
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Рядно — грубый холст из пеньковой пряжи.
Рядовичи — торговцы, то есть сидящие в торговых рядах.
Ряжи — срубы, укреплённые (набитые) землёй или камнями.
Рясно — ожерелье или подвески.

С  белужинкой — с придурью.
С махмары — с похмелья.
С прибылью — уметь колдовать («казак был с прибылью»).
Саблук — порода яблонь.
Сабляница — так называлась московская деньга, на которой был отче-

канен всадник с саблей. она была вытеснена серебряной новгородской 
деньгой — копейкой, на которой был отчеканен всадник с копьём.

Саврасая — конская масть разных оттенков, со светлыми волосами, раз-
бросанными по всему корпусу. лошадь может быть гнедо-саврасой, 
рыже-саврасой, 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 — козёл.
Садить овин — наполнять овин снопами для просушивания.
Саж — деревянный хлев на четырёх подставках для содержания свиней.
Сажень — русская мера длины, равная двум метрам тринадцати санти-

метрам. 
Сак — осторожный.
Сакал — борода.
Саквы — часть боевого походного вьюка — кавалерийские кожаные 

цилиндрические мешки для зерна, которые привязывались по обе сто-
роны передней луки к седлу.

Сакля — русское название жилища горцев кавказа — каменного, глино-
битного или саманного, с плоской крышей, разделённого на две комна-
ты. 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.

Саламата (Саламаха) — кушанье из заваренной на воде муки или крупы, 
как правило, гречневой.

Саман — крупный сырцовой кирпич из глины и соломы. использовался 
в строительстве.

Самоборец — одиночный противник, единоборец.
Самовидец — очевидец.
Самограй — самогон.
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Самоеды — так изначально называли ненцев.
Саморяне (самаритяне) — секта, отделившаяся от иудейской религии.
Санта — святая.
Сапера — соперница в любви.
Сапетка — корзина для сбора овощей.
Сапеты — плетеные кошели для хлеба.
Саратов — в переводе с тюркского языка — «желтая гора» (Сары-

тау).
Сарафанчик — женщина-казачка.
Сары — самоназвание части половцев.
Сары-Кермень — бывший турецкий город в крыму. В дальнейшем 

инкерман.
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.

Сбагрить — соврать.
Сбитень — горячий напиток из разведённого мёда и патоки. Сбитни были 

обычными и хмельными (с добавлением вина).
Сборня — место, где по праздникам собирался народ.
Сбруя — упряжь, применяемая для запряжки лошадей.
Свойственник, свояк — некровный родственник.
Связь — две комнаты, соединённые холодными сенями, одна из них кух-

ня, называемая «избою», а другая — «горница». типичный казачий дом 
на урале.

Сгон — первый выгон скота.
Север, одран, падер, карсыгай — прозвища, дававшиеся плохим лоша-

дям и таким же людям.
Северный казачий округ (СКО) — региональная общественная орга-

низация, объединяющая казаков, проживающих в тазовском и красно-
селькупском 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 район-
ного Совета народных депутатов от 30 января 1991 года. первый атаман 
Волков а. С.

Седёлка — часть конской упряжи. представляет собой подложенную 
войлоком деревожелезную конструкцию, подобную верховому седлу, но 
значительно меньшего размера, с железной дужкой со скобкой сверху, 
через скобку пропускается чересседельник. Седёлка притягивается к 
спине лошади подпругой. 
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Седло — принадлежность для верховой езды, сиденье для всадника. 
различаются кавказское, драгунское (оно же солдатское, строевое), 
офицерское (оно же варшавское, канадское) и казачье седло, отлича-
ющиеся 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.
Секач — дикий кабан, самец.
Семиградцы — население Семиградской земли или трансильвании, вос-

точной части румынии.
Семидал — самая тонкая пшеничная мука.
Семиреченское казачье войско — создано в 1867 году при образовании 

туркестанского военного округа из поселений 9-го и 10-го полковых 
округов Сибирского войска.

Семиречье — древнее название урочища между реками каратал и леп-
са, где действительно было семь рек: каратал, коксу, кызыл-агач, 
биен, аксу, Саркон и лепса.

Семь разбойников — одно из названий большой Медведицы на Востоке.
Сенник — сарай или огороженное место для хранения сена.
Сераскир — название турецкого главнокомандующего в XVIII веке.
Серизовая — вишнёвого цвета.
Серники — спички.
Серп — изогнутый нож, применяемый для жатвы.
Серчать — сердиться.
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 «равнение налево» 
или «направо» видел, кого в бою следует поберечь. 

Сеунщик — гонец.
Сечь — воинское образование у запорожских казаков. В истории отме-

чено три Сечи. первая — «Старая Сечь», располагалась на острове 
при впадении реки чертомлык в Днепр. изначально она была под покро-
вительством польши, но затем стала её злейшим врагом. 
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Вторая — «Сечь крымская», была образована на землях крымско-
го хана после переселения запорожцев петром I за измену гетмана 
Мазепы, принявшего сторону шведского короля карла XII, воевавше-
го против петра I. располагалась вторая Сечь на месте городка алешек. 
просуществовала эта Сечь незначительный период времени — всего 
двадцать три года.

третья — «новая Сечь», была образована на полуострове между 
Днепром и его притоком подпольною покаявшимися запорожцами,  
просившими вернуть их на родину. разрешила создание этой новой 
Сечи в 1734 году царица анна иоанновна.

В Сечь брали людей всех национальностей, но при выполнении сле-
дующих условий: быть вольным и неженатым человеком, говорить по-
русски, исповедовать православие, пройти своеобразное «обучение» в 
Сечи и, наконец, присягнуть на верность русскому царю. (когда было 
установлено последнее условие — не ясно, но оно могло появиться и до 
1653 года.) Среди сечевиков в основном были уроженцы Малороссии 
и Великороссии. но среди них встречались и поляки, болгары, волохи, 
татары, турки, евреи, немцы, французы и так далее. Все документы 
сечевиков XVI–XVII веков, дошедшие до нас, были написаны на рус-
ском языке того времени, то есть аналогично документам, написанным 
в Московской руси, хотя и с вкраплениями полонизмов.

Сибирка — соболь.
Сибирный — лютый, злой.
Сибирское казачье войско — образовано в 1760 году из разбросанных 

небольших отдельных команд городовых и пограничных казаков. как 
отмечал известный историк Сибирского казачьего войска г. и. ката-
наев: «как по начальному происхождению, так и по дальнейшей своей 
судьбе Сибирское казачье войско — это есть всецело продукт прави-
тельственного почина и разного рода(удачных и неудачных) админист-
ративных мероприятий и опытов правительства». Современное возрож-
дение Сибирского казачьего войска произошло в начале 90-х годов 
прошлого века. В настоящее время атаман Сибирского казачьего войска 
Союза казаков россии — С. М. толмачёв.

Сивый — седой.
Сиделец — казак, отбывавший наряд при станичном правлении, испол-

нявший поручения атамана и охранявший имущество и архив правле-
ния.

Сиденки — у оренбургских казаков общественные повинности для мало-
леток (молодых казаков), которые состояли из развоза почты, сопро-
вождения чиновников в их служебных поездках, различных команди-
ровок по делам станичного правления и других поручений.

Сикер — горилка.
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Синчик — так назывался первый лёд у яицких (уральских) казаков.
Сипа — презрительное название на Дону иногородних — не казаков.
Сиповка — музыкальный инструмент типа свирели, жалейки.
Скаженный — сумасшедший.
Сказка — рассказ.
Скакель — качель, делалась из крепкой доски, положенной в её средней 

части на довольно высокую подставку.
Сканец — тонко раскатанная испечённая в масле творожная лепешка.
Скарайный — немилостивый, угрожающий.
Скашевка — специальный ремень под животом лошади, схватывающий 

оба «путлища», на которых висят стремена. применялась для скашива-
ния всадника на бок лошади, для подхватывания предметов с земли при 
джигитовке.

Сквалыга — скупец, скряга.
Скиба (скипа) — куча, связка.
Скить — казачья приговорка у донских казаков, от слова «сказать».
Склизни — толстые брёвна, смазанные дёгтем для спуска на воду барки.
Скобарь — житель или уроженец псковской области.
Скрыня — большой дощатый ящик для зерна, фруктов, перевозки ово-

щей.
Скудель — глина, глиняный сосуд.
Скудельный сосуд — слабый, хрупкий.
Слега — толстая деревянная жердь.
Слободзея — селение. Место пребывания коша и войскового правитель-

ства — атамана, судьи и писаря черноморских казаков в конце 
XVIII века.

Служивые татары — мусульманская часть Сибирского линейного каза-
чьего войска, сформированного в 1808 году. Служилые татары (всад-
ники) входили в состав гарнизонов новых сибирских острогов. Служи-
ли они пожизненно, участвовали в военных походах, выполняли роль 
переводчиков (толмачей) и переговорщиков с восточными соплеменни-
ками. ещё в 1598 году в составе тысячи конников, разбивших кучума 
на оби, было триста служилых татар. С утверждением в 1822 году 
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, том-
ской городовых татарских казачьих команд. В 1853 году в тобольском 
конном казачьем полку служило 6247 мусульман, что составляло 33,6% 
от общего числа казаков. В этот же период мусульман в уральском 
казачьем войске служило 3407, в оренбургском — 5650, кавказском 
линейном — 1959 и Донском — 318 человек.

Слухъяный (слухляный) — послушный.
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Слушай! — возглас дозорного казака на кордоне.
Смага — пламя, огонь, жар.
Смалец — топлёное сало.
Смалечку — с детства.
Смирна — ароматическая смола.
Снедь — пища, еда, продукты. от этого слова происходит казачье «сне-

дать», то есть завтракать.
Снидать — есть, закусывать.
Совра — седёлко в виде ковра.
Современные награды казачества (Союз казаков России) — крест 

«За возрождение казачества» учреждён за заслуги в деле укрепле-
ния отечества через возрождение казачества. Знак представляет со-
бой крест, покрытый белой эмалью, наложенный на скрещенные мечи. 
В центре креста, в обрамлении лавровых ветвей надпись «За возрож-
дение качества». крест крепится на колодке, обтянутой лентой рос-
сийских 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 па-
мятный знак, символизирующий преемственность сибирским казачест-
вом 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 каза-
честву» выпущен по случаю празднования 410-летия Сибирского каза-
чьего 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». носит-
ся на правой стороне груди. 

Высшие награды казачества: орден «За веру, Волю и отечество» 
учреждён Союзом казаков за заслуги в деле государственного станов-
ления российского казачества. орден «За службу казачеству» учреж-
дён Союзом казаков за активное участие в возрождении казачества 
россии.

В Союзе казаков установлено 13 различных наград, утверждённых 
постановлением Совета атаманов Союза казаков россии от 19 февраля 
2006 года.

Согласник — сообщник, единомышленник.
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Соколева — турецкое купеческое судно, которое часто становилось до-
бычей запорожцев.

Солодкий — вкусный, смачный, сладкий.
Солонцевать — лакомиться солёным продуктом.
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 ёмкостью около двенадцати литров).
Сохатый — лось.
Сочиво — чечевица.
Союз казаков — добровольная и независимая общероссийская обществен-

ная организация казачьих войск, землячеств, отдельных казачьих отде-
лов, обществ и их объединений и союзов на основе общности интересов 
для реализации уставных целей. В Союз казаков вошли практически все 
исторические казачьи войска и, кроме того, более семидесяти казачьих 
землячеств, образованных в местах нетрадиционного проживания каза-
чества. Местоположение руководящих органов в городе Москве. Союз 
казаков образован 30 июня 1990 года. первым атаманом Союза казаков 
был избран а. г. Мартынов, который исполнял обязанности Верхов-
ного атамана до 2008 года. на седьмом большом круге Союза казаков 
в городе Ставрополе Верховным атаманом избран п. Ф. Задо-
рожный.

Союз сибирских, уральских и семиреченских казаков — международ-
ное объединение, объединяющее казачьи организации Сибирского, 
уральского казачьих войск и казачьи организации казахстана и кирги-
зии. Создан решением объединительного круга в г. илеке в ноябре 
2006 года, на котором был принят устав и сформировано управление 
Союзом. атаманом Союза был избран заместитель Верховного атама-
на полковник Союза казаков россии С. М. толмачёв. первым замести-
телем (товарищем атамана) стал полковник Союза казаков россии 
В. и. Степанченко.

Сояшник — подсолнечник.
Сполох — тревожный набат, вызов по тревоге, призыв к боевой готов-

ности.
Спомоществовать — помогать.
Споспешествовать — сопровождать.
Спотыкач — род крепкой алкогольной настойки.
Справа — дело.
Спрягаться — работа вместе двух-трёх хозяев. Спрягались и тогда, ког-

да богатый казак соглашался помочь в работе более бедному.
Срядная — нарядная.
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Сряды — наряды.
Ставец — невысокий посудный шкаф.
Ставило — гиря.
Ставни — деревянные запоры, дверцы для окон.
Ставщизна — арендная плата за ловлю рыбы.
Стайка — сарай для скота.
Стан — устройство, в которое на подпругах подтягивают для ковки но-

ровистых лошадей, которые не поддаются обычной ковке «с колен». 
Станица — крупное казачье поселение с административным управле-

нием атамана. До 1687 года казачье поселение называлось «городок», 
с 1704 года 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 ка-
зачьих районах. большая Советская энциклопедия (т. 24) трактова-
ла это так: «на руси в XI–XVII веках слово “станица” означало 
название военного лагеря, который обычно разбивался на возвышенном 
месте и укреплялся повозками». Вместе с тем в силу особого характера 
этой этнографической группы, как указано в сборнике «Этнография 
восточных славян», никогда не знавшей крепостного права и несшей 
службу по охране границ, станицы вначале имели военное значение, 
которое к началу XIX века уже утратили.

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 газете «полярный круг» (город Салехард). Впервые вышла 
в свет 6 марта 1993 года 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 от-
деляют одну лошадь от другой. размер станка должен быть не менее 
1,6 на 2,85 метра.

Старая сотня — казаки, подвижники ермака, оставшиеся в живых.
Старец — нищий.
Старновка — грубая солома.
Старожил — в Сибири, на Дальнем Востоке — крестьянин, издавна по-

селившийся в данной местности, укоренившийся, заведший хозяйство.
Старые казаки — родовые казаки Яицкого казачьего войска, прошедшие 

немало испытаний и воинских походов, из числа которых обычно и из-
бирались атаманы.
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Стёжка — тропинка.
Стельмах — тележный мастер.
Стог — плотно утоптанная большая укладка сена — круглая, заостряю-

щаяся кверху, миндалевидная в сечении. Метать, навивать стог, особен-
но завершить его так, чтобы не промочил дождь, было большим искус-
ством, доступным не каждому крестьянину.

Стогны — площади, улицы.
Стодола — на юго-западе россии — навес, сарай для повозок и скота.
Стожары — длинные жерди, вертикально воткнутые либо вкопанные в 

землю, вокруг которых для устойчивости мечется (навивается) стог, 
зарод, скирда сена, соломы, необмолоченного хлеба.

Стоян — стоячий улей для пчёл.
Стрелецкий жилец — конный стрелец. Эти стрельцы формировались из 

московских дворянских детей.
Стремя — часть седла верхового коня. представляет собой кованую же-

лезную дужку с проушиной, соединенную внизу более или менее широ-
кой пластиной; в проушину продевается путлище — двойной ремень с 
пряжкой для регулирования длины, крепящейся к полицам седла. про-
девая в стремя носок сапога, всадник садится в седло или сходит с него. 
Во время езды опирается на седло. Старинное выражение «стать в сед-
ло» означало сесть на коня, отправиться в поход.

