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кона  Божией  Матери, 
именуемая  «Держав
ная»,  явила  себя  рус

скому православному народу 
2/15  марта  1917  года  —  в 
день  отречения  от  престола 
императора Николая  II,  буду
щего  царственного  страсто
терпца,  —  в  селе 
Коломенском близ Москвы.

Некой крестьянке Евдокии 
Адриановой,  жительнице  де
ревни  Перервы,  было  три
жды во сне открыто, что есть 
позабытый  образ  Богороди
цы, через который отныне бу
дет  явлено  небесное  покро 
вительство  Царицы  Небес
ной русскому народу. Она яс
но  слышала  слова:  «Есть  в 
селе  Коломенском  большая 
черная  икона,  ее  нужно 
взять, сделать красной, пусть 
молятся».

Настоятель храма в Коло
менском, отец Николай Лиха
чев,  к  которому  обратилась 
Евдокия, не стал препятство
вать, и они вместе осмотрели 
все  иконы,  находившиеся  в 
церкви.  Не  найдя  ничего  по
хожего  в  храме,  отец  Нико
лай  предложил  посмотреть 
иконы  в  подвале  церкви,  по 
разным причинам сложенные 
там,  среди  которых и  выбра
ли самую большую, покрытую вековой пылью. Очистив 
икону от пыли, они к своему удивлению увидели изоб
ражение  Божией Матери,  сидящей  на  троне.  По  мере 
приведения  иконы  в  порядок  обнаружилось,  что  Мла
денецХристос  на  коленях  Божией  Матери  простер 
благословляющую  руку.  В  одной  руке  Владычица  дер
жала скипетр, в другой — державу (знаки царской вла
сти над миром), на главе Ее была корона, а на плечах 
—  красная  мантия  или  порфира.  При  необыкновенно 
суровом лике Богоматерь на иконе имела царственный 
вид  —  все  указывало  на  то,  что  Владычица  отныне 
принимает на себя особое попечение о многострадаль
ном русском народе.

Адрианова сразу признала виденную во сне икону, а 

священник  тотчас  же  отслу
жил  перед  образом молебен 
с акафистом.

Слух  о  вновь  найденной 
иконе  быстро  распростра
нился не только в селе Коло
менском;  богомольцы  стека 
лись  в  церковь  Вознесения 
из Москвы и других мест, по
лучая  от  Божией  Матери 
благодатную  помощь.  В 
«Сергиевских  листках»  опи
сано  прибытие  Державной 
иконы  Божией  Матери  в 
МарфоМариинскую  обитель 
в  Москве,  где  икона  была 
встречена  Великой  княгиней 
Елисаветой  Феодоровной  и 
другими  сестрами  с  боль
шим  торжеством.  Икону  для 
поклонения  возили  и  в  дру
гие церкви, а по воскресным 
и  праздничным  дням  она 
оставалась  в  селе  Коломен
ском.

По некоторым сведениям, 
Державная  икона  Божией 
Матери до  1812  года  пребы
вала  в  Вознесенском  жен
ском  монастыре  в  Москве. 
Спасая  икону  от  Наполео
новского  разграбления,  ее 
спрятали  в  селе  Коломен
ском и, по всей вероятности, 
забыли  там на 105 лет,  пока 
она  не  явила  себя  в  поло

женное время.
Знаменательно,  что  святой  образ  был обнаружен  в 

особое  время  —  в  начале  русского  лихолетья.  Цар
ственный  вид  иконы,  скипетр  и  держава  словно  под
черкивают, что Владычица приняла на Себя и опеку, и 
окормление  верных  чад Церкви Российской.  Знамена
тельна  и  алая  порфира  Богоматери,  цвет  которой  на
поминает цвет крови…

Служба и акафист Державной иконе Пресвятой Бо
городицы составлены с участием Святейшего Патриар
ха Тихона († 1925).

Ныне эта святая икона находится в храме Казанской 
иконы Божией Матери  в  Коломенском,  куда  была  воз
вращена 27 июля 1990 года.

Интересуетесь ли вы, братья и сестры, всеискупительным делом Христовым, Его домо
строительством человеческого спасения, интересуетесь ли Церковью, таинствами, делом 
молитвы  и  покаянием?  Правду  сказать,  все  мы  интересуемся  часто  сущими  пустяками, 
только не интересуемся  этими бесконечно важными для нас вещами! Где разум? Где цель 
жизни? Есть много  у  всякого  своих целей  – различные  наслаждения,  а  единого  на потребу 
нет. А где душа? Душа зарыта во глубине страстей и уже, как мертвая, вместе с сожженною 
совестью молчит и ничем себя не проявляет добрым, потому что и почвы к тому нет, и по
вода тоже. Ну  где же  пьянице,  разгульному  вспомнить  о  голодном  или  холодном  ближнем, 
разве только  придет  в  голову мысль,  если  денег  нет  на  вино:  надо  обокрасть  или  убить 
ближнего и снова напиться до смерти.

Святой праведный Иоанн Кронштадский
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ВВЕЕССТТИИ  ХХООППЕЕРРССККООГГОО  ККААЗЗААЧЧЕЕССТТВВАА

риказ  №  4  по  кадрам  от 
28.02.2019  года  за  подписью 
Верховного  атамана  СКР  За

дорожного П.Ф. вызвал явное недо
умение  у  воронежских  казаков СКР. 
По  неизвестным  причинам  казаки 
исключаются  из  состава  ООО  «Со
юз  Казаков»  и  лишаются  званий  и 
наград данной организации!?

Хотелось  пояснить  предъисто
рию  сложившейся  ситуации  в  СКР 
по  Воронежской  области.  Начало 
возрождения  казачества  в  нашей 
области началось одним из первых, 
в  конце 80х  годов ХХ века. В 1990 
году было создано Воронежское ка
зачье  землячество,  на  основе  кото
рого  затем  был  создан  Северо
Донской  союз  казаков,  который  в 
2000  г.  переименовался  в  Северо
Донской  казачий  округ,  самостоя
тельную  казачью  организацию  с 
1996  г.  возглавляемую  Виктором 
Васильевичем  Галушкиным,  потом
ственным  донским  казаком,  кадро
вым  военным,  подполковником 
ВВС. 

СДКО,  оставаясь  самодостаточ
ной  организацией,  входил  в  ООО 
«Союз  Казаков»  по  Закону  «Об  об
щественных  организациях»  без 
регистрации  в  Минюсте,  которая 
для  организаций  не  имеющих  рас
четного счета в банке и не требует
ся,  в  чем пытались потом обвинить 
Галушкина.  Все  шло  хорошо,  Вер
ховный  атаман  неоднократно  при
езжал  в  Воронеж,  встречался  с  гу
бернатором,  с  представителями  го
родской  и  областной  администра
ции,  в  2015году  лично  открывал 
юбилейный  Круг  СДКО  по  случаю 
25летия  округа,  и  ни  каких  вопро
сов,  ни  по  Галушкину,  ни  по  округу 
не  возникало.  В  связи  с  отсутстви
ем  в  СКР  Донского  казачьего  Вой
ска  Галушкин  В.В.  исполнял  обя
занности  атамана  ДКВ.  Отдавая 
здоровье  и  время  возрождению  ка
зачества в течении 30 лет Галушкин 
уже  дожил  до  солидного  возраста. 
За  такой период  конечно у него по
явилось  много  недоброжелателей, 
гдето он был неправ, гдето другие, 
жизнь  есть  жизнь,  все  не  преду
смотришь. 

В 2014г.  в  составе СКР наконец
то  образовывается  Донское  войско 
в  Волгоградской  области,  которое 
наряду  с  возрождением  казачества 
ставит своей основной целью борь
бу  с  намечающимися  разработками 
никеля  в Воронежской области. Ан
тиникелевая  борьба  всколыхнула 
большие  слои  общества  еще  в 
2012г., но уже через год одни на ней 
попали  в  тюрьму,  а  другие  борцы 
неплохо  поимели  прибыль  перейдя 
на  сторону  разработчиков,  против 
которых изначально выступали. Все 
это отнюдь не  прибавило авторите
та  казачеству  и  до  сих  пор  сложно 
разобраться  кто  в  антиникелевом 
движении  реально  против  добычи, 
а кто не срикошетит в другую сторо
ну при определенном раскладе. 

Оказавшись  в  эпицентре  собы
тий  атаман  Галушкин  сумел  выве
сти своих казаков от прямого удара 
в  этой мутной  воде и  сохранил Се
вероДонской  округ  незапятнанным 
ни в той, ни в противоположной си

туации.  В  Москве  сначала  не  при
давали  значения  данной  проблеме, 
но  потом решили  усилить малочис
ленное  Донское  войско  присоеди
нением к одному Урюпинскому рай
ону  Волгоградской  области  всей 
Воронежской  области,  т.е.  СДКО. 
Возможно  это  решение  имело  бла
гие  намерения,  но  выглядело 
несколько  абсурдным,  т.к.  Волго
град  и  Воронеж  —  это  не  только 
разные области, но и разные феде
ральные  округа  Южный  и  Цен
тральный. 

Галушкин,  учитывая  опыт  всех 
этих  никелевых  противостояний, 
данную, чуть ли не приказную, ини
циативу  не  поддержал,  к  тому  же 
благие  намерения  как  правило  ве
дут  в  одну  определенную  сторону, 
чем и вызвал на себя опалу. Подоб
ным обстоятельством не преминули 
воспользоваться  внутренние  «дру
ги»,  протоптав  свою  дорожку  на 
Москву за спиной у своего атамана.

ВВ  ООТТВВЕЕТТ  ННАА  ППРРИИККААЗЗ  ООББ  ИИССККЛЛЮЮЧЧЕЕННИИИИ

Уважаемый Павел Филиппович!
В ответ на Ваш Приказ об исключении нас из состава ООО 

«Союз  Казаков»  сообщаем  Вам,  что  восприняли мы  его  как 
награду,  ибо  святые  отцы  говорят,  что  «если  ты  сделал 
добро,  а  в  ответ  не  получил  зло,  то  ты  добра  не  делал». 
Значит  наше  беззаветное  служение СКР  в течении  10,  20  и 
более лет воспринято Господом. Ведь получить удар в спи
ну не от чужих,  а от  своих  –  есть высшая жертва. Так по
ступали с Господом нашим Иисусом Христом, его учениками, 
нашим Государем Императором святым Царем Николаем  II и 
др…

Союз  казаков России мы считаем своей родной организа
цией вне зависимости от того, что написано на бумаге, т.к. 
мнение отдельных не есть мнение всех, и как были в дружбе 
со всеми казаками Союза, так и остаемся.

Все мы стали заложниками какихто сложившихся обстоя
тельств, каждый посвоему, но поступить подругому мы не 
могли, ведь это противоречило бы не только Кодексу чести 
офицера и казака, но и просто нормальной совести. Подроб
но ситуация изложена в приложении к письму.

В любом случае мы искренне благодарны Вам за проводи
мую  работу  по  возрождению  казачества,  оказываемую  по
мощь,  понимание.  Раньше  мы  всегда  работали  плечом  к 
плечу, все было четко, ясно.

Мы не держим ни на кого зла, ибо как завещал наш святой 
Государь «не зло победит зло, а только любовь».

Сегодня, в Прощенный день, мы просим прощения у Вас и у 
всех казаков, если кого чем обидели: делом, словом, помыш
лением.

Господь все управит и все будет хорошо.
Слава Богу, мы – казаки!
Атаман  Хоперского  отдела  Лаенко  В.А.  и  80  казаков  – 

хоперцев  Воронежской  области,  полный  список  у  Вас  в  на
личии. 

Прощенное воскресенье  10.03.2019г.
(Письмо Верховному атаману СКР)

ПП

?
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В  результате  подобной  деятель
ности в апреле 2018г. в г. Нововоро
неже  прошел  Большой  Круг  Севе
роДонского  казачьего  округа  под 
председательством двух Верховных 
атаманов  и  местного  нововоронеж
ского,  на  который  пригласили  и  Га
лушкина.  Нужно  отдать  должное 
нововоронежскому  атаману,  кото
рый  разослал  приказ  о  проведении 
Круга  всем  атаманам  и  обзвонил 
их. Круг проводился по одной един
ственной теме, буквально: «О поло
жении  дел  в  СевероДонском  каза
чьем  округе  Союза  казаков  Рос
сии».  Хотя  данный  Круг  касался 
только  воронежских  казаков,  на  не
го  почемуто?  приехали  и  волго
градские, это выяснилось только по 
прибытии  на  Круг.  Есаульцем  поче
муто? был никому неизвестный ка
зак  из Москвы,  к  тому же  без  каза
чьей справы, а просто в камуфляже 
с зеленой фуражкой, который сразу 
же  отстранился  от  ведения  Круга  и 
большую  часть  времени  находился 
в зале, а не на сцене, чем сам гру
бо  нарушил  правила  ведения  Кру
га. 

Галушкину  предоставили  слово, 
в  котором  он  выразил  недоумение 
по  поводу  собрания  данного  меро
приятия, на которое не собралось и 
две трети казаков всего Округа, что 
было  действительно  так  и  против 
этого  никто  не  возражал.  В  общем
то это и понятно, т.к. заявленная те
ма  «О  положении  дел..»  больше 
подходила  для  Совета  атаманов,  а 
не  для  Круга,  поэтому многие  каза
ки и не поехали изза дальнего рас
стояния,  доверившись  другим,  мол 
потом  расскажете.  Затем  выступа
ли обиженные,  которым почемуто? 
предоставлялось  времени 
«несколько»  побольше,  чем  защи
те, а потом не только казакам, но и 
атаманам,  выступающим  за  Галуш
кина  и  вообще  слово,  не  дали,  как 
будто  они  были  не  на  своем  Круге, 
стали  не  пускать  на  сцену,  сколько 
они  не  настаивали,  оговариваясь 
малочисленностью  времени,  хотя 
прошло  чуть  больше  часа,  Галуш
кину ответить на претензии тоже не 
дали. Апофеозом стало и то, что не 
дали  слово  и  боевому  командиру, 
прибывшему  из  Донбасса  и  с  ко

стылем  после  тяжелого  ранения, 
подошедшего к сцене. 

Дальше  было  еще  интереснее, 
почемуто? решили избирать нового 
атамана, хотя Круг был и не выбор
ный,  а  заявлялся  всего  лишь  для 
рассмотрения  дел,  поэтому  на  него 
действительно  многие  воронежские 
и  не  приехали,  хотя  зачемто  при
были  волгоградские,  что  им  было 
нужно  на  чужом  Круге?  Кандидату
ру на окружного атамана выставили 
только одну, нововоронежского пре
тендента  и  голосовали  за  одного, 
прямо  как  в  старые  «добрые»  со
ветские  времена,  вторую  кандида
туру,  почемуто?  не  выставляли. 
При голосовании сразу же появился 
пропащий есаулец,  который быстро 
насчитал, что за единственного кан
дидата  70  голосов,  а  против  ровно 
50, хотя его никто не перепроверял 
и не контролировала ни какая реви
зионная комиссия, так что весы Фе
миды  были  только  в  его  руках. 
Кстати, почемуто? голосовали все  
и  волгоградские,  и  воронежские? 
Хотелось бы узнать, а сколько голо
сов  было  бы  за  другого  кандидата, 
но  на  подобных  Кругах  такое  не 
практикуется.

Как  назвать  данное  мероприя
тие?  Круг?  –Да,  он  прошел  с  гим
ном,  молитвой  и  священником,  но 
только по другому вопросу, а точнее 
по прямому, по заявленной теме «О 
положении  дел  в  СевероДонском 
казачьем  округе  Союза  казаков 
России»  и  то  высказаться  не  дали, 
а при чем тут выборы атамана? Для 
выборов  должен  проводиться  От
четновыборный  Круг,  на  котором 
для избрания атамана должно быть 
не  менее  2/3  казаков,  согласно 
Уставу ООО  «Союз  Казаков»  (каза
ков  естественно  своих,  а  не  приш
лых).

Лукавство  заключалось  еще  и  в 
том,  что сторонников нового атама
на  предупредили  заранее,  что  его 
будут  избирать  и  они  максимально 
много  собрались,  в  то  время,  как 
другим ничего  про  выборы не  гово
рили, и от них приехали лишь пред
ставители.  И  почемуто?  на  манда
тах,  которые  раздавали  при  входе 
уже  было  указано  «Решающий  го
лос»,  т.е.  выборы  были  запланиро

ваны  сразу,  а  не  как  спонтанное 
предложение при ведении Круга. 

Те казаки,  которых насчитали 50 
и  которых  изначально  обманули, 
решение данного Круга, в части вы
боров  атамана  не  признали,  да  и 
кто  его  может  признать  при  таком 
раскладе дел? А если бы и призна
ли,  то  как  говориться  в  Евангелии 
«были  бы  лжецы  подобно  вам».  К 
тому  же  приказа  об  освобождении 
Галушкина  В.В.  от  должности  ата
мана СДКО, из Москвы так и не по
следовало.  Оно  и  понятно,  т.к.  при 
проведении данного Круга было на
рушено  все,  начиная  от  Устава 
ООО  «Союз  Казаков»    основного 
документа  организации,  Положени
ем  о  проведении  Круга,  и  заканчи
вая Кодексом чести казака, который 
был  нарушен  полностью,  какая  уж 
тут честь..?, когда нужна оранжевая 
революция!