Стренуть (встренуть) — встретить.
Строжок — пуглив, опаслив.
Струг — речное деревянное судно.
Стружок — кораблик.
Стрыбнуть — прыгнуть.
Стрючок горчицы — так на Дону называют красный горький перец.
Студёное (Холодное) море — во времена ивана грозного так назывались 

доступные русским северные моря, входившие в ледовитый океан.
Стюрн — большое парусное судно водоизмещением 200–400 тонн.
Стябай — проваливай, уходи.
Стябло — деревянный ковш, поднос.
Сувари — турецкие кавалеристы.
Суволока — стебли конопли, сорная трава, остающиеся в поле после 

уборки и сволакиваемые с поля бороной.
Суджук-Кале — так у турков назывался современный новороссийск, 

который был заложен на берегу Цемесской бухты после высадки 12 сен-
тября 1838 года десанта во главе с вице-адмиралом М. п. лазаревым 
и генерал-лейтенантом н. н. раевским. они и заложили город ново-
российск.

Суд чести — выборный общественный орган в Союзе казаков россии, 
призванный активно содействовать строгому исполнению казачьих тра-
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диций и обычаев, соблюдению казаками кодекса чести казака, выпол-
нению решений кругов и других распорядительных документов.

Сулея — сосуд, бутыль.
Сулла, сулка — судак, белая рыба. 
Супонь — ремень для стяжки хомута при запрягании лошади.
Сураз — ребёнок, рождённый вне брака.
Сурма — старинный казачий музыкальный инструмент, использовавший-

ся как боевая труба.
Суровец — квас, приготовленный из муки.
Сурожское море — название азовского моря в русских летописях 

XIV века.
Суслон — так называли способ просушки хлебных снопов, когда от деся-

ти до двадцати снопов ставили в два или четыре ряда и прижимали их 
сверху одним-двумя развёрнутыми в виде веера снопами.

Сухолапль-птица — чайка.
Сухомельщина — плата за помол на мельнице.
Сущик (сущ) — название донской рыбы, используемое донскими каза-

ками.
Схаменуться — опомниться, спохватиться.
Схизма — православие у католиков.
Схизматик — еретик, вероотступник у католиков.
Схилиться — склониться, нагнуться.
Схованки — укрытия.
Сховать, сховаться (поховать) — спрятать, спрятаться (схоронить, 

похоронить).
Сыра — река Сырдарья.
Сырно — стол.
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. Силь-

но выжатая сюзьма на Среднем Дону называется «партошным мо-
локом». разбавленная водой сюзьма дает вкусный освежающий на-
питок.

т аблак — тюльпан.
Тавлинец — житель гор (тау — гора).
Тавот — солидол.
Тавричане — так на Дону называли украинцев, потомков переселенцев 

из южных, соседних с крымом (таврией) мест, которые были пересе-
лены по указу екатерины II. 

Таган — 1. котёл. 2. железная подставка — обруч на ножках — для котла.
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Таилга — жертвоприношение.
Таймыр — приятель у татар.
Тайные уды — половые органы.
Такоже — также, равно.
Тала — мелко строганная рыба, строганина.
Талан — успех, удача.
Талант — судьба.
Таль — заложник.
Тамаша — у татар «тревога» (возглас).
Тамбов — в переводе с тюркского языка — разовое зимовье.
Тамга — родовой знак.
Тамыр — друг.
Танаис — река Дон в древности.
Тарантайка — лёгкая двухколесная повозка в одну лошадь.
Таранчук — обеденное блюдо на нижнем Дону. блюдо готовилось из об-

жаренных в кипящем масле кусочков баранины, тушённых в духовке 
с овощами с добавлением бараньего жира и горького перца. известно с 
XVIII века.

Тарань — вобла, белая рыба.
Тархан — земли на руси, освобождённые от уплаты податей или полу-

чившие податные льготы.
Таты — вероотступники. так крымские степные татары называли горных 

татар.
Тать — вор.
Тау — гора.
Тачанка — прочная четырехколёсная телега в два или четыре коня. Ши-

роко применялась в гражданскую войну.
Тебеневанье — у горцев: содержание скота в зимнюю пору на подножном 

корму; на урале — место пастьбы скота.
Теклина — высохшее русло ручья.
Телепаться — медленно идти, волочиться.
Темрюк — город в краснодарском крае. преобразован из станицы тем-

рюкской александром II в 1860 году в город-порт. предположительно 
название происходит от тюркского «пост», «таможня».

Тенгерины — духи в шаманизме, олицетворяющие природу, стихии и так 
далее.

Тенёты — шторы.
Теперяча (теперича) — сейчас.
Терки — городок на одном из рукавов реки терек. при иване грозном 

именовался тюмень.
Термалама — пёстрая шёлковая ткань.
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Тёрн — род сливы, очень колючий кустарник.
Терница — трепалка, трепало.
Терновый платок — чёрный платок, затканный красными розами, или 

красный, затканный чёрными розами.
Терское казачье войско — основано вольными казаками, поселившими-

ся на терско-Сунженских горных гребнях, от которых и получили имя 
«гребенских». Свое старшинство ведет с 1577 года.

Терско-семейское казачье войско — название «семейское», видимо, 
произошло оттого, что первоначально казакам, поселённым на аграха-
ни (рукав реки Сулак), отличавшейся сложными природными условия-
ми, отпускали из казны провиант не только на служилых казаков, но и 
на их семьи.

Тесля — плотник.
Тикать — убегать.
Типы лошадей — 1. упряжная. 2. Вьючная. 3. Верхово-упряжная. 4. Вер-

ховая. Верховые лошади подразделялись на лёгкий и тяжёлый типы. 
лучшие в мире верховые лошади обитали в персии.

Товарищи — у запорожских казаков так назывались полноправные вои-
ны, принятые в сечевое братство. 

Того для — поэтому, потому.
Ток — глиняная площадка посреди гумна для обмолота злаковых.
Токмач — увесистый пест либо деревянная ручная баба, которой трамбо-

вали землю.
Токмачить — бить, колотить кулаком.
Токмо — только, лишь бы.
Толкач — пест у ступки.
Толмач — переводчик.
Толоки (толока) — непаханое поле. Выгон, где пасётся скот.
Толокно — толчёная, немолотая мука, чаще из овса, которую едят заме-

шанной на воде.
Толча — что-либо толчёное, особенно сухари.
Тони — невод с рыбой. рыба с одного заброса невода. тоня — одна тяга 

невода.
Топило — затапливаемое место, куда стекает весенняя талая вода.
Торба — сума.
Торик — так у греков назывался нынешний геленджик.
Торока — ремни позади седла для увязки клади.
Точию — только, лишь, не более того.
Транда — брань, злословие.
Трензель — старорусское название этой детали конской упряжи — уди-

ла. наипростейшее металлическое приспособление для управления ло-
шадью с помощью воздействия на край челюсти и углы губ лошади.
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Трепач — шерстобит (работник, взбивающий шерсть для прядения, ва-
ляния).

Третьяк — трёхлетний медведь.
Трехстенный городок — основан русскими на рубеже XVI–XVII веков 

как пункт терских казаков. располагался у впадения реки терек в кас-
пийское море.

Тризна — погребальное пиршество. Воинский обряд у славянских племён. 
Само слово означает борьбу, состязание.

Трусик — кролик.
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.
Туес — берестяной коробок.
Тузлук — крепкий рассол.
Тула — в переводе с тюркского языка — колчан, набитый стрелами.
Тулай — группа, толпа.
Тулук — бурдюк.
Тулумбас — ударный инструмент, наподобие литавр. котёл, обтянутый 

кожей.
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, свисавшее сбоку у папахи
Туман — персидская золотая монета, равная русскому золотому полуим-

периалу.
Тумпур — большая сумка, вещевой мешок.
Турбан (торбан, теорбан) — струнный музыкальный инструмент, похож 

на лютню, бандуру.
Турлук — высушеный камыш, из которого делали стены сакли как горцы, 

так и казаки на кубани, обмазывая затем эти стены глиной.
Тын — изгородь из жердей.
Тырла — так на Дону называли бурые пятна земли, вытоптанные скоти-

ной у реки.
Тюменский Союз казаков — общественная казачья организация, которая 

была образована в 1992 году в городе тюмени. Возглавил Союз атаман 
Хмелёв г. и. (ныне покойный). казачья общественная организация, 
предшествовавшая тюменскому линейному казачьему войску. 

Тюменское линейное казачье войско (ТЛКВ) — межрегиональная 
общественная организация Сибирского казачьего войска Союза казаков 
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россии, объединяющая на добровольных началах три отдела: тюменскую 
казачью линию, обско-полярную казачью линию, обь-иртышский 
отдел. Местоположение руководящих органов в городе тюмени. тлкВ 
образовано в 1993 году. С 1995 года атаман тлкВ — Ю. а. ромель, 
товарищ атамана — В. и. Степанченко.

Тютюн — табак, обычно низкого качества.
Тягло — налог в пользу государства.
Тяж — ремень или верёвка от переднего конца оглобли до передней оси.

у вал — скат, крутой склон.
Увеец — дерево или куст, под которым прохлада и ветерок («В избе бу-

дете чай пить, либо во дворе, под увейцем?»).
Удалеть — удалиться.
Удатный — удалой. 
Узвар — компот из сухофруктов.
Узвоз — спуск.
Узюм — изюм.
Уклад — сталь.
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». тол-
ковый словарь русского языка Даля (1865), объясняя слово «украина», 
приводит примеры: «Сибирские города встарь назывались украйными. 
а город Соловецкой место украинное…».

Украинные городки — так называли окраинные города россии. украи-
нами тогда называли окраины государства. те же сибирские казаки в 
своих грамотах в Москву писали об амурской украине и тому подобное. 
термин «украина» для теперешней украины ввели поляки, которые на 
своих сеймах шляхту и казаков Малороссии презрительно называли — 
пришедшие с украины, то есть с окраины.

Укрюк (укрючный аркан) — жердь с верёвкой (петлёй, арканом) для 
поимки пасущихся коней.

Улус — татарское поселение. первоначально — владение членов ханско-
го рода. у уральских казаков — скопище, все вместе (бегут улусом).

Умет — степной хутор.
Уния — соединение, единение.
Унук — внук.
Уны — хижины у шапшугов (черкесов).
Упоминки — подарки, гостинцы.
Упруг — работа до отдыха.
Упряжь — сбруя, снаряжение для запряжки животных.
Упятить — украсть.
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Уральское казачье войско — казачье войско, переименованное в 1775 году 
из Яицкого, образованного в середине XVI века. Своё старшинство 
ведет с 1591 года.

Урекаться — ссориться, попрекать друг друга.
Уродзоный — человек, родившийся благородным. родовитый.
Усильно — упорно, настойчиво.
Усоветовать — посоветовать.
Уссурийское казачье войско — образовано в 1889 году из станиц амур-

ского войска, расположенных по реке уссури, и пополненное переселен-
цами-казаками старых войск — Донского, уральского, терского, ку-
банского и оренбургского.

Усто — искусный мастер-плавильщик железных руд на памире.
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 каза-
ков.

Ушкуйники — разбойники, плававшие по Волге на больших длинных 
многовесельных лодках «ушкуях».

Ф алалей — простак, растяпа.
Фарис — витязь, всадник. 
Феральный — трагический, гибельный.
Фигура — смоляная бочка из горючего материала, зажигалась на кордо-

не, когда приближался неприятель, с целью предупредить других.
Флейт — торговое двух-трёхмачтовое парусное судно, вооружённое для 

самообороны, имевшее от двух до двенадцати небольших пушек.
Фляга — плоская походная бутыль.
Фроловские ворота — так в старину в кремле назывались Спасские 

ворота.
Фуркат — тип турецкого гребного судна, вооружённого одним-двумя 

тяжёлыми орудиями, а также несколькими фальконетами на вертлю-
гах.

Фукать — браниться, покрикивать, фыркать.
Фунт — русская мера веса, равная 409,51 грамма.
Фура — телега, арба.
Фураж — корм для лошадей и других животных.
Фургон — телега для перевозки сена и снопов.
Фурта, фуртка (фиртка, форитка) — калитка.



106

Х абль — общества у горцев — абадзехов на кавказе, которые были 
 независимы.
Хаджиреты — бездомная, фанатично настроенная голь — часть горско-

го кавказского населения, воевавшего с черноморцами.
Халепа — зимняя непогодь, мокрый снег.
Хадыженск — в 1864 году по воле александра II в горах кавказа была 

образована станица Хадыженская. Статус города она получила в 
1949 году.

Хан — предводитель.
Ханако — сын хана.
Хануки — князья отличной от черкесской народности, приставшие к ней 

как князья-завоеватели.
Ханшин — китайская водка.
Харадж — налог — дань в османской империи с немусульманского 

населения.
Харчи — съестные припасы.
Харюз — на урале так называли рыбу хариус.
Хата — сельское жилище в южной россии, белоруссии, на украине. 

Хата — саманная, турлучная, глинобитная мазанка с вымазанным гли-
ной земляным полом, белёная, с камышовой или соломенной кровлей.

Хвалынское море — каспийское море.
Хиджа — мусульманское летоисчисление, которое берёт начало с 

622 года.
Хиренный — скверный, презренный.
Хирша — загривок.
Хист (хыст) — ловкость, сноровка.
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.
Хлупь — кончик крестца у птицы.
Хлын — обманщик, лентяй.
Хмара — туча.
Хмереча — чаща, очень густые заросли.
Хмыз — хворост, кустарник, мелкая поросль.
Ход — оси с колесами, низ экипажа без кузова.
Ходить на цырлах — прислуживать, выслуживаться перед кем-то (бук-

вально — «ходить на пальцах»).
Холодец — окрошка на урале.
Хомут — часть конской упряжи, надевающаяся на шею лошади. Состоит 

из двух подвижных скреплёных деревянных клещей в форме скобы, 
обшитых кожей и подбитых войлоком.
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Хортица — остров на Днепре у города Запорожье, входил в состав вла-
дения Запорожской Сечи и был её важнейшим опорным пунктом. 
но центральные укрепления Сечи и её старшина до конца XVI века 
находились на острове томаковка, что располагался к югу от Хортицы, 
а с 1593 по 1709 годы еще ниже по течению Днепра, у острова чер-
томлык (базавлук).

Хостёжь, холостяжь — молодые неженатые казаки.
Хохлы — селяне не казачьего рода на Дону — иногородние.
Хохол — длинная прядь волос на макушке у запорожских казаков. чуп-

рина, оселедец.
Храбровать — храбриться, похваляться своей храбростью, ловкостью на 

глазах у противника или друг перед другом.
Храпок — средняя и нижняя часть переносья у лошади.
Хрептюг — мешок, в который насыпали овёс и который подвязывался к 

приподнятым оглоблям для кормления лошадей.
Хрящ — крупный песок с самой мелкой галькой.
Худоба — домашний рогатый скот.
Худог — искусен. отсюда «художество».
Худук — колодец.
Хурда — рвань, хлам.
Хурджины — двойные ковровые сумы.
Хустына — платок.
Хутор — в казачьих областях, особенно на Дону, кубани и украине вы-

селки, административно подчинённые станице. поселения независимо 
от числа дворов, возникавшие в ходе освоения новых земель с само-
управлением проживавших в них.