Через  некоторое  время,  страсти 
понемногу  улеглись.  Новый  атаман 
зарегистрировал  новую  организа
цию:  Воронежское  региональное 
отделение  Общероссийской  обще
ственной  организации  «Союз  Каза
ков»  «СевероДонской  казачий 
округ».  24.09.18  было  выдано  сви
детельство о госрегистрации. Через 
месяц  он  обзвонил  атаманов  и 
предложил войти в состав его орга
низации.  Но  еще  до  этого  времени 
атаманы  Хоперского  казачьего 
отдела  встречались  с  Верховным 
атаманом,  объяснили  ему  сложив
шуюся ситуацию и достигли догово
ренности  с  Павлом  Филипповичем, 
что  атаманы  и  казаки  как  были  в 
составе СКР, так и остаются. Он по
яснил,  что  к  атаману  Галушкину  у 
него  претензий  нет,  кроме  того,  что 
тот  просрочил  проведение  Круга, 
проверил  отчеты  о  работе,  принял 
списки казаков, что уже является по 
сути приемом в состав организации 
коллективных  организаций,  соглас
но Уставу СКР,  к  тому же  никто  ра
портов о выходе не писал, и пообе
щал приехать для встречи с казака
ми. 

Прошло четыре месяца и вот по
является  приказ  об  исключении  из 
организации  с  очень  неопределен
ными  формулировками  «за  грубое 
нарушение  Устава,  Положения  об 
управлении и Кодекса чести». Так в 
чем же оно проявилось это «грубое 
нарушение»,  какие  конкретные 
пункты  Устава  и  Кодекса  были  на
рушены? Или  это  под  коверные  иг
ры  дельцов,  разваливших  округ  в 
апреле  2018  и  использующих  Вер
ховного  Атамана  для  своих  рас
кольничьих  задач?  К  тому  же,  как 
указано  в  приказе,  основанием для 
данного  документа  является  реше
ние  Круга Воронежского  региональ
ного  отделения  СКР  «Северо
Донской  казачий  округ»,  в  котором 
мы  не  состоим,  да  и  на  этот  Круг 
нас никто не приглашал. Интересно 
по  каким  это  законам  можно  выне
сти заочное решение, не приглашая 
казаков  и  не  поставив  их  в  из
вестность, явно не по казачьим.
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    городе Новохоперске 3 мар
та  2019  года  состоялся  сход 
казаков  на  котором  казаки

конвойцы,  настоятель  Крестовоз
движенского  собора  иерей  Андрей 
Саврасов  и  казак  Александр  Су
щенко,  рассказали  атаману,  вах
мистру  Хоперского  отдела  Конвоя 
Святого  Царя  Страстотерпца  Нико
лая  II  Лаенко  В.А.  и  станичникам  о 
своей паломнической поездке.

В  конце  февраля  они  побывали 
в  Израиле,  в  составе  паломниче
ской группы из Воронежа, руководи
телем  которой  был  назначен  иерей 
Андрей  Саврасов.  Казаки  посетили 
многие  святыни  в  Иерусалиме,Ви
флееме, Галилее, связанные с жиз
нью Господа нашего Иисуса Христа, 
Пресвятой Богородицы и святых.

От  имени  духовника  СанктПе
тербургского  Конвоя  архимандрита 

Гавриила  (Коневиченко)  Александр 
Иванович  вручал  награды  и  пере
давал  альманахи  «Конвой»  свя
щеннослужителям,  паломникам  и 
представителям  общественных  ор
ганизаций на Святой земле.

Казаки  побывали  в  Алексан
дрийском подворье Императорского 
православного  палестинского  об
щества,  которому  передали  букле
ты  о  мемориале  «Расстрельная 
комната»  г.  Сестрорецка.  Русскому 
женскому монастырю св.  равноапо
стольной Марии Магдалины  в  Геф
симании подарили конвойную икону 
Августейших атаманов, в память об 
особом  почитании  хоперцами  пре
подобномучениц  Великой  Княгини 
Елизаветы и инокини Варвары.

В  конце февраля  2019  года  казакиконвойцы из  г. Новохоперска  побывали в Израиле, в  составе  па
ломнической группы, где они посетили многие святыни в Иерусалиме, Вифлееме, Галилее, связанные с 
жизнью Господа нашего Иисуса Христа, Пресвятой Богородицы и святых.

ППААЛЛООММННИИЧЧЕЕССТТВВОО  ННАА  ССВВЯЯТТУУЮЮ  ЗЗЕЕММЛЛЮЮ
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  храме  святых  Царствен
ных  страстотерпцев  п.  Цен
траль Новохоперского района, 

16.03.2019  года,  состоялось  торже
ственное  богослужение  в  честь 
праздника  Державной  иконы  Божи
ей Матери.  Литургию  совершал  на
стоятель  храма  иерей  Андрей 
Саврасов.

В этот день вахмистр Хоперского 
отдела Конвоя Святого Царя Страс
тотерпца  Николая  II  Лаенко  В.А.  и 
казак Сущенко А.И.прибыли к о. Ан
дрею,  чтобы исповедаться и прича
ститься  в  этом  уютном,  сельском 
храме.

После  отступления  русского  на
рода  от  Бога  и  отречения  от  Царя, 
Пресвятая  Богородица  взяла  цар
ские  регалии  и,  соответственно, 
державную  власть  над  Россией  в 
свои руки. Исполняя свое вернопод
данническое служение памяти Госу
даря  Императора  Николая  II 
хоперцы  собрались  вместе,  чтобы 
отдать  должное  значимости  этого 
трагичного и в тоже время высокого 
события нашей истории.

азаки  Хоперского  полкового 
казачьего  округа  СДКВ  и 
Хоперского  отдела  Конвоя 

Святого  Царя  Страстотерпца  Нико
лая  II  (атаман, вахмистр Конвоя Ла
енко  В.А.)  22  марта  2019  года 
посетили  этнодеревню  в  г.  Эртиль 
Воронежской  области.  Хоперцев 
пригласил местный атаман и хозяин 
этой  уникальной  панорамы  Влади
мир Иванович Брежнев. В этот день 
воронежский  телеканал  «Губерния» 
проводил съемку данного музея под 
открытым  небом,  в  которой  также 
приняли  участие  казаки  станицы 
Хоперской  кошевой  атаман  Овсян
ников  Н.Г.,  станицы  Терновской 
(атаман Деев В.А.),  станицы Панин
ской  (атаман  Пономарев  И.А),  Са
вальского юрта (атаман Деев А.И.) и 
других организаций.

В  музее  собраны  экспонаты  кре
стьянского  быта,  орудий  труда, 
инструментов, предметов интерьера 
и быта жителей Воронежской губер
нии 1820  веков.  Здесь даже можно 

обнаружить  «заморские»  агрегаты, 
которыми  пользовались  местные 
земледельцы,  например,  выпущен
ную  в  Лондоне  соломорезку  начала 
XX  века.  Но  главная  ценность  му
зея —  это  ткацкий  станок,  который, 
несмотря на свой солидный возраст 
(около  200  лет),  продолжает  рабо
тать.  Местные  мастерицы  даже 
соткали на нем несколько ковриков. 

Важное  отличие  этого  музея  от 
всех  остальных:  здесь  все  можно 
трогать  руками,  примеряться  к  ста
ринным  инструментам,  которые  го
ды  назад  использовались  в  каждом 
хозяйстве.  А  на  самой  территории 
крестьянскофермерского  хозяйства 
есть  возможность  понаблюдать,  как 
проходит процесс реконструкции не
большого  поселения  ремесленни
ков.  Кроме  того,  здесь  выпускается 
продукция  под  брендом  «Казачий»: 
«масло  казачье»,  «пшено  казачье», 
«самогон казачий» и т.д.

ППРРААЗЗДДННИИКК  ИИККООННЫЫ
ББООЖЖИИЕЕЙЙ  ММААТТЕЕРРИИ
""ДДЕЕРРЖЖААВВННААЯЯ""

ВВ

ПРЕСССЛУЖБА ХПКО СДКВ

ЭЭТТННОО‐‐ММУУЗЗЕЕЙЙ
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видеогостиной  «Казачье 
братство»  научной  библиоте

ки  им.  И.С.  Никитина  г.  Воронежа, 
09.03.2019  г.,  состоялась  встреча 
казаков  старейшего  воронежского 
СевероДонского  казачьего  обще
ства с администрацией библиотеки.