Хуч бы — хотя бы.

Ц абан — плуг. на кавказе и урале — мера счёта рабочих быков (один
 цабан — 4–5 быков).
Цап — козёл.
Царьград — старинное название константинополя. ныне это город Стам-

бул.
Целик — целина.
Целковый — один рубль, первоначально рублёвая серебряная монета.
Целовальник — выборные должностные лица, сборщики казённых до-

ходов. их название произошло от того, что они клялись добросовестно 
исполнять свои обязанности целованием креста.

Цеп — простейшее ручное сельскохозяйственное орудие для обмолота 
зерна. Состоит из длинной (до двух метров) ручки и короткого (до 
восьмидесяти сантиметров) деревянного била, скреплённого с ручкой 
сыромятным ремнем.
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Цепь — тянущийся ряд, гряда гор, вершин, холмов и так далее.
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 дела-
ются не менее двух метров длиной и толщиной около шести санти-
метров.

Цоп — то же, что и цеп.
Цуг — гуськом друг за другом.
Цурки — игра в «цурки» (городки). В эту игру играли дети в кубанских 

станицах.
Цуцик — собака любой породы, щенок.
Цыбастая — тонконогая.
Цыбар, цыбарка — ведро.
Цырлы — пальцы.

Ч абак — лещ, белая рыба.
Чабар — гонец, посыльный; известие.
Чаврела — чахла, сохла.
Чаемый — ожидаемый, предполагаемый, вероятный.
Чайка — лёгкая лодка у казаков.
Чакан — сочное травянистое болотное растение. Старыми стеблями ча-

кана казаки крыли сараи.
Чакуша — пастуший костыль.
Чакушка (чекуша) — шкворень, притыка.
Чамбул — отряд конницы для набега. разъезд в степи.
Чапига — деревянный остов плуга.
Чапиги — поручни у плуга.
Чапля (чапельник) — сковородник.
Чапра донская — приправа к различным мясным блюдам из замарино-

ванных овощей — болгарского, горького перца, помидоров, чеснока с 
зеленью. 

Чапыга — украинское название созвездия орион.
Чать — может быть.
Чауш — сорт столового, рано созревающего винограда.
Чаушлар — надсмотрщик за поведением янычар; чтобы выделяться сре-

ди воинов, ездили они на крашеных конях.
Чашник — придворный виночерпий.
Чаятельно — желательно.
Чебрики — чебрец.
Чего для — зачем, с какой целью; зачем-то, зачем-нибудь.
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Челдон (чалдон) — человек с Дона. на урале — дурак.
Чеплашка — тюбетейка, детская шапочка.
Чепоруха — щеголиха.
Червлёный — тёмно-красный цвет.
Червонец — золотая монета. До революции — монеты достоинством пять 

и десять рублей.
Червонная Русь — галиция. Западная украина.
Череда — общественное стадо крупнорогатого скота.
Черемисы — марийцы.
Черенок — мерка соли.
Черепня — кувшин для хранения топлёного масла.
Черепушечка — глиняная тарелочка, рюмочка, стопочка.
Черкасы — так донские казаки называли запорожских казаков. В русских 

документах второй половины XVI — начала XVIII веков так называ-
лись 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 магоме-
танства. насаждение ислама у черкесского народа началось с 1717 года, 
после приказа турецкого султана Мурада IV, который приказал крым-
ским ханам Девлет-гирею и казы-гирею распространить ислам среди 
кавказских горцев. Это продолжалось 147 лет, практически до покоре-
ния Северного кавказа. В XVIII веке, во времена освоения кубани 
казаками, черкесы вели разбойный образ жизни, промышляли воров-
ством, воруя преимущественно скот. Воровство у них отождествлялось 
с понятиями об удали и геройстве. черкеса не вора не было.

Черни — берег каспийского моря, заливаемый водой («Стоял в чернях»).
Чернильница — знак писаря в казачьем войске. чернильница была мед-

ная с ушками и носилась привязанной к поясу. В XIX веке, когда пи-
сарей стали нанимать, чернильница утратила свою символичность. на 
смену этому знаку пришла книга.

Черноморское казачье войско — бывшее войско верных казаков, посе-
лившихся на землях между бугом и Днестром по берегам чёрного моря. 
30 июля 1792 года этому войску дана жалованная царская грамота на 
земли между кубанью и азовским морем, для несения пограничной 
службы от набегов закубанских народов.

Чёрные клобуки — среднеазиатские кочевники, осевшие в X–XI веках 
в приднестровье.

Чёрные люди — низы на руси.



110

Честно принять — почтительно, вежливо принять кого-либо или что-либо, 
отнестись с уважением к кому-либо.

Четверть — русская мера объема, равная 3,0748 литра.
Чига — название одного из верхнедонских племён, донских татар в XV–

XVI веках, которые впоследствии стали казаками.
Чигар — сухая ветка чинары или тута, обмазанная тестом кунжутного 

масла и раздавленных семян маслянистого касторового растения, обсы-
панная для прочности мукой. использовалась для освещения.

Чигарить — поднимать, подтягивать.
Чигирин — название украинского городка, которое произошло от татар-

ского определения «тропинка в снегу».
Чикалдыкнуть — выпить.
Чилига — степное кустарниковое растение вроде полыни, используется 

на топливо и для веников.
Чилижник — заросли чилиги.
Чинак — глубокая чашка (от одного до трёх литров ёмкостью).
Чинш — денежный оброк за старых родителей, который платили молодые 

реестровые казаки польскому королю за пользование землёй.
Чирики — лёгкая обувь из сыромятной кожи.
Чирок — маленькая птица из семейства утиных.
Чистокровная лошадь — лошадь английской верховой породы, выведен-

ной в англии путём скрещивания арабских лошадей с лошадьми местных 
пород.

Чистопородная лошадь — лошадь, выведенная человеком в культурных 
условиях «внутри» одной породы.

Чихирь — красное виноградное вино. изготовлялось казаками и горцами 
Северного кавказа. Ввозилось в русские губернии и большей частью 
шло на переработку.

Чичик — оспа.
Чубарая — конская масть со светло-серой окраской корпуса, по которому 

разбросаны тёмные пятна.
Чубук — 1. Виноградный черенок для посадки. 2. Длинный деревянный Виноградный черенок для посадки. 2. Длинный деревянныйВиноградный черенок для посадки. 2. Длинный деревянный 

мундштук, узкая трубочка, на которую насаживалась курительная труб-
ка. обычно чубук изготовлялся из вязкого, например, вишневого дере-
ва. В первой половине XIX века для домашнего курения использовали 
трубки с особенно длинными чубуками, так что вместительную трубку 
можно было ставить на пол между ног, не держа её постоянно в руках.

Чувал — мешок.
Чувал — пристенный очаг с нависающим дымоходом у народов Севера, 

поволжья, кавказа.
Чудь — название северо-западных народов Сибири.
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Чудь-пала — финское племя, жившее к северу от Волги, которое посте-
пенно ассимилировалось с русскими новосёлами.

Чужеложество — прелюбодеяние, супружеская измена.
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.

Чумаки — в XVIII–XIX веках 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 тяже-
лой работе в сухом климате степей, но отличались медлительностью. 
чумаки имели особый фольклор — протяжные длинные песни, отве-
чавшие ритму передвижения, многочисленные сказки и небывальщины, 
соответствующие меланхоличному характеру, философскому складу ума 
и лукавству чумаков.

Чуман — корыто для выделки икры.
Чумацкий Воз — созвездие большой Медведицы.
Чумбур — чембур, чомбур — ремень в конской упряжи, пристегивался 

к узде или недоуздку для привязывания лошади к коновязи.
Чумичка — ковшик для воды.
Чур — 1. Младший товарищ, помощник на обучении у старого, бывалого 

казака на Волге. 2. В белорусской мифологии, в древности у славян 
«чур» — родовое божество, родоначальник, который и после смерти 
охраняет членов своего рода. 

Чурек — пресный хлеб, лепешка. на кавказе хлеб в форме большой 
толстой лепешки из кукурузной муки, крупы.

Ш абаш — конец чему-нибудь. 
Шабер — двоюродный или троюродный брат жены или мужа. Сосед, 

приятель.
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 диа-
гонально 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 расположен-
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ные ноги. Длина шага от 0,8 до 1,8 метра, частота — 60–100 шагов в 
минуту, скорость — 4–8 км/час.

Шаговитый конь — лошадь, отличающаяся широким энергичным шагом 
на разных аллюрах.

Шайтан — чёрт, дьявол, сатана.
Шайтанщик — язычник.
Шамайка — разновидность рыбы на кубани.
Шамиля (прощание Шамиля) — одно из названий танца лезгинки на 

кубани, которому в детстве учила автора бабушка Мария. танец начи-
нался с колена.

Шандал — подсвечник.
Шапсуги — одно из черкесских племен.
Шариат — мусульманское право.
Шаркунцы — бубенчики на сбруе лошади.
Шастать — бегать, суетиться без нужды.
Шатость — волнение, смятение, возмущение.
Шафар — ключник.
Шафарня — кладовая, чулан.
Шафер — лицо, состоящее при женихе или невесте на свадьбе.
Шашель (шашень) — так в кубанских станицах называли насекомое, 

личинка которого поедала деревянные изделия (мебель).
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. озна-
чает оно «нечто на вертеле».

Шваркнуть — ударить.
Шворка — верёвка.
Шебека — крупное парусно-гребное судно Среднеземноморья в XVIII ве-

ке. Эти суда были как военные, так и купеческие.
Шевкальские татары — кочевники, близкие к татарам и калмыкам, обитав-

шие на Дону и кубани. название происходит от имени хана Шевкала.
Шевлюга — дрянь, мерзавец.
Шелужина (шелюжина) — хворостина.
Шенкель — обращённая к лошади сторона ноги всадника от колена до 

щиколотки.
Шертные грамоты — охранные грамоты.
Шерть — присяга мусульман на подданство. проводилась на коране.
Шимануться — пройтись, сходить.
Шитвянка — мешочек со швейными принадлежностями у служивых ка-

заков.



Офицер Уральского казачьего войска. Первая мировая война. 
Начало XX века

Оренбургские казаки  
в парадной форме.  

Конец XIX века



Кубанская казачья семья Шевляк. 
Начало XX века

Первый выпуск казачьих кадетов в СОШ № 4, г. Салехард. 2003 год

Кубанцы в годы Первой мировой 
войны. Начало ХХ века



Назовские казаки провожают на Северный флот молодого казака. 
Слева направо вверху: Г. М. Терешенков, Н. И. Нагибин,  
П. П. Бобрик, Н. В. Михайлюк. Слева направо сидят: А. В. Таякин,  
А. Н. Старостин, В. И. Степанченко, В. В. Корнев, В. Ф. Таякин.  
Внизу: В. И. Мосин, С. В. Степанченко, г. Салехард. 6 декабря 2003 года

На учениях. 
Казак  
Иван  
Степанченко. 
2004 год



Старший внук Иван с бабушкой Ниной Кирилловной Степанченко  
после службы, г. Салехард. Апрель 2005 года

Кадеты СОШ № 4 после принятия Торжественного обещания,  
с казаками Назовского казачьего округа, г. Салехард. 2005 год



Встреча морского пехотинца дома после службы. 
Рождество в родительском доме, г. Салехард. 2006 год

Салехардские казачьи кадеты СОШ № 4 с начальником кадетского корпуса 
генерал-майором Э. М. Филиповым, г. Пушкин. 2005 год



Очередная победа казачат СОШ № 4 на городском соревновании,  
г. Салехард. 2006 год

Казачьи кадеты СОШ № 4 перед парадом Победы,  
г. Салехард. 2006 год



5-летие казачьего кадетского движения в СОШ № 4. Сидят слева направо: 
В. И. Баландин, А. Н. Старостин, В. И. Степанченко, Г. С. Зайцев,  
П. П. Бобрик, Н. И. Нагибин, г. Салехард. 2006 год

Строевая подготовка назовских казаков,  
г. Салехард. 2009 год



Итоги военных сборов казаков Обско-Полярной казачьей линии подведены,  
г. Салехард. 2009 год

Праздничный митинг, посвященный победе в Великой Отечественной войне.  
Казаки и кадеты в одном строю, г. Салехард. 9 мая 2009 года



11�

Шихан — ледяной столб в море.
Шичепшин — адыгейский музыкальный инструмент, подобный скрипке.
Шиш — русское слово — вертел. 
Шишка — специально испечённая булочка. Вручалась «молодыми» при 

приглашении гостей к ним на свадьбу.
Шишкорчуб — длинная прочная палка с железным наконечником, кото-

рая использовалась на памире.
Шкалик — мера вина или водки, равная 0,01 ведра.
Шкара — поджарившийся твёрдый кусок сала, вытопки.
Шкода — вред.
Шлендать (шлындать) — слоняться без дела.
Шлях — степная дорога, тракт.
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?»
Шорник — мастер по изготовлению и ремонту упряжи, хомутов, седел. 
Штоф — российская мера ёмкости для жидкости. равнялась одной деся-

той ведра либо двум бутылкам. В XVIII — начале XX веков равнялась 
1,23 литра.

Штунда — секта, близкая к баптистам.
Шувар — аир.
Шугнуть (шугать) — спугнуть, напугать, пугать.
Шуйца — левая рука.
Шулпек — коршун на кубани.
Шурин — брат жены.
Шутовка — русалка на урале.

Щ аповатый — щеголеватый.
Щегол, щегла — мачта.
Щекотница — щеголица.
Щерба — уха, заправленная крупой или картошкой.
Щечился — отнимал.
Щурить — щадить, миловать.
Щучка отъела — что-то пропало.

Э дукованный — образованный.

Ю горская земля — территория, расположенная по обеим сторонам се-
 верных отрогов уральского хребта. С XI по XV века входила в состав 

новгородских владений.
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Юкола — вяленая на воздухе рыба.
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 кры-
шей у народов Сибири, Центральной и Средней азии.

Юртовые татары — татары, кочевавшие в пределах юрта, определённой 
территории.

Юхтовый — изготовленный из обработанной коровьей или бычьей кожи 
(юфти).

Юшка — навар, бульон. Щерба.

я гиди — еврей у персов.
Язамчик — поселковый атаман.
Язык — свидетель, пленник. отсюда «взять языка».
Яик — название реки урал до 1775 года.
Яик в трубе — так называли на урале половодье без разлива.
Яикушка — ласковое обращение уральских казаков к реке урал.
Яицкие казаки — образовались в конце XV — начале XVI веков на 

реке Яик. В 1775 году, после подавления крестьянской войны под ру-
ководством е. и. пугачёва, переименованы в уральских казаков.

Яицкий городок — столица земли уральского казачьего войска, основа-
на в начале XVII века. ныне это город уральск.

Якши — хорошо.
Яко — ибо, потому что, так как.
Яловец — можжевельник.
Ям — станция, где менялись лошади ехавших по служебным делам пут-

ников.
Яма — почта.
Ямальский казачий округ (ЯКО) — районная общественная организа-

ция обско-полярной казачьей линии, тюменского линейного казачье-
го войска, Сибирского казачьего войска, общероссийского Союза каза-
ков. Местоположение руководящих органов в посёлке Яр-Сале 
Ямальского района Ямало-ненецкого автономного округа. Ямальский 
казачий округ образован на сходе казаков 18 октября 1992 года. первый 
атаман г. С. Зайцев. В 2008 году атаманом стал а. Д. конашев.

Ямка — подвал круглой формы.
Янычары — привилегированные пехотинцы в султанской армии.
Яр — обрыв, крутой берег реки, озера или оврага.
Ярдань — прорубь.
Ярлыга — длинный шест у чабанов для ловли овец.



Ярмо — деревянный хомут для упряжи.
Яруга — обрыв, овраг.
Ярыжка — низший полицейский служащий.
Ярым-падишах — полу-царь по-туркменски.
Яса — свод законов, установленный чингиз-Ханом в XIII веке.
Ясак — дань, налог, натуральный побор.
Ясатчик — ответственное должностное лицо за сбор ясака.
Ясачные — коренные обитатели Сибири, платившие ясак (подать) пуш-

ниной.
Ясачный сбор — сбор натуральной подати, которым в царской россии 

облагались нерусские народы, занимавшиеся охотничьим промыслом 
(поволжье с XV по XVI век, Сибирь — XVII век).

Ясельничий — на руси придворный, служивший по конюшенному ве-
домству.

Ясли — кормушка для коровы.
Ясы — предки осетин.
Ясырь — военная добыча, в частности пленники, взятые в набеге.
Ятовь — яма на дне реки.
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воинский казачий уклад

р а З Д е л  I I

а вангард — передовой отряд, идущий перед войском. Своего рода раз-
 ведка и боевое охранение основного войска.
Аппарель — искусственный полочный спуск во рвы, убежища, окопы и 

так далее, 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 араки — 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 треугольни-

ком и укрывались за ними при стрельбе.
Бекет (бикет) — казачий пограничный пикет, лёгкое полевое укрепление. 

простой шалаш с вышкой для наблюдения, обнесённый двойным плет-
нём, засыпанный землёй, за которым укрывались казаки.

Белое оружие — холодное оружие.
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Береговой секрет — скрытное расположение нескольких казаков на ночь 
вблизи берега для наблюдения за наиболее удобными местами возмож-
ных переправ горцев через реку.

Бунчук — знак ставки, символ атамана на походе, принадлежал войско-
вому соединению, на походе и в бою следовал за командующим. В мир-
ное 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 древ-
ку с кистями на серебряных шнурах. В походах бунчук ставился возле 
палатки атамана.

в агенбург — построение из повозок для обороны. применялось у фран-
 цузов во время отечественной войны 1812 года.
Вахмистр — казачий чин, высшее унтер-офицерское звание в кавалерии. 

на погонах носил широкий золотой 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 народ-
ной волей. к ним относились атаман, писарь, есаулы, хорунжие, пол-
ковники, сотники и так далее.

Войсковой старшина — казачий чин. на погонах носил при двух просве-
тах три маленькие серебряные звездочки. Этот чин соответствует со-
временному подполковнику.

Войсковые товарищи — у запорожских казаков лица, особенно заслу-
женные в боях и походах, полноправные члены Сечевого товарище-
ства. Стать полноправным членом товарищества можно было только 
после трёх лет беспорочной службы в качестве «джуры» под руко-
водством одного из войсковых товарищей. испытуемый должен был 
пройти курс наук в Сечевой школе, участвовать в походах и проявить 
мужество в боях. отличительным знаком войскового товарища слу-
жила чуприна, или «оселедец», оставленный на макушке бритой го-
ловы.
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Г ауптвахта — строение или помещение для караула с арестантским от-
 делением. арестное помещение для военных.
Генеральный бунчужный — один из высших чинов казачьей старши-

ны — хранитель бунчука, одного из символов гетманской власти.
Георгиевские трубы — одна из высших полковых наград. Впервые по-

жалована 6-му егерскому полку за подвиги в Шенграбенском сражении 
1805 года. награда имела вид серебряных труб с гравированным изоб-
ражением креста ордена Святого георгия, надписью отличия и с повя-
занными на них лентами ордена Святого георгия.

Георгиевский крест — обыденное наименование знака отличия военно-
го ордена святого георгия (до 1913 года), боевая награда для нижних 
чинов за личный подвиг. В случае коллективного подвига наличные 
кавалеры георгиевского креста решали, кто более достоин награды. 
учреждённый в 1807 году, георгиевский крест имел одну степень, за 
повторный подвиг к знаку присоединялся бант. кавалер георгиевско-
го креста освобождался от телесных наказаний, получал повышенное 
жалованье, а в отставке пенсию. В 1856 году учреждены четыре сте-
пени георгиевского креста. Знаки георгиевского креста: серебряный 
или золотой крест на ленте ордена святого георгия. носился на груди, 
выше (впереди) медалей, а 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. 
В 1913 году георгиевский крест присоединён к ордену Святого георгия 
и официально назван георгиевским крестом. В систему современных 
воинских наград орден Святого георгия был введён указом президен-
та российской Федерации 8 августа 2000 года № 1463. Этим орденом 
должны были награждаться военнослужащие за подвиги и отличия в 
боях по защите отечества при нападении внешнего противника. пос-
ле конфликта на кавказе в августе 2008 года указом президента 
российской Федерации от 12 августа 2008 года № 1205 были внесе-
ны изменения в статут этого ордена, позволяющие награждать им «за 
проведение боевых и иных операций на территории других государств 
при поддержании или восстановлении международного мира и без-
опасности».

Георгиевское знамя — высшая полковая награда. Впервые пожаловано 
киевскому гренадёрскому полку за Шенграбенское сражение 1805 года. 
георгиевское знамя имело в навершии георгиевский крест, ленты орде-
на Святого георгия с бантом под навершием, а на полотнище по пери-
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метру надпись отличия. кавказские полки получали георгиевский штан-
дарт.

Георгия орден — российский военный орден, учрежден в 1869 году, имел 
четыре степени. третья степень давалась офицерам не ниже полковника. 
С 1838 года получить орден третьей степени можно было, только уже 
имея орден четвёртой степени. георгиевским орденом первой степени за 
всю историю россии были награждены двадцать пять человек, в том 
числе императрица екатерина II как основательница ордена и импе-
ратор александр I. полных кавалеров, имевших все степени, было все-
го четыре человека: М. и. кутузов, М. б. барклай де толли, и. Ф. пас-
кевич и и. и. Дибич. кресты ордена были золотыми, залитыми белой 
эмалью с изображением Святого георгия в центре. кресты первой и 
второй степеней были большего размера. лента с двумя оранжевыми и 
тремя чёрными полосами. Звезда золотая, четырехугольная, в медаль-
оне на золотом поле вензель «Сг», по окружности в чёрном поле девиз 
«За службу и храбрость!». Знаки ордена носились следующим образом. 
четвёртая степень на груди, выше (впереди) всех крестов. орден ни-
когда 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. первона-
чально четвертая степень давалась также за выслугу в двадцать пять лет 
в офицерских чинах или восемнадцать — двадцать лет кампаний во 
флоте. С 1816 года соответствующая надпись помещалась на горизон-
тальных концах креста. С 1855 года 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 применялась 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, в русской артиллерии — две 

батареи.
Дикая дивизия — кавказская туземная конная дивизия. Сформирована 

она во время первой мировой войны из горских народностей Северно-
го кавказа. Дивизия состояла из кабардинского, Дагестанского, татар-
ского, чеченского, черкесского и ингушского конных полков, осетин-
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ской пешей бригады и восьмого Донского казачьего артиллерийского 
дивизиона. Солдаты именовались «всадниками». Среди офицеров было 
много представителей кавказской аристократии. жители галиции, на-
пуганные необузданными нравами горцев, прозвали их «дикими реги-
ментами». 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 году всеобщей воинской повинности и со-

кращения сроков службы старослужащий солдат из рядовых, под нача-
ло которого отдавали новобранца для первоначального обучения и вос-
питания, защиты от других старослужащих.

е ртуал — казачий передовой дозорный отряд в Сибири (на реке Струг). 
 у уральцев в старину так называли передовой казачий разъезд. В даль-

нейшем так казаки стали называть всякий караул при войске на походе.
Есаул — казачий чин, числившийся в табели о рангах в девятом, с 1884 года 

в восьмом классе. Соответствовал капитану в пехоте, ротмистру в кава-
лерии. имел эполеты без бахромы или серебряные погоны с одним 
просветом, без звездочек, пользовался титулом «Ваше благородие», с 
1884 года — «Ваше высокоблагородие». у вольных казаков есаул был 
ближайшим помощником атамана.

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 века на «украине», то есть на окраине русского государства, при 
иване IV.

Зимняя линия — линейная пограничная служба у оренбургских казаков, 
которая проходила ежегодно с 16 ноября по 16 мая.

Знамя некрасовских казаков — на лицевой стороне изображены тёмно-
жёлтые 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 ко-
торого 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.
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Значки — опознавательные и сигнальные знаки отдельных конных  
частей.

к авалер — лицо, награждённое одним из российских орденов. просто-
 народное обращение к солдату, в том числе и к отставному, выражающее 

почтение, уважение.
Кавказская линия — линия казачьих крепостей, редутов, форпостов и других 

укреплений на более или менее значительном расстоянии друг от друга.
Кавказский крест — награда для участников войны на кавказе. учреждён 

в 1864 году. крест четырёхконечный, с уширенными концами, со скрещё-
ными мечами. у солдат крест был бронзовый, у офицеров серебряный по-
золоченный. 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 соответствующую форму 
и погоны.

Кадетский корпус — военное учебное закрытое заведение. первый кадет-
ский корпус открыт в россии в 1732 году под названием Сухопутный 
шляхетский корпус. В 1800 году он назван первым кадетским корпусом.

Казачий конвой — отряд казаков, назначенный охранять и сопровождать 
в пути через опасную местность военные грузы или военоначальников.

Казачий пост — обнесённое оградой, постоянно охраняемое несколькими 
казаками укреплённое место с вышкой для часового. при появлении не-
приятеля на посту выстрелом подавали сигнал опасности. один из казаков 
немедленно скакал в станицу, чтобы поднять тревогу, а остальные неот-
ступно преследовали противника, ожидая резерва из станицы.

Конвоец — казак, проходивший службу в столице, в Собственном его 
императорского Величества конвое.

Контроваллационная линия — непрерывная линия укреплений, возво-
дившаяся до XIX века 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.

Корсунский крест — четырёхконечный крест с концами равной длины, 
обычно литой из меди, бронзы.

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.
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м аяк — высокая жердь, обмотанная соломой, которая находилась на 
 сторожевом пункте. она указывала границы поля. означала всякий 

сигнал или условный знак.
Милиционер — военнослужащий (ополченец) иррегулярных войск, ми-

лиции, преимущественно на кавказе и в Закавказье в XIX веке.
Милиция — ополчение (земское войско), сформированное в конце 

1806 года, после неудач в войне с наполеоном, и через год распущенное. 
небольшие (от ста семидесяти до восьмисот человек) части иррегуляр-
ных постоянных войск. Милиция несла местную службу на кавказе и в 
Закаспийской области. Формировалась она на добровольческой основе 
из местных невоеннообязанных жителей. к милиции относились: Да-
гестанский конно-иррегулярный полк, терская, кубанская, карская, 
батумская, туркменская части. Милиция имела форменную националь-
ную одежду и национальное оружие.

о казия — на кавказе во время войны с горцами пехотная часть с казака-
 ми и одной-двумя пушками, сопровождавшая проезжающих.
Осадчик — защитник города, крепости. начальник гарнизона, крепос-

ти.
Острог — частокол, ограда из копьев или брёвен (кольев остриём 

вверх). 
Охотники — добровольцы и малолетки, записавшиеся служить без жре-

бия в оренбургском казачьем войске.

П аланка — небольшая крепость. административная территориальная 
 единица в Запорожской Сечи.
Пластун — кубанский казак — пехотинец, передовой боец, разведчик, 

снайпер. пластун был самым страшным для черкеса, беспощадным, 
жестоким воином, именем которого горцы пугали своих детей, но вмес-
те с тем каждый шаг своей деятельности он совершал с риском для 
собственной жизни. 

Пластуны — особые пешие казачьи части. пластуны появились в 1842 году 
в черноморском и далее в кубанском казачьих войсках. Своё официаль-
ное название получили в 1870 году и были сведены в батальоны. носили 
присвоенную кубанскому казачьему войску форму. Вооружались кинжа-
лом, шашкой и ружьями со штыками. 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 слоня-
лись дни и ночи. черкеска на пластуне всегда изорванная и измазанная, 
затасканная папаха по-черкесски небрежно сдвинута на затылок, винтов-
ка вся избитая, перечиненная, связанная верёвочками, заплатанная… пули 
и дробь мотаются в каком-нибудь грязном холстинном мешочке, рядом 



12�

с неразлучною коротенькою люлькою. ничего дорогого, нового, блестя-
щего и показного… но зато этот замухрышка терпеливо пролежит трое 
суток в камышах по пояс в воде, высматривая переправу горских наезд-
ников. его пуля никогда не выпускалась понапрасну: в лоб — так в лоб, 
в глаз — так в глаз. пластуны умели без промаха стрелять «на хруст». 
их девизом были слова: «лисий хвост, волчья пасть!» оттого-то они 
были в великом почёте у казаков. о них говорили, что пластуны из каза-
ков казаки, из удальцов удальцы. им подражали, у них учились, их со-
вета в деле набега, в деле войны слушались все. у линейных кавказских 
казаков пластуны были конные, они представляли собой едва ли не самых 
выдающихся наездников, хорошо знакомых со всеми тонкостями разъезд-
ной и разведывательной службы.

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 армей-
скому подпрапорщику.

Подъесаул — казачий чин. числился до 1884 года в десятом, затем в 
девятом классе табели о рангах. подъесаул соответствовал чинам штабс-
капитана в пехоте и штабс-ротмистра в кавалерии. Соответствует капи-
тану 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 эс-
кадронов и насчитывал от тысячи до двух тысяч человек. казачий полк 
делился на сотни и имел 500 человек. на украине до 1783 года — во-
енная и административная единица, делившаяся на сотни и состоявшая 
под управлением выборной или назначенной гетманом полковой стар-
шины в составе полковника, писаря, обозного, судьи, хорунжего. Стар-
шине принадлежала судейская и административно-полицейская власть 
по военным и гражданским делам.

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, сереб-
ряным полем без звезд. титуловался «Ваше высокоблагородие». Соот-
ветствует современному полковнику.
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Полсумок — во второй половине XIX — начале XX веков сумка через 
плечо для дополнительных патронов. 

Польская хоругвь — воинское подразделение, среднее между батальоном 
и полком.

Походный атаман — инспектор казачьих войск при главнокомандующем. 
В 1890 году должность походного атамана была упразднена. Воссозда-
на она в 1914 году.

Приказный — первый казачий чин, по погону соответствует современному 
ефрейтору либо старшему матросу. носит одну серебрянную лычку.

р аскаты — возвышения. Возводились вдоль засеки, и на них устанавли-
 вались пушки.
Редьюнт — небольшое укрепление в центре бастиона или редута. послед-

нее убежище защитников в случае прорыва нападающих внутрь основ-
ного фортификационного сооружения.

Ремонтёр — офицер, занимающийся подбором и закупкой лошадей.