Сотрудники  видеозала  озна
комили  присутствующих  с  новыми 
книгами о казачестве из фондов Во
ронежской  областной  универсаль
ной  научной  библиотеки  и 
предложили осмотреть книжную вы
ставку, подготовленную к ее 155ле
тию.

Северодонские  казаки  и  биб
лиотека тесно сотрудничают многие 
годы и давно интересуются библио
течной  информацией.  Для  укрепле
ния  взаимного  сотрудничества  от 
имени  духовника  СПб  организации 
«Конвой  Святого  Царя  Страсто
терпца  Николая  II»  и  одноименной 
библиотеки  г.  Сестрорецка,  архи
мандрита  Гавриила  (Коневиченко) 
для  библиотечных  фондов  были 
вручены презенты.

Вахмистр  Хоперского  отдела 
Конвоя  Лаенко  В.А.  передал  глав
ному  библиотекарю  отделения 
естественнонаучной  и  технической 
литературы  Ленченковой  Е.М.  два 
альманаха:  «Конвой»  и  «400летию 
Дома  Романовых  посвящается»,  а 
также  книгу  профессоров  Посад
ских  «Российская  цивилизация  и 
идеологические  вызовы  современ
ности».

Елена Михайловна поблагодари
ла  санктпетербургских  коллег  за 
оказанное  внимание  и  выразила 
надежду  на  дальнейшее  сотрудни
чество.

Теперь  в  архивах  Воронежской   
библиотеки будут храниться и науч
ные  исследования  Российского  ка
зачества  ученых  из  северной 
столицы.

Историческая  справка: Воронеж
ская  областная  универсальная 
научная  библиотека  им.  И.С.Ники
тина  главная  универсальная  биб
лиотека Воронежской области

Библиотека  была  открыта  2  (14) 
февраля  1864  года  на  пожертвова
ния жителей Воронежа. В конце XIX 
— начале ХХ вв. существовало три 
филиала  библиотеки  в  Воронеже  и 
один — в Боброве, загородный або
немент, отделение в Нижнедевицке.

После  Октябрьской  революции 
библиотека  из  общественной  стала 
государственным  учреждением.  В 
1919  году  ей  было  присвоено  имя 
Я.М. Свердлова.

В  1932  году  библиотека  была 
реорганизована  в  Областную  пуб
личную  библиотеку,  начала  полу
чать  обязательный  экземпляр  всей 
книжной  продукции  РСФСР,  стала 
выполнять  функции  методического 
центра  по  руководству  библиотека
ми области.

В  годы  Великой  Отечественной 
войны  (1942  г.) фонд библиотеки  (в 
1939  году  он  составлял  600  тысяч 
экземпляров)  был  почти  полностью 
утрачен.  Вновь  библиотека  откры
лась в 1944 году.

15 октября 1963  года Областной 
библиотеке  было  присвоено  имя 
воронежского  поэта Ивана Саввича 
Никитина.  В  1965  году  библиотека 
получила статус научной, с 1975 го
да  является  депозитарием  Цен
тральноЧерноземной  зоны 
Российской Федерации.

С  1991  года  библиотека  присту
пила  к реализации проекта автома
тизации библиотеки,  с 1998  года — 
проекта  создания  единой  регио
нальной  библиотечной  компьютер
ной сети.

С  2001  года  областная  библио
тека имени И.С. Никитина является 
членом  Российской  библиотечной 
ассоциации,  с  2004  года  —  корпо
ративной  библиотечной  системы 
«Черноземье».

Фонд  библиотеки  насчитывает 
более  3х  млн.  разнообразных  пе
чатных,  аудиовизуальных  и  элек
тронных материалов.

ВВССТТРРЕЕЧЧАА  ВВ  ВВООРРООННЕЕЖЖССККООЙЙ  ББИИББЛЛИИООТТЕЕККЕЕ

ПРЕСССЛУЖБА ХПКО СДКВ

ВВ
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ВВЕЕССТТИИ  ХХООППЕЕРРССККООГГОО  ККААЗЗААЧЧЕЕССТТВВАА

 Воронежской областной уни
версальной  научной  библио
теке  имени  И.  С.  Никитина  9 

марта  2019г.  состоялся  Большой 
отчетновыборный  Круг  Воронеж
ской  региональной  общественной 
казачьей  организации  «Северо
Донское казачье войско».

По давней традиции перед нача
лом  Большого  круга,  состоялся  мо
лебен.  Его  провёл  руководитель 
отдела по работе с казачеством Во
ронежской  и  Лискинской  епархии 
иерей  Сергий  Мансуров.  Ему  со
служили иерей Андрей Саврасов  (г. 
Новохоперск)  и  протоиерей  Алек
сей  Ботвинников  (с.  Хреновое),  ко
торые  издавна  окормляют  казаче
ство. 

Казачий  полковник  Виктор  Га
лушкин  рассказал  о  возрождении 
казачества  в  Воронежской  области, 
начавшегося в 1990г. с Воронежско
го землячества хоперских казаков и 
за 30 лет выросшего уже до войска. 
Следует  добавить,  что  сам  Виктор 
Васильевич с 1990 года участвует в 
возрождении,  а  с  1996  бессменно 
стоит во главе воронежских казаков 
–потомственный  донской  казак, 
атаман,  кадровый  военный,  под
полковник ВВС.

Атаман  Хоперского  полкового 
округа,  вахмистр  Конвоя  Святого 
Царя  Мученика  Николая  II    Лаенко 
В.А.  рассказал  о  перспективах  вой
ска и о потенциале объединения на 
базовой  основе  данной  организа
ции всех  казачьих структур области 
для  осуществления  региональных 
целей.

«При  общей  государственной 
направленности  на  консолидацию 
российского  казачества,  Воронеж
ское  СевероДонское  войско  яв
ляется  нейтральным  ко  всем  каза
чьим  структурам  и  может  предло
жить  свою  дискуссионную  площад
ку  для  совместных  переговоров.  В 
перспективе,  при  поддержке  адми
нистративного  ресурса  области,  на 
базе  войска  возможно  создание 
координационного  совета  казачьих 
структур,  расположенных  на  терри
тории Воронежской области.

Необходимо отметить,  что Севе
роДонское  казачье  войско  в  пер
вую  очередь  ставит  своей  целью 
решение  региональных  задач,  в  то 
время  как  представители  других 
структур  вольно  или  невольно  яв
ляются  выразителями  чужих  ин
тересов  на  нашей  земле.  Тем  не 
менее, теперь есть возможность из

менить  приоритеты  и  общими  уси
лиями направить их к единственной 
цели    процветанию  нашего  Воро
нежского  края»  –  отметил  Влади
мир Анатольевич. 

В  свою  очередь  атаман  Тер
новской  станицы  Вячеслав  Деев 
высказался  за  более  активную  ра
боту  с  молодежью  и  проведение 
различных  спортивных,  и  патриоти
ческих мероприятий.

Согласно  заявленной  теме, 
есаулец  Круга  Алексей  Пчельников 
объявил  выборы  атамана.  Общим 
решением,  единогласно,  атаманом 
СевероДонского  казачьего  войска 
был избран Галушкин В.В. и как по
ложено  по  казачьим  традициям 
приведен  к  присяге  и  целованию 
креста.

Дальнейших  успехов  в  возро
ждении  православного  казачества 
участникам Большого круга пожела
ли:  секретарь  рабочей  группы  по 
делам  казачества  при  Президенте 
РФ  в  Воронежской  области,  совет
ник  губернатора Александр Сафро
нов,  атаман  Белгородского  округа 
Союза  казаков  России  Евгений  Ко
стюков,  директор  Верхнемамонско
го Матвея Платова кадетского каза
чьего  корпуса  Валерий  Ковалёв, 
представители  различных  казачьих 
формирований Придонья и др... 

ООТТЧЧЕЕТТННОО‐‐ВВЫЫББООРРННЫЫЙЙ  ККРРУУГГ
ССЕЕВВЕЕРРОО‐‐ДДООННССККООГГОО  ККААЗЗААЧЧЬЬЕЕГГОО  ВВООЙЙССККАА

ПРЕСССЛУЖБА ХПКО СДКВ

ВВ

https://communa.ru/obshchestvo/vsamyykanunproshchyenogovoskresenya/
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ВВЕЕССТТИИ  ХХООППЕЕРРССККООГГОО  ККААЗЗААЧЧЕЕССТТВВАА

1  марта  вышла  газета  Воронежского  института 
экономики и социального управления  «Вести ВИЭ
СУ» № 27 за февраль месяц 2019г. В статье, посвя
щенной  100летию  расказачивания  «Свято  хранить 
и  защищать  веру  православную,  казачью  честь  и 
традиции…»  идет  речь  о  хоперских  казаках. Маги
странт 1 курса ВИЭСУ Вячеслав Деев – атаман ста
ницы  Терновской  Хоперского  отдела  СевероДон 
ского  казачьего  войска  рассказывает  об  истории 
 донских казаков и этапах современного возрожде
ния казачества в Воронежской области.