С ердюк — так назывался полковник у запорожцев. 
Сикурс — помощь, подмога при нападении горцев на станицы терских 

казаков.
Сим — низкая загородка из гибких, особым способом переплетённых 

прутьев, установленная вдоль пограничной линии. порушенный сим 
означал то, что граница кем-то нарушена.

Сотник — казачий чин, числился до 1884 в одиннадцатом, затем в деся-
том классе табели о рангах. Соответствовал поручику в армии. на ук-
раине в период гетманского управления в XVIII веке — член военной 
администрации в полку (как военной и административной единице). по 
погону соответствует современному старшему лейтенанту. Сотник носит, 
как правило, серебряные погоны с одним просветом и тремя маленьки-
ми звёздочками.

Справа — казачья воинская экипировка.

т абор — 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 современ-



 ному младшему сержанту, старший урядник соответствует сержанту. 
лычки, соответственно две и три, носят серебряные.

Х оругвь — знамя.
Хорунжий — первоначально знаменосец. Младший офицерский казачий 

чин, до 1884 года находился в тринадцатом, затем в двенадцатом клас-
се табели о рангах. Соответствовал корнету в кавалерии, подпоручику 
в пехоте. В современной армии соответствует по погону званию лейте-
нанта. носит серебряный погон с одним просветом и двумя маленькими 
серебряными звёздочками.

Хорунка — знамя войсковой казачьей части (разновидность хоругви).
Хруст — треск от сломаных веток, камыша при движении. пластуны 

обладали искусством, не видя в темноте противника, стрелять «на хруст», 
то есть на звук.

Ш ермиции — манёвры.

Э кзерция (экзерциция) — упражнения, в том числе и военные.
Эскадрон — организационно-тактическая единица в кавалерии и у каза-

ков. имел численность от ста до ста пятидесяти всадников, в зависи-
мости от вида кавалерии (казаки, кирасиры, драгуны, гусары, уланы). 
В тяжёлой кавалерии численность эскадрона была меньшей.
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Православие в казачестве

р а З Д е л  I I I

а ллилуйя — библейское выражение, означающее «хвалите господа». 
 Входит в состав богослужебных чинов, молитвенного правила и акафис-

тов. 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. В православной церкви расположен в восточной части и отделен 
от основного пространства храма иконостасом. В алтаре находятся пре-
стол, жертвенник, горнее место, необходимые богослужебные предметы 
и священные сосуды. 

Аминь — истинно, воистину.
Аналаф — принадлежность облачения монаха великой схимы, то же, что 

параман монаха малой схимы.
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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.

Архидиакон — старший диакон — монах.
Архимандрит — в настоящее время в русской православной Церкви 

(рпЦ) — высший сан для монашествующих пресвитеров. титул на-
чальника крупного мужского монастыря.

Архипастырь — высшая степень священства, то же, что архиерей или 
епископ. 

Архиерей — священнослужитель, относящийся к третьей, высшей сте-
пени 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 темных сил.

Архондарик — помещение в монастыре, отведённое для приёма гостей.

б езгода — 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. Мир-
ские люди, живущие в монастыре и готовящиеся принять монашеский 
постриг. 3. Духовенство, не имевшее монашеского пострига (белое ду-
ховенство).

Библия — священное писание христианской религии, собрание книг, 
содержащих истины религиозно-нравственного характера, признава-
емые Церковью боговдохновенными, сообщенными свыше по особому 
божественному откровению. библия разделяется на две части — Вет-
хий и новый Заветы; к первому принадлежат книги, написанные в 
дохристианские времена, ко второму — книги, написанные боговдох-
новенными мужами христианской церкви — евангелистами и апосто-
лами. употреблявшаяся на руси православной церковью библия пе-
чаталась на церковно-славянском языке. С начала XIX века 
библейское общество издало библию на языках некоторых народов, 
населявших российскую империю. В 1818 году был издан русский 
перевод четвероевангелия параллельно с церковно-славянским текс-
том, затем издавались на русском языке древние книги нового Заве-
та, причем в нескольких переводах, в 1868–1875 годах вышли все 
книги Ветхого Завета, а в 1876 году появилась первая полная библия 
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на русском языке, изданная в одном томе. как отдельными частями, 
так и целиком на русском, церковно-славянском и многих языках на-
родов российской империи библия переиздавалась множество раз, 
большими тиражами и была широко распространена в народе, состав-
ляя популярное чтение.

Благовест — колокольный звон в православном храме: мерные удары в 
один большой колокол для созыва верующих к богослужению. В вос-
кресные дни Великого поста производится постный, или редкий благо-
вест 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, выгод-
ный.

Благодать — нетварная божественная сила, в которой бог являет Себя 
человеку, а человек с её помощью преодолевает в себе греховное начало 
и достигает состояния обожения.

Благословение — пожелание либо получение особой благосклонности 
божией для отдельной личности или общности людей посредством со-
ответствующих слов или символических жестов.

Благочиние — часть территории епархии во главе с благочинным. 
Благочинный — административно-должностное лицо в русской право-

славной Церкви, возглавляющее один из округов, на которые разделены 
епархии. Существуют также благочинные монастырей, несущие ответ-
ственность за порядок богослужения, благочестие и нравственность 
братии. они являются первыми помощниками и заместителями насто-
ятелей монастырей.

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 непра-

ведно злословить за Меня.
 10. радуйтесь и веселитесь. ибо велика ваша награда на небесах: так 

гнали и пророков, бывших прежде вас (Мф. 5: 3–12).



Храм святых апостолов  
Петра и Павла в г. салехарде. 
Первый каменный храм на Ямале. 
Построен в 1894 году

Освящение закладки храма
в г. Надыме Патриархом  
Всея Руси Алексием II. 

28 июня 1994 года

Почётный караул казаков Обско-Полярной казачьей линии союза казаков 
России святейшего Патриарха Московского и Всея Руси Алексия II,  
г. Надым. 1994 год



Назовские казаки на 
благоустройстве проведённого  
ими перезахоронения жертв  
501 сталинской стройки,  
станция Обская. 14 июня 1999 года

Поминальный крест на месте 
захоронений строителей  
501 сталинской стройки. Установлен 
казаками в тундре, район  
г. салехарда. 30 октября 1999 года

После освящения в г. салехарде храма святых апостолов Петра и Павла 
епископом Тобольским и Тюменским Дмитрием. 26 апреля 1998 года



Алексий II повторно на Ямале. Вручение книги  
В. И. степанченко «Казачьему роду нет переводу!»

Поминальные мероприятия в память всех погибших казаков. 
Остров Хортица, Запорожье. 2003 год

союз сибирских, уральских и семиречинских казаков создан и благословлен,  
г. Илек, Оренбургская обл. 2006 год



Новый храм, построенный  
в г. Надыме по благословлению 
Патриарха Всея Руси  
Алексия II

Беседа с запорожцами на острове Хортица. 
Нам делить нечего. 7 июня 2003 года



Казачий поминальный крест,  
г. Илек, Оренбургская обл. 2006 год

Часовня в Заполярье.  
Построена по инициативе 
атамана поселка В. П. Рыжкова 
с участием казаков Ямальского 
казачьего округа, пос. Новый Порт. 
2006 год

Димитриевская суббота, г. салехард. 2004 год



Встреча казачьей иконы в Косове

Встреча Благодатного огня Господня в салехардском аэропорту. 2007 год



Казачья икона 
Николая II  

в храме. 2007 год

Владимирская 
часовня, построенная 
по инициативе  
и с участием  
казаков города 
салехарда доктором 
архитектуры, 
профессором  
А. В. Ополовниковым.
Освящена  
14 октября 1997 года. 
Еженедельная служба 
в часовне по субботам 
начата с 23 октября 
1999 года



Надымская 
казачья икона  
на Большом круге  
союза казаков России.  
Делегация с Ямала. 
слева направо: 
с. Н. Кришталь,  
В. И. степанченко, 
А. Н. старостин, 
А. М. Филимонов,   
г. ставлополь.  
2008 год

Церковь 
за Полярным кругом  

в пос. Яр-сале 
Ямальского района, 

построенная  
с участием казаков 

в XXI веке  
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Брак — церковное таинство, соединение двух лиц в семейный союз. За-
ключается путем венчания. Для вступления в брак требовалось достиг-
нуть определенного возраста: в XVIII веке для жениха — 15 лет, для 
невесты — 13, с 1830 года соответственно 18 и 16 лет; епархиальное 
начальство дозволяло вступление в брак, если брачующимся недостава-
ло 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 года предъявлять реверс (иму-
щественное обеспечение). предельным возрастом было 80 лет, но с 
60 лет требовалось разрешение архиерея. нарушение этих условий влек-
ло уголовную ответственность вплоть до заключения в тюрьму на 2–
4 месяца и признание брака недействительным. необходимо было так-
же взаимное согласие брачующихся (с 1724 года 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 года для гардемаринов, с 
1749 года для служащих в ландмилиции, с 1764 года для всех офицеров, 
с 1782 года и для гражданских служащих. препятствием к вступлению 
в брак признавались душевные болезни, родство кровное в первых 4 сте-
пенях 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 православной церкви. Запреща-
лись 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 веке 
при киевском братском училище (позднее — киевской духовной ака-
демии). 

в ведение — Введение во Храм пресвятой богородицы — один из двуна-
 десятых церковных праздников (4 декабря по новому стилю). 
Велий — великий на церковнославянском.
Великая пятница — Великий пяток, название пятницы Страстной сед-

мицы. на утрене (в четверг вечером) читаются «Двенадцать евангелий», 
на вечерне выносится плащаница. литургии не бывает, читаются толь-
ко часы.

Великая седмица — название Страстной седмицы. каждый ее день на-
зывают Великим.

Великая четыредесятница — см. Великий пост.
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Великий пост — время строгого воздержания, приготовляющее христиан 
к встрече пасхи. начинается с понедельника, названного в народе «чис-
тым». 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 (чте-
ние 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 хрис-
тианских исповеданий. Венчание совершалось в храме, обязательно днем, 
между литургией и вечерней, в присутствии сочетающихся. Вне храма 
венчание допускалось в исключительных случаях, с благословения ар-
хиерея. В наиболее важной части чина священник, благословив обрядо-
вую 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 сен-
тября по новому стилю). 

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 иеруса-
лим. 

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 проре-
зи в дне. В вертепе разыгрывались представления на тему рождества 
Христова.

Вечерня — богослужение, совершаемое вечером накануне празднуемого 
дня. Состоит из девятого часа собственно вечерни и повечерия.
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Владимирская часовня — часовня в городе Салехарде, воссозданная 
академиком архитектуры а. В. ополовниковым по канонам русского 
деревянного зодчества XVII века в 1994 году, при участии казаков 
назовского казачьего округа. освящена часовня 14 октября 1994 года. 
Службы проходят еженедельно по субботам.

Владыко — обращение к архиереям — епископу, архиепископу, митро-
политу.

Воздвиженье — день Воздвижения честного и животворящего креста 
господня — один из двунадесятых церковных праздников (27 сентяб-
ря по новому стилю). 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. Считалось, что торговать святыня-

ми — грех, поэтому употреблялось выражение «выменять образ».
Высокопреосвященство — ваше высокопреосвященство, обращение к 

любому из епископов.
Высокопреподобие — ваше высокопреподобие, обращение к архиманд-

ритам, игуменам, протоиереям.

Г айтан — шнурок для нательного креста или ладанки.
Говеть — поститься и ходить в церковь.
Голубь — символ Святого Духа или символ невинной христианской 

души.
Горнее место — возвышение за престолом в алтаре.
Гостиничный — должность в монастыре. отвечает за размещение и про-

живание гостей монастыря.

Д ароносица — сосуд, в котором хранятся святые дары.
Дата «от сотворения мира» — для перевода на современное летоисчис-

ление необходимо из древней даты вычесть 5508.
Двузвон — колокольный звон в храме сразу во все колокола дважды с 

небольшим перерывом; в народе назывался вторым звоном. Совершал-
ся после чтения шестопсалмия на всеобщем бдении.

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 поклоняй-
ся им и не служи им.
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 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 продлились 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: «Возлю-
би 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).

Доброта — на церковно-славянском языке — красота.
Духов день — второй день на троицу. посвящается святому Духу и 

празднуется на следующий день после троицы.

е лей — оливковое (деревянное) масло. применяется при церковном та-
 инстве елеопомазания.
Епархия — административно-церковная единица. границы епархии обыч-

но совпадали с границами губернии; возглавлялась епархиальным архи-
ереем, обладавшим полнотой церковной власти на ее территории. ад-
министративное и судебное управление принадлежало епархиальной 
консистории. епархия делилась на благочиния и церковные приходы.

Епископ — высшее лицо в церковной иерархии, находившееся в епископ-
ской степени священства. к епископу в православной церкви принадле-
жали 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 
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церкви епитимья рассматривалась как наказание за грехи, мера кара-
тельная, в православной — как воспитательная. карательный характер 
в православной церкви епитимья имела, если назначалась по приговору 
гражданского суда за вероотступничество, ложную присягу, прелюбо-
деяние, убийство и другое, причем способы ее исполнения и наблюдения 
за ним определялись епархиальным начальством.

Епитрахиль — часть богослужебного облачения православных священ-
ников и епископов. обычно представляет собой парчовую полосу тка-
ни, украшенную шитыми золотом крестами и лентами с бахромой вни-
зу. 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 накры-
вает епитрахилью голову кающегося, при венчании — руки сочетаю-
щихся браком.

З намение — на церковно-славянском языке — знак,  чудо, чудесное яв-
 ление.

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 благо-
словлять 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 участ-
вовали 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 кора-
бельными священниками, так как в плавание и поход военный священ-
ник не мог брать с собой жену.

Иногда — на церковно-славянском языке — некогда.
Инок — от славянского слова иной, одинокий, другой. русское наимено-

вание монаха.
Исполнити — на церковно-славянском языке — наполнять, насыщать.
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к азначей — должность в монастыре, отвечает за хранение и распреде-
 ление с благословения игумена пожертвований.
Камиловка — высокая бархатная шапка в виде расширяющегося кверху 

цилиндра. Даётся священнику как награда. камиловка священника име-
ет фиолетовый цвет. у монахов она чёрного цвета.

Келарь — должность в монастыре, отвечает за хранение и заготовку 
продуктов.

Келия — отдельная жилая комната монаха в братском корпусе или отдель-
ный 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 водо-
святной чашей. Дарохранительница, обычно в виде голубя, подвешенная 
над престолом под сенью.

Клобук — монашеский головной убор.
Колядование — народный обычай в рождественский и крещенский со-

чельники и на Васильев вечер (под новый год). группы молодежи, 
детей обходили дом за домом, исполняя различные шуточные, прослав-
ляющие, поздравительные припевки-колядки. Славильщикам за это 
давались подарки, обычно снедь, небольшие суммы денег. на рождест-
во ходили со звездой. 

Красная горка — народное название воскресенья, которым заканчивается 
Светлая седмица, пасхальная неделя. В большинстве мест на красную 
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 со-
бытиях. 

Крещение — отмечается православными верующими особым ритуалом 
омовения в «иордане», то есть окунанием в день крещения (19 января 
по новому стилю) в освящённую воду.

Крылошанин — клирошанин — церковный прислужник, певчий на кли-
росе (боковом возвышении) во время церковной службы.

Ктитор — церковный староста.
Кутья — поминальная каша, сваренная на меду из пшеницы, полбы, риса, 

с изюмом.