Особо отмечается история Хоперского казачьего 
полка при Новохоперской крепости в ХVIII веке, его 
историческое  возрождение  в  XXIм,  а  также  созда
ние  структурного  подразделения  СанктПетербург
ской  организации  «Конвоя  Святого  Царя  Страсто 
терпца  Николая  II»  под  руководством  вахмистра 
Конвоя Владимира Лаенко на новохоперской земле

итайте  статью  из  газеты Воронежского  института 
экономики и социального управления «Вести ВИ
ЭСУ» № 27 за февраль месяц 2019г.

«СВЯТО ХРАНИТЬ И ЗАЩИЩАТЬ
ВЕРУ ПРАВОСЛАВНУЮ,

КАЗАЧЬЮ ЧЕСТЬ И ТРАДИЦИИ...»

24  января  2019  года    в  день  100летия  начала  по
литики расказачивания потомки донских  казаков Воро
нежа  и  Воронежской  области  собрались  в 
Благовещенский  кафедральный  собор  Воронежской 
епархии на панихиду.

В  нашем  институте  также  учатся  представители 
донского казачества.

Мы встретились и побеседовали с атаманом стани
цы  Терновской  Хоперского  казачьего  отдела  Северо
Донского  казачьего  войска.  Союза  казаков  России  Вя
чеславом  Деевым,  магистрантом  1  курса  ВИЭСУ, 
который  учится  по  направлению  «Государственное  и 
муниципальное управление».

  Расскажите  в  двух  словах  о  казачестве?  Как 
связан наш край с казачеством?

 Вообще, казачество  особое, уникальное явление 
в истории России. Донские казаки стали важной частью 
общерусской культуры. Дело в том, что казачество сло
жилось как своеобразное военное сословие с традици
ями  самоуправления.  Примерно  с  16  века  наш  край 
становится  казачьим  и  начинает  играть  роль  важного 
оборонительного  рубежа  на  южных  границах  России. 
Например,  была  сооружена  Хопёрская  казачья  кре
пость, был сформирован Хопёрский казачий полк. Дей
ствующий  Новохоперский  Крестовоздвиженский  собор 

традиционно  был  связан  с  историей  казачества. Храм 
и  сегодня  является  объединительным  центром  каза
чьего братства. Тут мы принимаем присягу и начинаем 
свой казачий путь. 24 января этого года в храме мы от
мечали  скорбную  дату  в  истории  российского  казаче
ства    100летие  выхода  декрета  советской  власти  о 
начале расказачивания  фактически о терроре против 
казаков.  Политика  расказачивания  обострила  ход  гра
жданской  войны.  Погибли  сотни  и  тысячи  казаков,  не 
принявшие советскую власть. Во многих храмах России 
прошли поминальные службы.

  А  сейчас?  Что  представляет  собой  современ
ное казачество?

  Вообще,  традиционным  занятием  казаков  всегда 
была война. Война и  хлебопашество. Сейчас идет ис
торическое  возрождение  казачества,  сбережение  на
ших  традиций.  Казачество  обретает  как  бы  свою 
вторую жизнь. Сегодня казаки также могут нести воен
ную  службу,  мы  занимаемся  охраной  правопорядка, 
участвуем в местном  самоуправлении. Ведь  что  такое 
Казачий  круг,  как  не  древние  традиции  самоуправле
ния! Сегодня  казаком может быть  человек любой про
фессии.  Нас  объединяет  любовь  к  России,  к  русской 
земле, к Дону, к русскому народу, казачьим традициям. 
Казачество    часть нашей истории,  культуры, мировоз
зрения.  Мы  не  реконструкторы,  не  субкультура,  мы 
восстанавливаем именно историческое казачество, как 
составную часть жизни России. Казачество за двадцать 
лет своего возрождения показало себя реальной обще
ственной  силой,  в  которой на  сегодняшний день  заин
тересовано государство.

Сегодня  мы  входим  в  организацию  Союз  казаков 
России.  Наш  Хоперский  отдел  включен  в  Северо
Донское казачье войско. Так, в Хоперский отдел входят 
8  районов  Воронежской  области:  Аннинский,  Борисо
глебский,  Грибановский,  Новохопёрский,  Поворинский, 
Таловский,  Терновский  и  Эртильский  районы.  Я    ата
ман Терновской  станицы. Мы  часто  выезжаем  в  райо
ны  области,  участвуем  и  организуем  различные 
общественные  и  казачьи  мероприятия,  обеспечиваем 
охрану  крестных  ходов,  помогаем  восстанавливать 
храмы.  Мы  помогаем  в  учебнопросветительском  обу
чении казачьей молодежи. Есть идея создать в области 
Центр казачьей истории и культуры.

 В чем содержание жизни современного казака?
  Хочу  сказать,  что  хоперские  казаки  присягают  на 

верность  вере  православной,  казачеству  и  отечеству 
на Кресте и Евангелии.  Казачья присяга дается  в  хра
ме. Таким образом, уже в присяге закладывается глав
ная суть жизни казака. Это православная вера, любовь 
к  родной  земле,  преданность  военному  братству.  В  то 
же время для казака характерно стремление к свободе 
и  демократичность.  Исторически  это  особым  образом 
совмещалось  с  глубоким  искренним  монархизмом  ка
зачества,  выражая  формулу  российского  государства: 
«православие,  самодержавие,  народность».  Кстати, 
атаман станицы Хоперской Владимир Лаенко является 
также  вахмистром  казачьего  Конвоя  памяти  Святого 
царя  страстотерпца  Николая  II,  учреждённого  Санкт
Петербургской  православнодержавной  организацией. 
Он регулярно обеспечивает охранные службы в соста
ве Митрополичьего караула в Воронеже и Борисоглеб
ске.

 Рекомендуете вступать нашим студентам в  ка
зачество?

 Вступать или нет    каждый должен решать сам. Я 
так  думаю,  большинство  студентов  нашего  вуза  выби
рают для себя труд на поприще земского  или как сей
час  принято  говорить    местного  самоуправления,  а 
может быть в сфере государственной службы. В любом 
случае,  мы  должны  не  просто  знать  историю  своей 
страны, историю казачества  (особенно  те,  кто живет в 
старинном казачьем новохоперском крае)  мы должны 
быть  участниками,  творцами  своей  истории,  жить  как 
русские люди на русской земле.

Леонид Гончаров, Анастасия Донская

ССТТААТТЬЬЯЯ  ИИЗЗ  ГГААЗЗЕЕТТЫЫ
ЧЧ
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ППРРЕЕДДССККААЗЗААННИИЯЯ  ССВВЯЯТТЫЫХХ  ООТТЦЦООВВ

реподобный Фодосий Кавказский (1948).
«Будет война... Со всех сторон, яко прузи (саран
ча),  поползут  враги  на  Россию.  Многие  страны 

ополчаться  на  Россию,  но  она  выстоит,  утратив 
большую часть своих земель».

Преподобный Лаврентий Черниговский (+1950).
«Будет всемирная война. Будут такие сильные бом

бы, что железо будет гореть, камни плавиться... И тогда 
начнут  кричать  "Долой  войну  и  поставить  одного  ца
ря"». «Будет в России война... Большие грядут скорби, 
но  Россия  в  огне  не  погибнет.  Белоруссия  сильно  по
страдает. Лишь только тогда Белоруссия объединится с 
Россией...  А  вот  Украина  тогда  же  не  станет  объеди
няться с нами; и затем ещё немало наплачется!».

Блаженная Пелагея Захаровская (+1966)
«Русский  народ  будут  душить  всеми  средствами! 

Все еще впереди! Будет война, а затем будут выбирать 
антихриста!»

Старец Матфей Вресфенский (+1950).
«Будут  гонения,  притеснения,  начертания.  А  потом 

будет война. Она будет короткой, но мощной».

Архимандрит Таврион (Батозский) (+1978)
«Начнется  битва...  Россия  выстоит  в  этой  битве  и 

начнется  возрождение  после  полного  обнищания. 
Господь  пошлет  России  свою  помощь,  но  государство 
утратит большую часть залежей полезных ископаемых. 
Найдутся новые! За Россией Господь оставит те земли, 
из  которых  когдато  была  основана  Великорусская 
страна».

Схиарихимандрит  Христофор  (Никольский) 
(+1996).

«Война  будет  недолгая,  но  всётаки  многие  спасут
ся, а если не будет, то никто не спасётся».

Старец Иосиф Ватопедский (+2009).
«Будут  войны,  и  мы  будем  испытывать  большие 

трудности.  ...Испытания  не  должны  нас  ужасать,  мы 
всегда  должны  иметь  надежду  на  Бога.  Ведь  так  же 
страдали тысячи, миллионы мучеников, так же страда
ли и новомученики, и поэтому мы должны быть готовы 

к этому и не ужасаться. Терпение, молитва и упование 
на  Промысл  Божий  должны  быть.  Будем  молиться  за 
возрождение  христианства  после  всего  того,  что  нас 
ожидает,  чтобы  Господь  действительно  дал  нам  силы 
возродиться. Но этот вред пережить надо...»

Данные предсказания я привел лишь потому, чтобы 
еще раз подчеркнуть неизбежность хода мировой исто
рии,  который  предначертан  человечеству  Богом.  Но 
главное, привел их для того, чтобы мы не унывали. По
беда будет  за Россией. И потому привожу здесь пред
сказания о возрождении России.

Праведный  Иоанн  Кронштадтский  (+1909).  «Я 
предвижу  восстановление  мощной  России,  еще  более 
сильной  и могучей. На  костях мучеников,  как  на  креп
ком  фундаменте,  будет  воздвигнута  Русь  новая    по 
старому образцу, крепкая своей верою во Христа Бога 
и Святую Троицу  и будет, по завету князя Владимира, 
 как единая Церковь».

Старец Алексий Зосимовский (+1928).
«Тем,  кто  говорит,  что  Россия  обречена  или  уже 

давно она разрушена  это совершенная ложь. Она не 
пропадет и никогда не погибнет, однако для этого всем 
придется  пройти  через  полное  очищение  всему  Вели
кому  Русскому  народу  от  всей  скверной  и  пороков,  а 
значит  пройти  через  великие  и  сложные  испытания. 
След молиться Богу о покаянии. Россия не сгинет и не 
будет уничтожена до скончания веков!»

Архиепископ Феофан (Быстров) (+1940).
«Россия воскреснет из мертвых. И весь мир удивит

ся.  Православие  в  ней  возродится  и  восторжествует... 
Великие старцы  говорили, что Россия возродится,  сам 
народ  восстановит  православную  монархию.  Самим 
Богом будет поставлен сильный царь на престоле».

Преподобный Лаврентий Черниговский (+1950).
 «Россия вместе со всеми славянскими народами и 

землями составит могучее царство. Окормлять его бу
дет  царь  православный,  Божий Помазанник.  В  России 
исчезнут  все  расколы  и  ереси.  Гонения  на  Церковь 
Православную  не  будет.  Господь  святую Русь  помилу
ет... В России будет процветание веры и прежнее лико
вание...».

ПП

ГГООССППООДДЬЬ  ССВВЯЯТТУУЮЮ  РРУУССЬЬ  ППООММИИЛЛУУЕЕТТ......
ВВ  РРООССССИИИИ  ББУУДДЕЕТТ  ППРРООЦЦВВЕЕТТААННИИЕЕ  ВВЕЕРРЫЫ  ИИ  ППРРЕЕЖЖННЕЕЕЕ  ЛЛИИККООВВААННИИЕЕ
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лександр  Попов  родился  16  (4  по  ст.ст.)  марта 
1859  года  в  поселке  Туринские  рудники  Бого
словского  горного  округа  Верхотурского  уезда 

пермской губернии (ныне – город Краснотурьинск) в се
мье  священника.  Фамилия  говорила  сама  за  себя  — 
знаменитый  изобретатель  происходил  из  старинного 
рода  священнослужителей Поповых. Отец Александра 
Степановича, Степан Петрович Попов,  служил настоя
телем храма во имя Иоанна Богослова в Богословском 
заводе,  а  предки  несли  служение  в  приходах  Кунгур
ского уезда Пермской епархии.

Все в семье Поповых были священнослужителями и 
все  сохранили  «говорящую»  фамилию.  Особый  уклад 
жизни деревенского священника не мог не сказаться на 
воспитании  юного  Александра.  Это  и  приобщение  к 
храмовой жизни, и пение в церковном хоре, и исполне
ние обрядов — все то, что составляло основу духовной 
жизни русского человека.

В  Верхотурьинске  сохранилась  церковь  Святого 
Максимилиана,  где  служил  отец  Стефан,  родитель 
Александра. Детство Саша провел в  заводском посел
ке,  а  это  значит —  не  только  в  храме  и  в  благостном 
родительском  доме,  но  и  среди  работающих  механиз
мов,  среди  паровых  машин,  слесарных  и  токарных 
станков.

В 10летнем возрасте Александр Попов был отправ
лен  в Далматовское  духовное  училище,  в  котором  его 
старший брат Рафаил преподавал латинский язык,  где 
учился с 1869 по 1871 годы. В 1871 году Александр По
пов  перевёлся  в  третий  класс  Екатеринбургского  ду
ховного училища. В то время в Екатеринбурге жила со 
своей  семьей  его  старшая  сестра  Мария  Степановна. 
Её  муж,  священник  Игнатий  Александрович  Левицкий, 
был  весьма  обеспеченным  человеком  (имел  в  городе 
три дома) и занимал ответственный пост в епархиаль
ном  училищном  правлении.  В  1873  году  А.С.  Попов 
окончил полный курс Екатеринбургского духовного учи
лища по наивысшему 1му разряду.

Удивительно,  но  к  своим  девяти  годам  смышленый 
мальчик  не  знал  грамоты. Может,  инстинктивно  не  ве
рил,  что  буквами  можно  передать  смыслы?  Малорос
лый и  слабый на вид,  в бурсе Александр Попов пред
почтение отдавал математике.

Среднее  образование  Попов  получил  в  Пермской 
Духовной  семинарии,  где  учился  с  1873  по  1877  гг. 
Александр  неохотно  участвовал  в  затеях  и  играх,  но 
зато  с  большим  увлечением  и  интересом  занимался 
математикой и физикой.

Приехав в 1877 году в Петербург, А.С. Попов подал 
ректору  Петербургского  университета  прощение  о  до
пущении к «проверочному испытанию» и, успешно сдав 
его,  был  принят  на Физикоматематический факультет. 
Юношеские  годы  будущего  изобретателя  радио  про
текали  в  эпоху  великих  открытий  в  области  физики, 
внедрения  электричества  в  промышленность  и  жизнь, 
в  период  зарождения  новой  прикладной  науки  –  элек
тротехники.

А.С.  Попова  интересовали  научные  открытия  во 
всех  областях  применения  электричества.  Он,  напри
мер,  занимался  исследованиями  только  что  открытых 
рентгеновских  лучей. Им  был  изготовлен  один  из  пер
вых  в  России  рентгеновских  аппаратов,  получены 
снимки различных предметов, в том числе снимок руки 
человека. При его поддержке в Кронштадтском военно
морском госпитале в 1897 году был оборудован рентге
новский  кабинет,  впоследствии  некоторые  боевые  ко
рабли  были  оснащены  рентгеновскими  аппаратами. 
Известно, что после сражения в Цусимском проливе на 
крейсере  «Аврора»,  имевшем  такую  установку,  была 
оказана помощь 40 раненым морякам.

Перечень  изобретений  Александра  Степановича 
Попова  включает  не  только  систему  телеграфии  без 
проводов  и  систему  радиосвязи,  но  и  первый  прибор 
для  регистрации  электромагнитных  излучений  атмо
сферного происхождения — грозоотметчик  (июль 1895 
года);  первый  детекторный  радиоприемник  с  приемом 
телеграфных  сигналов  на  слух  (сентябрь  1899  года); 
первый кристаллический точечный диод (июнь 1900 го
да);  первая  радиотелефонная  система  (декабрь  1903 
года).

25 апреля (7 мая по н.с.) 1895 г. Александр Степано
вич  Попов  впервые  представил  своё  изобретение  на 
заседании Русского физикохимического общества,  где 
выступил  с  докладом  и  демонстрацией  созданного  им 
первого в мире радиоприемника. Свое сообщение По
пов закончил следующими словами:

«В заключение могу выразить надежду, что мой 
прибор  при  дальнейшем  усовершенствовании  его 
может быть применен к передаче сигналов на рас
стояние при помощи быстрых электрических коле
баний,  как  только будет найден источник  таких  ко
лебаний, обладающих достаточной энергией».

Этот день вошел в историю мировой науки и техни
ки как день рождения радио.