л авра — название некоторых важнейших и крупных мужских монас-
 тырей.
Ладан — благовоние, употребляющееся для каждения при богослужении, 

крупицы высохшего сока некоторых восточноафриканских растений.
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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 ме-
таллическом вместилище. подвешивается на цепочках перед иконами и 
наполняется лампадным или гарным маслом.

Лев — символ силы и могущества.
Лилия — символ чистоты.
Лихоимство — на церковно-славянском языке — сребролюбие.

м ановение — на церковно-славянском языке — тайное, непостижи-
 мое действие.
Мантия — длинная до пят одежда в виде плаща, без рукавов, застёгива-

ется в двух местах — у ворота и у подола, надевается поверх подрясни-
ка или рясы. 1. принадлежность облачения архирея и архимандрита —
лилового цвета с тремя белыми с красным полосами (т. н. источниками) 
и с нашитыми скрижалями — четырёхугольными платами с изображе-
ниями креста или серафимов. Скрижали рассматриваются как символи-
ческое изображение Ветхого и нового Заветов. архиерей и архимандрит 
надевают мантию во время торжественной церемонии входа в храм. 
2. Верхнее облачение чёрного цвета монахов малой и великой схимы.

Масленица — сырная неделя, неделя за 7 недель до пасхи, приходилась 
на период с конца февраля до начала марта. В воскресенье самый раз-
гульный народный праздник. накануне начинали печь блины и посы-
лали мальчиков с блинами скакать по огородам верхом на кочерге или 
ухвате, с припевками прощаться с зимой. С субботы начинали праздно-
вать малую масленицу. последнее воскресенье перед масленицей назы-
валось 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 — за-
игрыш, среда — перелом, четверг — широкий, пятница — тещины 
вечера, суббота — проводы, воскресенье — прощённое; вся же неделя 
называлась честной, широкой. Дети в первый день масленицы обходи-
ли 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 молодоже-
нов, 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 маслени-
цу также делали из соломы огромную куклу, кострому, обряженную в 
женскую одежду, и возили ее на санях; с утра в воскресенье ее сжигали. 
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В воскресенье ходили на кладбище, оставляя на могилах блины, проси-
ли прощения друг у друга за нанесенные обиды.

Мирница — сосуд для хранения мирры — благовонного масла.
Миро — вещество, используемое христианской церковью в таинстве ми-

ропомазания. 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.

Митра — головной убор высшего духовенства (архиереев, архимандритов, 
а также священников, которым право ношение митры даётся в качестве 
награждения), который обычно надевался во время богослужения. на 
митре по бокам помещаются четыре маленькие иконы — иисуса Хрис-
та, богоматери, иоанна предтечи и какого-либо святого или праздни-
ка. кроме того, одна икона наверху — троицы или серафима. архи-
ерейская митра вместо верхней иконы увенчивается маленьким 
крестом.

Митрополит — почётное звание архиерея, следующее после титула «ар-
хиепископ». отличительной частью облачения митрополита является 
белый клобук.

Молитвословик — молитвенник.
Монах — человек, посвятивший себя богу через принятие обетов. Мона-

шество делится на три последовательные степени в соответствии с при-
нятыми обетами: рясофобный монах (рясофор), монах малой схимы, 
монах великой схимы (схимонах).

Мшелоимство — на церковно-славянском языке — корыстолюбие.

н аместник 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 изоб-
ражениями иисуса Христа и евангелистов. Хранится в храме на пре-
столе 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.
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Насельник, насельница — общее название живущих в монастыре.
Настоятель — старшее по административной власти духовное лицо в 

монастыре или храме.

о бедница — общественное богослужение, совершаемое после шестого 
 или девятого часов вместо литургии, если последняя не совершается по 

каким-либо причинам.
Обитель — монастырь, жилище, комната.
Олень — символ апостола или кающегося святого.
Оливковая ветвь — символ вечного мира.
Онеправдовах — на церковно-славянском языке — осудил, оклеветал.
Орел — символ юности.
Отец крестный — восприемник у купели.
Отнюд — на церковно-славянском языке — полностью, совершенно.
Отче наш! — МолитВа:
 отче наш, иже еси на небесях! Да святится имя твое, да придет Царствие 

твое, да будет воля твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный 
дажь 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.
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 
панихиды по всем ранее усопшим: в субботы мясопустную, троицкую, 
Димитриевскую, 2-ю, 3-ю и 4-ю недели Великого поста. В 1769 году 
установлено поминовение православных воинов, за Веру, Царя и оте-
чество на поле брани убиенных, в день усекновения главы иоанна 
предтечи. 1–3 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 рожде-
ния, 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, ко-
торый 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 воскре-
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сение. Вознесение господне празднуется на сороковой день после пас-
хи, всегда в четверг. пятидесятница (День Святой троицы), основание 
Церкви празднуется на пятидесятый день после пасхи, в воскресение. 
празднование православной пасхи в 2009–2020 годы (даты указаны 
по новому стилю):

2009 год — 19 апреля; 2015 год — 12 апреля;
2010 год — 4 апреля; 2016 год — 1 мая;
2011 год — 24 апреля; 2017 год — 16 апреля;
2012 год — 15 апреля; 2018 год — 8 апреля;
2013 год — 5 мая; 2019 год — 24 апреля;
2014 год — 20 апреля; 2020 год — 27 апреля.

Патриарх — глава православной церкви.
Петух — символ воскресения.
Подвизаться — проявлять себя в той или иной области деятельности. 

Действовать, работать.
Подворье — филиал монастыря. Хозяйственное отделение монастыря.
Подъячий — канцелярский служитель в приказе XVII века, помощник 

дьяка. термин широко употреблялся в быту и в XVIII–XIX веках 
применительно к канцелярским служителям.

Покров — название церковного праздника покрова пресвятой богоро-
дицы (14 октября по новому стилю). В народе особо отмечался в связи 
с полным окончанием осенних работ и переходом 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 — человек, живущий в монастыре и готовящийся принять 
монашество.

Просвирка — просфора, хлебец в церковном обряде.
Постриг — основное действие посвящения в монашество и его степени.
Прощеное воскресение — последнее воскресенье перед Великим постом, 

когда верующие должны быть особенно смиренными и просить проще-
ния у близких за причиненные обиды.

Псаломщик — звание церковнослужителя. С 1855 года 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, кли-
ровых ведомостей и других дел.

Псалтырь — псалтирь, богослужебная книга псалмов. книга разделена 
на 20 кафизм, каждая из которых делится на 3 «славы». псалтырь 
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«следованная», кроме того, содержит часослов, тропари и кондаки, 
выбранные из всех богослужебных книг, и все молитвословия, читаю-
щиеся при таинстве причащения. по покойнику псалтирь читалась род-
ственниками или специально приглашенными чтецами круглосуточно, 
до погребения. чтение псалтыри входило в систему народного обучения 
грамоте.

Птица Феникс — символ воскресения.
Пустынь — монастырь или скит, находящийся в отдалённом пустынном 

месте.

р азговеть — употреблять в первый раз пищу, которая была ограничена 
 во время поста.
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 камилав-
ку.

С вадих — на церковно-славянском языке — поссорил.
Святая неделя — первая неделя пасхи.
Святки — в православной церкви — 12 дней от рождества Христова 

(7 января по новому стилю) до крещения господня (19 января по но-
вому стилю). были праздничным временем, особенно весело отмечав-
шимся молодежью, устраивавшей посиделки, игры, колядования. ко-
лядования на святки происходили трижды: в рождественский сочельник, 
крещенский вечер и в канун нового года. на святки ходили со «звез-
дой», «славили» трех царей (волхвов), поздравляли и славили хозяев; 
нередко по домам ходили ряженые, иногда устраивались шуточные пред-
ставления вроде знаменитых народных драм «Царь Максимилиан» или 
«лодка», демонстрировали вертеп, связанный с рождением Христа. 

Свято-Вознесенский храм — решение о возведении храма было приня-
то на сходе казаков станицы пашковской в 1887 году. Строили всей 
станицей. Церковь была освящена в 1888 году. окончательно была 
достроена в 1891 году. 22 августа 1920 года Вознесенская церковь сго-
рела. после пожара прихожане устроили молитвенный дом, который 
практически просуществовал до 90-х годов прошлого века. В нём в 
1950 году был крещён автор словника. В 1991 году приходу было отдано 
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обветшавшее здание по ул. Ярославского, 80, в котором до революции 
размещалась церковноприходская школа, с большим земельным участ-
ком. 12 июля 1991 года на праздник святых апостолов петра и павла 
архиепископом краснодарским и кубанским исидором здание было 
освящено как храм Вознесения господня. В 1994 году Владыка исидор 
заложил камень на месте строительства нового храма, которое идёт в 
настоящее время. Долгие годы своими молитвами и духовными беседа-
ми поддерживал многих верующих краснодара живший вблизи Вознесен-
ского храма блаженный старец инок георгий, который умер 29 января 
2002 года и похоронен на пашковском кладбище. В этом храме в 1992 году 
была крещена младшая дочь автора словника — екатерина.

Свято-Георгиевский храм — закладка храма в екатеринодаре произош-
ла в воскресение 18 июня 1895 года. Храм строился более восьми лет 
на добровольные пожертвования горожан. торжественное освящение 
храма прошло 30 ноября 1903 года. Храм построен в стиле русской 
архитектуры XVII века. над храмом было сделано одиннадцать купо-
лов. единственный храм в краснодаре, который всегда был действую-
щим и никогда не закрывался. В конце XX века в храме служил один 
из почётных митрофорных протоиереев, имевший многие воинские и 
церковные награды, отец пётр чалый. умер 3 мая 1998 года. В 1995 году 
Свято-георгиевский храм посетил Святейший патриарх Московский и 
всея руси алексий II. В храме в 1985 году были крещены старшие дети 
автора словника — анастасия, иван и Сергей.

Святцы — список cвятых, составленный в календарном порядке. от-
дельное издание именовалось месяцесловом. 

Священномученик — в христианской церкви духовное лицо, чаще всего 
епископ, претерпевший муки за веру.

Седмица — семь дней недели.
Семь грехов смертных — гордость, сребролюбие, блуд, гнев, чревоуго-

дие, зависть, уныние.
противостоят семи смертным грехам следующие добродетели: сми-

рение, нелюбостяжание, целомудрие, кротость, воздержание, доброже-
лательство, упование.

Семь даров Духа Святого — премудрость, разум, совет, крепость, ве-
дение, благочестие, страх божий.

Семь Таинств Нового Завета — крещение, миропомазание, причащение, 
покаяние, священство, брак, елеосвящение.

Синодик — книжка с именами живых и умерших для поминовения.
Скит — кельи монахов в отдалении от монастыря в более пустынном 

месте.
Скверноприбытчество — на церковно-славянском языке — получение 

денег нечестным путём.
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Складень — иконы, писаные на двух или трёх складывающихся створках.
Сочельник — канун рождества Христова в ночь с 6 на 7 января (рож-

дественский сочельник) либо богоявления (крещения господня) в ночь 
с 18 на 19 января (крещенский сочельник) — период строгого соблю-
дения поста, когда не ели вообще до появления первой звезды. главным 
торжественным кушаньем на разговенье была кутья. непременной при-
надлежностью стола было также печенье в форме маленьких коров, овец 
и пастухов; оно посылалось родным и близким, его хранили до креще-
ния, а в крещение после водосвятия размачивали в святой воде и дава-
ли 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 — празд-
ника происхождения (изнесения) древ креста господня. начало успен-
ского поста. первые 2–3 недели августа назывались спасовками. на-
чинали 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 отмеча-
ется Медовый Спас, 19-го — Яблочный, а 29-го — Хлебный или 
ореховый. на самом деле первый праздник именуется «происхождение 
честных древ животворящего креста господня», второй — «преобра-
жение 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 ав-
густа и длится две недели). (Даты указаны по новому стилю).

Споспешествую — на церковно-славянском языке — содействую, поощ-
ряю.

Ставропигиальный монастырь — монастырь, находящийся под непо-
средственным 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 называют-
ся Великими. 

Существенная — на церковно-славянском языке — святыня по сущест-
ву своему.
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Схима — ангельский образ, особый чин или степень, установленные для 
монахов. различают малую и великую схиму. Слово «схима» может 
употребляться и для обозначения монашеского облачения.

Схимонах — монах, принявший великую схиму, иначе — великий ангель-
ский 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 ретий Спас — ореховый Спас, Хлебный Спас, народные названия дня 
 перенесения нерукотворного образа иисуса Христа (29 августа по 

новому стилю). начинался сбор созревающих орехов. из муки нового 
урожая пекли пироги, варили толокно. на ярмарках и торжках начинал-
ся оживленный торг холстами.

Трикирии — подсвечники с тремя свечами в честь троицы.
Трудник — мирянин, работающий в монастыре.

Х ерувимы — один из девяти чинов ангельских: второй чин первой степе-
 ни (Серафимы, Херувимы, престолы). находясь в непосредственном 

общении с богом перед его престолом, Херувимы отражают неприступ-
ное величие бога и его Славу, проникая в тайны спасения людей. изоб-
ражаются в виде лика с шестью пурпурными крыльями.

Хиротония — посвящение через рукоположение в какую-либо степень 
священства.

Хорос — литой бронзовый обруч диаметром до шести метров, свисающий 
на цепях из-под купола храма, в центре которого расположено паника-
дило.

Хоругвь — род знамени на древке, с изображением Христа, использует-
ся 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 освященный 
7 сентября 1894 года. В 30-е годы прошлого века был частично разо-
бран. 6 октября 1990 года автору, в бытность его заместителем предсе-
дателя городского совета, довелось принимать решение о передаче пра-
вославной общине бывшего помещения детской спортивной школы, 
которая располагалась в стенах бывшего храма. В дальнейшем восста-
новленный храм 26 апреля 1998 года был освящён епископом тоболь-
ским и тюменским Владыкой Дмитрием.

Христосование — обряд на пасху, когда верующие произносят «Хрис-
тос воскресе!» — «Воистину воскресе!», трижды целуются и обмени-
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ваются крашеными пасхальными яйцами. обряд происходил повсюду. 
при дворе христосование продолжалось три дня и длилось часами: 
после заутрени в церкви Зимнего Дворца христосовались с императо-
ром все сановники, чины Свиты и придворное духовенство, а во двор-
це — 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 императо-
ром 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, ве-
 дущие в православном храме к престолу; дверной проем, кроме того, 

закрывается матерчатой завесой. В ходе божественной литургии Цар-
ские врата раскрываются, а в особые моменты «раздирается» (раскры-
вается) и завеса. Входить в Царские врата и проходить между ними и 
престолом могут только священнослужители. 

Церковные непереходящие праздники — двунадесятые непереходящие 
праздники (даты указаны по новому стилю): 

  Двунадесятые непереходящие праздники:
 7 января — рождество Христово;
 19 января — крещение господне. богоявление;
 15 февраля — Сретение господне;
 7 апреля — благовещение православной 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 Ве-

ликого;
 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.
Чистый понедельник — первый день Великого поста, его Соборной неде-

ли. крестьяне в этот день чистили зубы, мылись в банях, кое-где дети 
в этот день прощались с масленицей.

Чистый четверг — см. Великий четверг.

Э коном — должность в монастыре. Эконом отвечает за хозяйственную 
 жизнь монастыря. Ведает послушаниями приехавших в монастырь труд-

ников. 

я блочный Спас — народное название великого двунадесятого церков-
 ного праздника преображения господня (19 августа по новому стилю). 

рвали и освящали в храмах яблоки. на Севере, где не было яблок, 
справляли «горохов день»: в гороховом поле потчевали друг друга го-
рохом, пели песни, совершали молебны. Яблочный Спас считался луч-
шим сроком для второго посева ржи.

Якорь — символ христианской надежды.



Семья уральского казака.
Начало XX века

Хорунжий Оренбургского казачьего  
полка. Конец XIX века

Екатерина 
Степанченко — 
прабабушка автора  
с детьми Сергеем  
и Глафирой.  
Кубанская станица 
Пашковская.  
Начало XX века



Сергей и Мария Степанченко — 
молодая казачья семья.  
кубанская станица Пашковская.  
20-е годы XX века

Сергей Сергеевич и Мария Власовна 
Степанченко с сыном Иваном, 
отцом автора. кубанская  
станица Пашковская. 1927 год

кубанские казаки.  
кубанская станица Пашковская.  
20-е годы XX века

Атаман Обско-Полярной  
качачьей линии В. И. Степанченко  
с сыном Сергеем. 2009 год.



Кубанская казачья семья Зимовиных. 
начало XX века

Забайкальские казачки, слева направо: 
Карякина Фекла Апполинариевна, 
Карякина Алла Александровна  
и сестра Феклы Апполинариевны. 
начало XX века

Представители семьи Шевляков: 
Мария, Иван, Прасковья.  
Станица Саратовская. 
начало ХХ века

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



На память с дедом Авдеем. Большой круг Союза казаков  
в Краснодаре. 1996 год

Хлеб-соль от казаков жителям пос. Аксарка  
Ямало-Ненецкого автономного округа. 2004 год



Казачий хор Ямальского казачьего округа Союза казаков России,  
пос. Яр-Сале. 2004 год

Народный хор казачьей песни г. Салехарда — дипломант (II место)  
фестиваля народной песни «Мы славяне — мы едины!»  
в г. Новый Уренгой. 2004 год



Салехардские казачки в казачьем остроге г. Салехарда. 2007 год

Народный самодеятельный коллектив «Хор казачьей песни» —  
казачья краса и гордость, г. Салехард. 2006 год



Казачьему хору 15 лет, г. Салехард. 2008 год

Автор «Словника» с Верховным атаманом Союза казаков России  
А. Г. Мартыновым. 2008 год



«Любо!» казачьему хору, г. Салехард. 2008 год

Казаки и казачки Мариинского казачьего округа Сибирского казачьего войска 
Союза казаков России. 2009 год
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одежда казаков и народов,  
с которыми они соприкасались

р а З Д е л  I V

а зям — долгополый кафтан.
Аркалук (архалук) — татарская стёганая одежда до колен.
Атаманский кафтан и папаха (шапка) — принадлежали казачьей об-

щине и передавались вместе с символами атаманства. Хранились у оче-
редного 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 абочка — мужская легкая рубашка с короткими рукавами.
Байдана — кольчуга.
Басочка — приталенная по бёдрам женская кофта с оборкой.
Бастка — женская кофта, стянутая в талии резинкой.
Башлык — кавказский и казачий покров на голову. у большинства каза-

ков 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 
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груди — следует по делу, концы, заброшенные за спину — свободен, 
отдыхает.

Бекеша — тёплая мужская верхняя одежда в талию, выше колен, со сто-
ячим воротником и меховой отделкой рукавов, пол, борта, карманов. 

Бешлеи (бешлейка) — монисто из монет, которое было частью головно-
го 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 кав-

казе и у казаков.

в ильчура — польское название казачьей бурки.
Винсарада — плащ-накидка от дождя.
Волосник — род шелкового чепца, сшитого шапкой и покрывавшего го-

лову замужней казачки на урале от темени до затылка. а в целом жен-
ский 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 рукавом и 
других местах. Выпушка была знаком различия, означавшим род войск, 
ведомство, дивизию, полк (например, малиновые выпушки у стрелков, 
белые у моряков и так далее). Выпушка отличалась от канта, вшитого 
по краям одежды.

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.
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Гайтан — пояс в шароварах. 
Галоши — верхняя обувь на сапоги или башмаки. Вошла в употребле-

ние в XIX веке, сначала кожаная, со второй половины XIX века — 
резиновая. Молодежь и щёголи предпочитали обходиться без галош. 
В крайнем случае, они носили кожаные галоши. офицерские кожа-
ные 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 на-
чала XVIII века офицеры носили галуны на полях шляп, воротниках, 
обшлагах, клапанах карманов и бортах. унтер-офицеры, в зависимости 
от звания, — на воротниках и обшлагах. С 1763 года обер-офицеры 
носили один узкий галун, майоры и подполковники — широкий, у бри-
гадиров 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-фель-
дмаршалов дополнительно обшивали галуном все швы. С конца XVIII ве-
ка галун в один ряд на воротнике и обшлагах носили только унтер-офи-
церы. В середине XIX века галуны были заменены шевронами углом 
вниз на левом рукаве выше локтя.

Гаплик — застёжка.
Гачи — штаны.
Гашник — ремень, шнурок, пояс для брюк.
Гимнастерка — гимнастическая рубаха, одежда солдат и учащихся во-

енных учебных заведений, а в первую мировую войну и офицеров. 
В российской армии использовалась до начала семидесятых годов 
XX века. Впервые гимнастёрка была введена в 1870-х годах 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 году введена гимнастёрка защитного цве-
та, а в гвардии с настегными цветными лацканами, воротниками и 
манжетами.

Голица — рукавица кожаная.
Гондза — шапочка-папаха.
Городской стиль казачьей женской одежды — появился после образо-

вания 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.

Гунья (гуни) — тряпки, лохмотья.
Гуня — так называлась изорванная одежда в Семипалатинском округе.
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Д елия — длинная медвежья или волчья шуба у галицких мещан.
Дубасы — холщёвые сарафаны чёрного цвета у пожилых казачек на 

урале.

е панча — старинный, длинный и широкий плащ с круглым отложным 
 воротником или пелериной.
Ермоловка — казачья рубаха с газырями, которую носили сибирские 

казаки в азиатском походе.

Ж упан — тёплая верхняя одежда. род тулупа.

З апаска — род женской юбки.
Зипун — верхняя одежда из верблюжьей шерсти.
Знуздалка (замустка) — женский платок, прикрывавший нижнюю часть 

лица.

и сподник — нижнее бельё.
Ичиги (ичеги) — тонкие кожаные сапоги-чулки с мягкой подошвой, без 

каблуков, которые носили с калошами.

к абардинка — казачья шапка запорожцев из днепровского водяного 
 зверя, чаще всего из выдры. Хотя шилась и из простого сукна, кожи.
Каврак — летний халат у донских казачек вплоть до XIX века.
Калантырь — кожаная рубаха с нашитыми металлическими пластинами. 

носилась воинами.
Калиги — сапоги с низкими голенищами.
Камка — шелковая цветная узорчатая ткань.
Капа — шапка.
Катанка — верхняя одежда. род куртки.
Кафтан — старинное мужское платье разного покроя. В зависимости от 

покроя называлось: зипун, армяк, сермяга и так далее.
Кафтан-однорядка — однобортная одежда, напоминающая кавказский 

бешмет, надеваемый под черкеску.
Кибалка — вид женского головного убора во времена богдана Хмельниц-

кого, напоминающий кокошник.
Кивер — высокий головной военный убор с круглым дном и различными 

украшениями. Существовал в русской армии в XIX — начале XX ве-
ков. Восстановлен в современном президентском полку как парадный 
головной убор.

Кирея — кожаный плащ.
Кирея с видлогою — плащ со вшитым башлыком, капюшоном.
Кичка — свадебный головной убор у казачки-некрасовки, вид повойника.
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Кобилёк, кубилёк — старинный женский наряд донских казачек, заимст-
вованный казаками у татар.

Кобиняка — кожаный плащ.
Кожух — нагольная шуба, тулуп.
Косник — лента или украшение для женских кос. женская исподняя 

шапочка под платок.
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 галун-

ным кантом. получила распространение среди кубанских казаков в 
конце XIX века. Затем носилась и в других казачьих войсках.

Кубелек — длинная шелковая рубаха татарского покроя у донских казачек, 
полы которой заходили одна за другую не застёгиваясь.

Купрей — вид меховой шапки, которая шилась из нескольких полос меха 
так, что они образовывали грани.

л ампас — возник в глубокой древности. кожаным лампасом кочевни-
 ки 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 государствен-
ных платежей, символом казачьей независимости и национальной обо-
собленности. В казачьих войсках в 1916 году применялись следующие 
цвета лампас: в донском — алый, оренбургском — синий, уральском — 
малиновый, забайкальском — жёлтый, сибирском — алый, астрахан-
ском — малиновый, семиреченском — малиновый, амурском — жёл-
тый, уссурийском — жёлтый, в енисейском полку — красный, в 
якутском полку — жёлтый.

Ластовцы — разноцветные вставки в подмышках на русских мужских 
рубахах.

Лобок, лобочек — передняя часть сороки — традиционного головного 
убора уральских казачек.

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. 
Малица — рубаха из оленьей шкуры.
Мисюрка — воинская шапка, с железной маковкой или теменем и сеткой.
Монисто — ожерелье, женское украшение из монет, жемчуга или драго-

ценных камней.
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Мундир сибирских казаков — с 1840 года у сибирских казаков мундир 
был тёмно-зелёный. Шаровары синие с алыми лампасами. аналогичным 
был и цвет погон и околыша на фуражке. на погонах нижних чинов жёл-
тым цветом всегда указывался номер полка. Звёзды на погонах у офице-
ров появились в 1827 году, а в 1837 году офицерам ввели шарфы с сереб-
ряной тесьмой с тремя полосами оранжевого и чёрного шёлка.

нагашник — 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 мет-
ров.

Ноговицы — паголенки, часть одежды, охватывающая голень ноги от 
щиколотки до колена. кожаные ноговицы, носившиеся с чувяками, 
часто использовались у горцев кавказа и у перенявших их костюм ка-
заков.

о бряда — военное обмундирование казака.
Опунча (епанча) — старинный длинный и широкий плащ.
Оренбурка — оренбургская пуховая шаль.
Остегны — штаны.
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.

Папаха — казачья шапка из овчины, сшитая особым образом (см. Шапка). 
Пимы — меховая обувь, сшитая из оленьих шкур.
Повойник — головной убор у взрослых донских казачек.
Погоны — неотъемлемая часть одежды казака строевого возраста. обя-

зательно носились казаком до выхода «на льготу». офицерские погоны, 
галуны и шевроны разрешалось носить пожизненно. погоны были да-
рованы казачеству в 1809 году.

Поднизь — незамужние уральские казачки носили на голове жемчужную 
или бисерную сетку, или просто вплетали в одну косу ленты, вышитые 
шёлком и даже золотом.

Портни — одежда, платье.
Поршни — обувь из невыделанной кожи, надеваемая только размоченной. 

носилась казаками на кавказе.
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р оговицы — пуговицы.
Рухлять — шубы, меха.
Ряженый — человек, нелепо одетый для веселья.

С аксачий полушубок — тулуп у уральских казаков, сшитый из годова-
 лых бараньих шкур.
Сальник — женский головной убор, надеваемый на волосы под верхний 

платок.
Саян — род сарафана, высокой юбки с помочами.
Свитка — широкая мужская и женская одежда из грубого домашнего 

сукна у южных россиян в XVIII веке.
Сорока — головной убор у уральских казачек. род кокошника, с той 

разницей, что задняя часть верхней плоскости была выше передней.
Сорочка — рубашка.
Спидница — нижняя женская юбка, которая шилась из тонкой светлой 

ткани и часто орнаментировалась.

т аркич — женский головной убор, 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.
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.
Учкар — ремень из конопли.

Ф айшонка — косынка или шарф из плетёного кружева, связанные по 
 форме 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 око-
лыша на фуражке соответствовал цвету лампаса.

Х алява — голенище у сапог.

Ч акчиры — уланского типа штаны с красными лампасами и выпушкой.
Чапан — верхняя зимняя стёганая одежда.
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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.

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, черноморско-
го, кубанского войск и частей, сформированных из народностей кав-
каза, перенятая в начале XIX века у народов кавказа. из щегольства 
в начале XX века 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 года одевались как черкесы, притом как самые бедные из них — 
потёртая черкеска, вытертая порыжелая папаха, чувяки из кожи дикого 
кабана, щетиной наружу.

Чёсанки — носки из грубой толстой шерсти. у казаков заменяли пор-
тянки.

Чибуры — лёгкая обувь из сыромятной кожи, то же, что и постолы.
Чижи — северная меховая обувь, сшитая из оленьих шкур.
Чикалики — головная повязка у казачек с висящими по щекам чикалика-

ми. чикалики имели форму прямоугольных сеточек из жемчужных ни-
тей, 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.
Чумарка — верхняя одежда. Вид сборчатого кафтана.

Ш апка — головной убор специального образца. первоначально «кло-
 бук со шлыком», папаха, а затем фуражка — знак обладания казака 

юридическим полноправием. В XIX веке функции клобука перешли 



сначала к сиверу, 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 голов-
ной убор только во время молитвы, клятвенного обещания и выступле-
ния 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.
Шеврон — нашивки на уголок на рукавах, обозначавшие число лет службы.
Шемизетка — пелерина.
Шлык — матерчатый верх у казачьих папах в виде цветного остроконеч-

ного, иногда заканчивавшегося кистью колпака, свисавшего набок.
Шлычка — в некоторых губерниях головной убор замужних женщин, по-

войник в виде высокой холщовой стёганой шапочки, на которую повязы-
вали платок. на Дону у казачек — род маленькой округлой шапочки, 
собранной на тесьме, в которую заправляли убранную узлом косу.

Шугай — длинная женская кофта.
Шушун — женская верхняя приталенная короткая ситцевая кофта, пеле-

рина либо шубейка, душегрейка.

Э тишкет — шнуры на кивере, папахе (шапке). у казаков этишкеты были 
 слева и короткие.

Ю шман — стальной доспех из отдельных плиток, прикрывавший бока и 
 грудь.

я ломок — валяная шапка.
Яшмак — шарф, которым прикрывают лицо мусульманки.
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вооружение и экипировка казаков и народов,  
с которыми они соприкасались

р а З Д е л  V

а нтабка — приспособление для крепления ремня к ружью.
Арапник — длинная витая ременная плеть на короткой рукояти, употреб-

лялась при псовой охоте для наказания собак.

б алберка — плечевой ремень у пики.
Бандоля — короткоствольный мушкет.
Бартка — традиционное гуцульское оружие в виде трости, посоха из 

твёрдого дерева с небольшим топориком на верхнем конце.
Бебут — колюще-режущее холодное клинковое оружие — большой кин-

жал 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.
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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 кон-
це, украшенным двуглавыми орлами.

Булат — особо прочная сталь, из которой ковали холодное оружие.
Бульба — ударная часть булавы.
Бушмет — небольшой кожаный стаканчик у стремени. В бушмет встав-

лялся 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 обу-
 хом.
Гаковница — 1. небольшая короткоствольная пушка, стрелявшая в ос-

новном каменными ядрами. Стрельба производилась только настильно. 
2. Длинное крепостное ружьё.