Информация  о  докладе Попова  была  напечатана  в 
газете  «Кронштадтский  вестник»  12  мая  1895  года  с 
указанием конечной цели работы:

ППООППООВВ
ААЛЛЕЕККССААННДДРР  ССТТЕЕППААННООВВИИЧЧ
АА
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«Уважаемый  преподаватель  А.С.  Попов…  комбини
ровал  особый  переносной  прибор,  отвечающий  на 
электрические  колебания  обыкновенным  электриче
ским  звонком  и  чувствительный  к  герцевским  волнам 
на открытом воздухе на расстояниях до 30 сажен… По
водом ко всем этим опытам служит теоретическая воз
можность  сигнализации  на  расстоянии  без  проводни
ков, наподобие оптического телеграфа, но при помощи 
электрических лучей».

Через 10 месяцев 24 марта 1896 г. А.С. Попов на за
седании  того  же  русского  физикохимического  обще
ства передал первую в мире радиограмму на расстоя
ние  в  250  м.  Летом  следующего  года  дальность  бес
проволочной связи была увеличена до 5 км.

А.С.  Попову  принадлежит  еще  одно  открытие,  зна
чение  которого  трудно  переоценить.  Во  время  опытов 
по радиосвязи на военных  кораблях Балтийского фло
та летом 1897 г. было установлено, что электромагнит
ные волны отражаются от кораблей. А.С. Попов сделал 
вывод  о  возможности  практического  использования 
этого  явления  и  задолго  до  возникновения  радиолока
ции и радионавигации сформулировал отправные идеи 
для создания и развития этих направлений техники.

В  1899  г.  он  сконструировал  приемник  для  приема 
сигналов на слух при помощи телефонной трубки. Это 
дало возможность упростить схему приема и увеличить 
дальность радиосвязи.

В 1900 г. А.С. Попов осуществил связь в Балтийском 
море на расстоянии свыше 45 км между островами Гог
ланд и Кутсало, недалеко от  города Котка. Эта первая 
в  мире  практическая  линия  беспроволочной  связи  об
служивала спасательную экспедицию по снятию с кам
ней  броненосца  «Генераладмирал  Апраксин»,  севше
го на камни у южного берега Гогланда.

Первая радиограмма, переданная А.С. Поповым на 
остров Гогланд 6 февраля 1900 г., содержала приказа
ние ледоколу «Ермак» выйти на помощь рыбакам, уне
сенным на льдине в море. Ледокол выполнил приказ и 
27  рыбаков  были  спасены.  Первая  в  мире  практиче
ская  линия,  начавшая  свою  работу  спасением  людей, 
унесенных в море, последующей своей регулярной ра
ботой  наглядно  доказала  преимущества  данного  вида 
связи.

Успешное  применение  этой  линии  послужило  толч
ком  к  «введению  беспроволочного  телеграфа  на  бое
вых судах, как основного средства связи» — так гласил 
соответствующий  приказ  по  Морскому  министерству. 
Работы  по  внедрению  радиосвязи  в  русском  военно
морском  флоте  производились  при  участии  самого 
изобретателя радио и его соратника и ассистента П. Н. 
Рыбкина.

Работа  в Морском  ведомстве  накладывала  опреде
ленные ограничения на публикацию результатов иссле
дований — речь шла о военной тайне, поэтому, соблю
дая  данное  клятвенное  обещание  о  неразглашении 
сведений,  составляющих  секретную  информацию,  По
пов не опубликовывал результаты своих работ.

Рассказывать историю о споре за право первенства 
открытия радиоволн между итальянцем Маркони и рус
ским Поповым нет смысла. Потому что спора никакого 
и  не  было.  Вкратце: Попов  сделал  свой  доклад  в мае 
1895 года, Маркони подал заявку в июне 1897 года.

Первые  публикации  в  прессе  появились  в  России. 
Однако  итальянцу  Гильермо  Маркони  удалось  вскоре 
получить патент в Великобритании. Английское ведом
ство  отличалось  особым  иезуитством:  можно  было 
признать  техническую  новизну  изобретения,  если  об 
этом не было известно на территории королевства. На 
территории  Соединенного  Королевства  еще  не  было 
ничего  известно  о  радиоволнах,  хотя  во  всей  Европе 
говорили об открытии А.С. Попова.

Находчивый  итальянец,  используя  знание  опреде
ленных  юридических  уловок,  которыми  должны  уметь 
пользоваться  все  патентоведы,  сумел  сделать  бизнес 
из  идеи  передачи  сигналов.  Популяризации  радио  мы 
обязаны  именно  Гильермо  Маркони.  Но  изобретатель 
— Александр Попов.

Справедливости  ради  стоит  отметить,  что  патенты 
на свои открытия Попов получил в России — в 1899 го
ду,  во Франции  (№ 296354 от  22  января 1900  года). В 
Англии ему выдали патент на конструкцию усовершен
ствованного когерера  (№ 2797 от 12 февраля 1900 го
да).  Этот  приемник  открыл  новую  эпоху  в  радиосвязи 
— прием на слух.

И во многих странах изобретателем радио зачастую 
считается  итальянец  Маркони,  на  флоте  в  разных 
странах  нередко  радистов  называют  «маркони».  Ино
гда  называют  и  других  изобретателей:  в  Германии  — 
Герца,  в  США  и  некоторых  балканских  странах  созда
телем радио считается Никола Тесла.

Но Попов продемонстрировал изобретённый им ра
диоприёмник  на  заседании  физического  отделения 
Русского  физикохимического  общества  25  апреля  (7 
мая)  1895  г.,  тогда  как Маркони подал  заявку на изоб
ретение лишь 2 июня 1896 г.

В нашей стране приоритет А.С. Попова всегда счи
тался бесспорным. А с 1945 г. 7 мая в СССР было объ
явлено Днём Радио.

В  1995  году ЮНЕСКО  провело  в  этот  день  торже
ственное  заседание,  посвящённое  столетию изобрете
ния  радио.  Совет  директоров  Института  инженеров 
электротехники  и  электроники  отметил  демонстрацию 
А.С. Попова как веху в электротехнике и радиоэлектро
нике.  Статья  в  разделе  «История»  на  официальном 
сайте  Института  утверждает,  что  А.С.  Попов  действи
тельно  был  первым,  но  был  вынужден  подписать  со
глашение о  неразглашении,  связанное  с  преподавани
ем в Морской инженерной школе.

Приоритет  Попова  также  обосновывается  тем фак
том, что он 25 марта 1896 г. (то есть за два месяца до 
заявки  Маркони)  провёл  опыты  с  радиотелеграфией, 
соединив свой аппарат с телеграфом и послав на рас
стояние  250  м  радиограмму  из  двух  слов:  «Генрих 
Герц».

При  этом  ссылаются  на  воспоминания  близких  По
пова, а также на доклад профессора В. В. Скобельцы
на в  электротехническом институте от 14 апреля 1896 
года «Прибор А.С. Попова для регистрации электриче
ских  колебаний».  В  докладе  (появившемся  до  первого 
патента Маркони) прямо говорится:

«В заключение докладчик произвёл опыт с вибрато
ром Герца,  который был поставлен в соседнем флиге
ле  на  противоположной  стороне  двора.  Несмотря  на 
значительное  расстояние  и  каменные  стены,  располо
женные на пути распространения электрических лучей, 
при  всяком  сигнале,  по  которому  приводился  в  дей
ствие вибратор, звонок прибора громко звучал».

Запись  относится  к  заседанию  русского  физикохи
мического общества 24 марта 1896 года; в записи чёт
ко  оговорено,  что  Поповым  на  значительное  расстоя
ние передавались именно сигналы, то есть, по сути де
ла,  это  было  то  самое  устройство,  которое  через 
несколько месяцев будет запатентовано Маркони.

Попов  первый  продемонстрировал  практичный  ра
диоприёмник  (7  мая  1895).  Попов  первый  проде
монстрировал  опыт  радиотелеграфии,  послав  радио
грамму  (24  марта  1896).  И  то  и  другое  произошло  до 
патентной  заявки  Маркони.  Радиопередатчики  Попова 
широко применялись на морских судах.

Поэтому День Радио  праздновали,  празднуем и  бу
дем праздновать 7 мая!
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ККААЗЗААКК  ББЕЕЗЗ  ВВЕЕРРЫЫ    ННЕЕ  ККААЗЗААКК

IX.  О молитве святым (продолжение)

сли  призываешь  какоголибо  святого  с  сомнени
ем в близости его к тебе и в слышании им тебя, и 
сердце твое поразится теснотой, — переломи се

бя,  или,  лучше  сказать,  тотчас  же  преодолей  с  помо
щью  Господа  Иисуса  Христа,  гнездящегося  в  сердце 
клеветника  (диавола),  призови  святого  с  сердечной 
уверенностью, что он близ  тебя в Духе Святом и слы
шит твою молитву: и тебе сейчас станет легко. Тяжесть 
и  томление  сердца  на  молитве  происходят  от  неис
кренности,  от  лживости  и  лукавства  нашего  сердца, 
подобно  тому,  как  в  обыкновенной  речи  с  людьми  мы 
чувствуем себя внутренне неловко, когда говорим с ни
ми  не  от  сердца,  неистинно,  неискренно.  Жестоко  ти 
есть против рожна прати  (Деян. 26.  14). Будь всегда и 
везде  истинен  сердцем  и  всегда  будешь  иметь  мир  в 
сердце, но особенно будь истинен в беседе с Богом и 
со святыми: ибо Дух есть истина (Ин. 5, 6).