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.
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 искрив-

ленным клинком с одной широкой и двумя узкими долами, разрубав-
шим кольчугу. клеймо из двух обращённых рогами в противополож-
ные стороны полумесяцев и небольшие прямоугольные углубления 
на узких долах, якобы обозначавшие число врагов, убитых владель-
цем.

Д ола — жёлобок на клинке холодного оружия.
Древковое оружие — оружие, снабжённое древками-рукоятями.



1�6

е динорог — орудие, у которого казённая часть канала ствола заканчи-
 валось 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.
Жирник — коробочка с оружейной смазкой.
Жирница — коробочка для хранения материала для протирания кин-

жалов.

З арядцы с кровельцами — трубки, газыри, выдолбленные из дерева, 
 обклеенные кожей, с отмеренными зарядами пороха и свинца для вы-

стрела.
Засапожник — нож, который носился в голенище правого сапога.
Затынная пищаль — крепостное ружьё.
Зелье — порох.
Зерцало — доспехи, защищавшие грудь и спину воина.
Зу-ль-факар — священный меч у мусульман, имевший лезвие с раздво-

енным концом.

к алдаш (калдай) — казачье название кистеня. Дробящее оружие. гиря, 
 шар на ремне.
Камора — внутренняя полость казённой части ствола, в которой помеща-

ются заряд и снаряд.
Камча — плеть у многих тюркских народов.
Канчук — плётка, которая часто использовалась у запорожцев как ору-

жие.
Карабеля — изогнутая сабля.
Карабин — огнестрельное облегчённое кавалерийское оружие с укоро-

ченным стволом.
Кард — однолезвийный нож на памире длиной 20–40 сантиметров. 

острие его было утолщено для увеличения силы удара. рукоять изго-
тавливалась 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 сантиметра, который 
использовался запорожцами в бою для разбивания вражеских доспе-
хов.

Кинжал — колюще-режущее клинковое холодное оружие. имело прямо 
сужающийся к концу обоюдоострый клинок и окованную металлом пря-
мую рукоять с широкой плоской головкой и заплечиками у основания. 
ножны были деревянные, обтянутые кожей, с металлическим устьем, 



1��

гайкой для ношения на ремне, с наконечником и шариком на конце. 
В русскую армию клинок пришёл от народов кавказа в начале XIX ве-
ка. он был освоен казаками, жившими на кавказе (терскими, черномор-
скими, кубанскими), и вместе с шашкой стал их принадлежностью.

Клевец — разновидность холодного оружия с обухом и острой клинооб-
разной ударной частью, напоминающей клюв.

Клинок — основная часть клинкового холодного оружия, стальная полос-
ка с острием и одним или двумя (обоюдоострый) лезвиями. Мог быть 
прямой или искривлённый, плоский или ромбический, с долами (желоб-
ками) и без них. на клинок наносилось клеймо мастера или завода-изго-
товителя. при индивидуальном изготовлении клинки отделывались 
золотой насечкой, воронением, золочением, часто с узорами и изобра-
жениями. например, подарочное оружие героев войны могло содержать 
изображения сражений, в которых они участвовали. Высоко ценились 
клинки испанские из толедо, германские из Золингена, кавказские «гур-
да», «волчок», «базалай» и восточные булатные.

Клыч — турецкая сабля длиной 63–71 сантиметр.
Колии — длинные ножи у гайдамаков.
Кончер — холодное оружие с длинным узким лезвием.
Копьянка — наконечник стрелы.
Косарь — широкий косой нож.
Кудило — гарпун, копье в виде остроги и багра, которым бьют моржей.
Кулечница — сумка для пуль.

лядунка — небольшая сумка для патронов, которая носилась через плечо.

м альтык — старое ружьё с двумя сошками, подпорками.
Мортира — короткоствольное артиллерийское орудие для стрельбы на-

весным огнём. Явилась прообразом миномета.
Мультук — огнестрельное оружие у тюркских народов.

н абалдашник — верхняя часть холодного оружия.
Навязень — боевой цеп.
Нагайка — казачья плеть. на древнем санскритском языке «нага-ка» 

дословно переводится «змея как», «змееподобна». по-современному — 
«как змея». применялась в бою как вид гибкого боевого оружия.

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, указыва-
ющей на принадлежность насеки, и с государственным гербом.

Натруски — деревянные трубочки, в которых были заготовлены отме-
ренные заряды пороха и свинца.
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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 веке.

П ерекрестье — 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 (шестопер) — должностной знак казачьих полковников и ата-
манов, представлявший орнаментированный стержень с позолоченной 
головкой из стальных рёбер-перьев.

Пика — казачье копьё. уставная длина копья 3 метра 26 сантиметров.
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.
Пята — верхняя часть клинка у основании рукояти.

р атище — пика, копьё.
Ратовище — древко копья, бердыша или рогатины.
Рушница — гладкоствольное короткое огнестрельное оружие.

С аадак — чехол для лука из тонких досок или кожи. название полного 
 прибора вооружения конных воинов луком и стрелами.
Сабля — рубяще-колющее клинковое холодное оружие. имело изогнутый 

однолезвийный клинок длиной около 90 сантиметров и шириной около 
3,5 сантиметров. на конце клинка могло быть уширение — елмань для 
усиления удара. острие могло быть обоюдоострым. В XVIII — первой 
четверти XIX веков саблями вооружались лёгкая кавалерия, гусары, 
легкоконные полки, пикинёры, уланы, конноегеря. В 1814 году саблю 
получили конноартиллеристы, в 1811 году — морские офицеры, в 
1817 году — драгуны, в 1826 году — жандармы. офицерам и генера-
лам пеших войск с 1826 года полагалась полусабля, которая в 1865 году 
была заменена саблей.

С 1834 года купцы первой гильдии, имевшие право на чин, мундир 
и оружие, при шитом кафтане носили саблю образца начала XIX века. 
Заменённая в 1881 году шашкой, сабля стала парадным оружием гвар-
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дейских гусар, с 1896 года — улан, а с 1909 года — нестроевым ору-
жием 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 году на 
гарде появились две дужки, прикрывавшие тыльную сторону руки. Саб-
ля носилась в деревянных, обтянутых кожей ножнах с металлическим 
устьем, наконечником и гайками с кольцами для портупеи со стороны 
обуха. у офицерских сабель ножны почти полностью покрывались ме-
таллом. 

В 1817 году сабля получила металлические ножны с гребнем на кон-
це. Саблю носили на портупее с пасовыми ремнями, из щегольства обыч-
но отпускавшимися, так что гребень ножен тащился по мостовой. Саб-
ля, обычно украшенная, старинная, также 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 праздникам.

Сагайдак — налучник — чехол на лук, обычно кожаный, тиснёный, не-
редко убранный серебром, золотом, камнями, иногда шитый бархатный. 
В старину так называли и весь набор: лук с налучником и колчан со 
стрелами.

Секира — старинное название топора.
Списы — копья, пики.
Стрельба — огнестрельное оружие у запорожцев во времена богдана 

Хмельницкого.
Сулица — короткое копьё для метания с наконечником, как у стрелы.

т абар — прочный топор на памире.
Тарча — круглый щит.
Темляк — петля из ремня или ленты с кистью на конце, носимая на руко-

ятке (эфесе) сабли, шашки, шпаги. В русской армии темляк из орденской 
ленты был знаком отличия.

Трехлинейка — бытовое название русской винтовки образца 1891 года. 
Винтовка была разработана полковником С. и. Мосиным. имела ка-
либр три линии (7,62 мм), пять патронов в магазине (в пластинчатой 
обойме). Затвор скользящий, вес без штыка при пустом магазине че-
тыре килограмма двести грамм. прицельная дальность огня составляла 
1920 метров с пулей, имеющей овальную головку, и 2276 метров — с пу-
лей образца 1908 года с остроконечной головкой.

на базе трехлинейки были созданы укороченные драгунская и каза-
чья винтовки, а также кавалерийский карабин.

Тул — колчан.
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Тупик — нижний конец пики с петлёй для ноги.
Турка — малокалиберное длинноствольное ружьё с нарезом. Ввиду того, 

что турка была тяжёлой, стреляли из неё с упорных рожков. была на 
вооружении уральских казаков до 1837 года. 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, установившейся во второй половине XVII века.

Х востовик — часть клинка, на которой монтируется рукоять.

Ц евьё — расположенная под стволом часть ложи в виде желоба.

Ч ашка — деталь эфеса в виде пластины круглой или овальной формы, 
 отделяющей клинок от рукояти, для предохранения руки от скользяще-

го удара.
Чекан — топорик с молоточком на длинной рукояти. ручное оружие.
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».
Шамшир — изначально персидская или индийская сабля с узким и длин-

ным плавно изогнутым клинком и крестообразным перекрестием. ис-
ключительно рубящее оружие. носился шамшир обычно на ремне сле-
ва, часто лезвием вверх. В переводе с персидского языка означало 
«львиный коготь».

Шашка — первоначально сабля, от кабардино-черкесского слова «сашхо» — 
буквально длинный нож, рубяще-колющее холодное оружие. однолез-
вийный 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 его облада-
ния паевым земельным наделом. Вручалась казаку стариками в семнад-
цать лет (за особые заслуги раньше), без темляка. В двадцать один год 
при отправке на службу казак получал погоны, кокарду и темляк.



Уральский казак.
конец XIX века

Г. А. котлов,
кубанский 

казак станицы 
Саратовской. 

начало XX века



Станица 
нижнепавловка. 
Сидит казак 
Оренбургского 
казачьего войска 
Петр Горбунов. 
начало XX века

казаки Оренбургского 
казачьего войска. 
начало XX века



Забайкальский казак 
Александр Александрович 

карякин. 
начало XX века

назовцы В. В. корнев, В. И. Степанченко, н. В. Михайлюк,  
Ю. П. Юнкеров, С. А. Смарыгин (стоит) — участники строительства 
Владимирской часовни, г. Салехард. 1994 год



Делегация  
Обско-Полярной 
казачьей линии  
на казачьем круге 
ТЛкВ 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

Вручение казаку 
назовского  

казачьего округа  
М. П. Запольских 
именной шашки,  

г. Салехард



Делегаты  
V Большого круга 
Союза казаков 
России,  
г. Москва. 2000 год

Екатерина, дочь автора. 
Автомат держать умеет 

не хуже братовьёв,  
г. Салехард. 2001 год



Группа казаков  
в Обдорском остроге. 
С шашкой — атаман 
Обско-Полярной 
казачьей линии  
В. И. Степанченко, 
г. Салехард

Старший сын автора 
Иван после  
воинской присяги. 
Первый звонок домой,  
г. Петрозаводск.  
2003 год



В. И. Степанченко знакомит с казачьим холодным оружием  
президента международной федерации каратэ Кёкушинкай господина 
Мукушиму и вице-президента господина Д. Тэйлора, г. Салехард. 2001 год

С казаками Муравленковского казачьего округа после отчетно-выборного 
круга. атаманом избран В. И. Баландин, г. Муравленко. 2005 год



казачья рубка. В. н. Баранов, хутор куршава,  
Ставропольский край. 2006 год

назовские казаки на военных сборах,  
г. Салехард. 2009 год

Изучение образцов стрелкового  
оружия, г. Салехард. 2009 год
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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 обладаю-
щий 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 году драгунам была дана шашка с прямой деревянной руко-
ятью и дужкой гарды. на ножнах были кольца для штыковых ножен. 
В 1881 году был разработан унифицированный образец драгунской, 
офицерской, артиллерийской и казачьей шашки, но с различной длиной 
клинка и некоторыми деталями эфеса, ставшей единым боевым оружи-
ем русской армии. 

у казачьих шашек образца 1881 года эфес состоял из одной рукоя-
ти — 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. Шаш-
ка образца 1881 года 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. Дли-
на клинка до 90 сантиметров, ширина 3 — 3,5 сантиметра. ножны были 
деревянные, обтянутые кожей, с металлическим устьем, наконечником 
и гайками для колец портупеи. 

Существовало три вида шашек. Драгунская — отличительной осо-
бенностью 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 отсут-
ствовала 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 году 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. 

Э фес — часть холодного клинкового оружия. предназначался для удер-
 жания 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.

наиболее сложными были эфесы на палашах, особенно в XVIII веке. 
Самыми простыми эфесы были у шашек кавказского типа, кинжалов, 
бебутов, кортиков. на офицерском оружии эфесы золотились. на эфе-
сах 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 противотан-

ковые ежи. 
Янчарка — ружьё турецкой работы.
Ятаган — восточное (турецкое) колюще-рубящее оружие. Ятаган — это 

длинный, до одного метра, кинжал с клинком двойной кривизны, одно-
лезвийный, с узким острием. Эфес ятагана состоял из рукояти, сильно 
загнутой к лезвию и раздвоенной наподобие копытца. 
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ВАЛЕРИЙ ИВАНОВИЧ СТЕПАНЧЕНКО кубанский ка-
зак в восьмом поколении, родился в 1950 году в ста-
нице Пашковской Краснодарского края, где и проживал 
в юности. В 1967 году, продолжая авиационную динас-
тию, начал трудиться в объединенном авиаотряде горо-
да Минеральные Воды Ставропольского края. Прошёл 
армейскую школу в Северной группе войск, которую за-
вершил гвардии старшиной. В настоящее время подпо-
ковник запаса. Окончил Киевский институт инженеров 
гражданской авиации по специальности «эксплуатация 
самолетов и двигателей», Тюменский государственный 
университет по специальности «юриспруденция».

С 1977 года живёт и трудится на Крайнем Севере 
в городе Салехарде Ямало-Ненецкого автономного 
округа. Организовывал техническое освоение пер-
вых вертолётов МИ-6А в Салехардском объединённом 
авиаотряде. Работал председателем Салехардского 
городского Комитета народного контроля, первым 
заместителем председателя горисполкома, вторым 
секретарём горкома партии, председателем гориспол-
кома Совета народных депутатов, начальником госу-
дарственно-правового управления, руководителем ап-
парата, председателем комитета по законодательству, 
первым заместителем председателя Государственной 
Думы Ямало-Ненецкого автономного округа.

Неоднократно избирался депутатом Салехардского 
городского Совета и Государственной Думы автоном-
ного округа. В настоящее время депутат, председатель 
комитета по уставному законодательству и правовым 
вопросам Законодательного собрания Ямало-Ненец-
кого автономного округа. Занимается научной рабо-
той. Имеет около пятидесяти публикаций и несколько 
монографий. В 2009 году защитил диссертацию канди-
дата юридических наук.

С первых дней возрождения казачьего движения 
на Ямале и в Сибири в начале 90-х годов прошлого 
века стоял у его истоков, занимая различные выбор-
ные казачьи должности. С 2006 года — первый замес-
титель атамана Союза сибирских, уральских и семи-
реченских казаков. Атаман Обско-Полярной казачьей 
линии. Имеет чин полковника Союза казаков России. 

За безупречный многолетний труд в районах Край-
него Севера удостоен правительственных наград. А за 
активную жизненную и гражданскую позицию — ор-
денов Союза казаков России «За Веру, Волю и Оте-
чество», «За службу казачеству», медали российского 
Союза исторических городов «За вклад в наследие на-
родов России». 

Женат, имеет четырёх детей и двух внуков. Супру-
га — Людмила Алексеевна родилась на Ямале в посёл-
ке Шуга. Удостоена почётного звания «Заслуженный 
учитель РФ». За родительский подвиг награждена ор-
деном Святых Благоверных князей Петра и Февронии 
Муромских Чудотворцев второй степени.