Следует  радоваться,  что  мне  приходится  очень  ча
сто носить в уме и в сердце и произносить устами имя 
Божие,  имя Владычицы Богородицы,  св. Ангелов и  св. 
угодников  Божиих,  как  всех  по  имени  в  продолжение 
года,  так  и  особливых,  упоминаемых  ежедневно  в  мо
литвах церковных или при водосвятных молебнах. Ибо 
воспоминаемое  искренно,  от  сердца,  имя Божие  освя
щает нас, оживляет и утешает, также и имя Божией Ма
тери,  всесильной  Ходатаицы;  и  святые,  наши  ходатаи 
пред Богом, молятся  за нас,  когда мы их призываем в 
молитве,  и  светят  нам  своими  добродетелями  много
различно.  Хорошо  иметь  союз  с  Богом  и  небожителя
ми.

Ежели  мы,  грешные,  молим  и  умоляем  Господа  за 
себя  и  других;  ежели,  живя  на  земле,  святые молятся 
за других и испрашивают им у Бога нужное, то тем бо
лее  —  когда  святые  переселятся  в  вечность  и  будут 
лицом к лицу с Богом. В силу великой ходатайственной 
жертвы  Сына  Божия,  имеют  силу  ходатайства  по 
благодати  Господа  Иисуса  Христа  и  молитвы  святых, 
особенно Пречистой Матери Его. — Это  воздаяние  от 
Господа заслугам святых.

Замечательно —  сегодня  я  усомнилсяконечно,  по
тому что подстрекал лукавый — насчет одного оборота 
в одной молитве, именно: един имаши власть оставля
ти  грехи  молитвами  Пречистыя  Твоея  Матери  и  всех 
святых (3 мол. жене род. в 1 день), и посрамился в сво
ем мудровании: враг сразил меня, запнул, возмутивши 
меня на общественной молитве. В чем же ложна была 
мысль моя? — Я  думал:  как!  Бог  имеет  власть  остав
лять  грехи  по  молитвам  Своей  Пречистой  Матери  и 
святых, а не Сам независимо? — И без молитв других 
имеет  власть,  конечно,  один  имеет  власть;  но  чтобы 
почтить высокие добродетели святых, особенно Своей 
Пречистой  Матери,  которые  суть  Его  друзья,  до  по
следних  сил  угождавшие  Ему  в  земной  жизни.  —  Он 
принимает  их  молитвенные  предстательства  о  нас, 
недостойных,  о  нас,  которые  часто  должны  заградить 
уста свои по причине великих и частых своих  грехопа
дений.Вспомните Моисея,  предстательствовавшего  за 
народ еврейский и исходатайствовавшего ему жизнь у 
раздраженного Господа. Кто не  скажет,  что и без Мои
сея  мог  бы  Бог  пощадить  народ  Свой —  дарованием 
ему  продолжения  его  бытия, —  но  тогда  Господь  был 
бы,  так  сказать,  неправосуден,  даровавший  им,  недо
стойным жизни, жизнь, тогда как Сам же определил их 

умертвить;  а  когда  стал  предстательствовать  Моисей 
—  человек  праведный,  кроткий  и  смиренный, —  тогда 
взоры правосудного Бога упокоились на праведнике, на 
его любви к Богу и к народу своему, и ради его заслуг, 
Господь  помиловал  недостойных,  ради  праведника — 
неправедных. — Так и ныне, по молитве Своей Пречи
стой Матери, Он милует нас, которые сами по себе, за 
великие  и  частые  грехи  и  беззакония,  и  не  достойны 
были бы Его милости. — Аще не станут Моисей и Са
муил пред лицем Моим, несть душа Моя к людям сим 
(Iер.  15,  1),  говорит  Господь  Иеремии  об  Иудеях.  Из 
этого  видно,  что  Господь  принимает  ходатайство  свя
тых за недобрых людей, когда грехи этих последних не 
превышают меры долготерпения Божия.

Из  собственного  опыта  живой  сердечной  молитвы 
можем знать,  что святые приняты в ближайшее обще
ние с Богом. А по собственному же опыту знаем, что в 
общении с Богом посредством молитвы, веры, наш ум 
необыкновенно  просветляется  и  принимает  самые  об
ширные  размеры  действия:  в  это  время  он  видит  то, 
чего  в  обыкновенном  своем  состоянии  не  видит.  Из 
этого  следует,  что  святые,  будучи  в  общении  с  Богом, 
притом чистые,  отрешенные от  тела,  имеют ум самый 
светлый,  дальнозрящий,  и  наши  сердечные  молитвы 
слышат, и если они угодны Богу и нам полезны, непре
менно исполняют!

Святителю отче Николае, моли Бога о нас!
На каком основании мы просим молитв за себя свя

тых, и действительно ли они молят за нас, и действен
на ли их молитва за нас? Сам Бог прямо изъявил Свою 
волю некоторым людям, не имевшим к Нему близости, 
например: Авимелеху, взявшему жену Авраамову, было 
поведено просить Авраама, чтобы он помолился о нем; 
Иов  молился,  по  явному  откровению  воли  Божией,  о 
друзьях  своих;  молились  Моисей,  Самуил,  Илия,  все 
пророки; Сам Господь, по человеческому естеству Сво
ему, молился Отцу Небесному о Петре и всех учениках. 
Святые  заслуживают  быть  ходатаями  о  нас  к  Богу  по 
своим добродетелям,  по  своим  заслугам,  как  угодники 
Его. Если на земле справедливость требует, чтобы из
вестный  человек,  близкий  к  Богу,  помолился  о  других 
(наприм., священник о людях), то отчего и не на небе
сах? Все святые живы у Бога и для нас: видя в Боге на
ши  нужды,  сочувствуют  нам  и  готовы,  по  нашим 
молитвам, помогать нам. Для чего же по нашим молит
вам,  а  не  иначе?  Для  того,  чтобы  нас  же  утвердить  в 
вере и подвиге молитвенном. Да еще: для чего и живые 
хотят, чтобы другие нуждающиеся в их помощи, проси
ли  их?Когда  мы  призываем  святых  на  молитве,  тогда 
произнести  от  сердца  их  имя,  значит  уже  приблизить 
их к самому своему сердцу. Проси тогда несомненно и 

Сия книга «В Мире Молитвы» издана Комитетом Русской Православной молодежи за границей, как 
очередной вклад к 1000летию Св. Крещения Русского Народа.
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молитв, и предстательства за себя; и они услышат те
бя,  и  молитву  твою  представят  Владыце —  скоро,  во 
мгновение, яко везде Сущему и вся ведущему.

Имя святых, из членораздельных звуков, значит как 
бы  плоть  святого  или  святой… В малом  виде,  в  устах 
наших как бы отражаются существа горнего и дольнего 
мира: — и  все  это  чрез  веру, Духом Святым,  Который 
есть един Сый — везде сущий и все исполняющий.

Призывая  или  прославляя  святых  угодников  Божи
их,  мы  должны  призывать  или  прославлять  их  всем 
сердцем,  с  горячностью  души;  чтобы  таким  образом 
приблизить  их  себе,  приблизиться  к  ним  и  по  возмож
ности уподобиться им: ибо они тогда бывают с нами и 
за  нас,  когда  мы  призываем  или  прославляем  их  чи
стым сердцем, и возносят наши молитвы к Богу.

Господи! В молитву Тебе о нас приводим святых, эти 
благовония духовные, это миро ароматов Твоих. Прии
ми  их  благоухающие  любовию  и  чистотой  молитвы  о 
нас и избави нас от смрада греховного, ибо наши серд
ца  нечисты  и  уста  скверны,  и  недостойны  мы  слад
чайшей  беседы  с  Тобой.  Все  в  нас  земно  и  тленно, 
скверно,  лукаво,  а  они,  святые  Твои  —  миро  чистей
шее, наипаче же Твоя Пречистая Матерь. Твоя одушев
ленная  светоносная  палата,  чистейшая  светлостей 
солнечных,  благоуханнейшая  паче  всех  ароматов,  ибо 
благоуханием  Ее  святости,  ее  добродетелей  боже
ственных полны небо и земля.

Ты недоумеваешь, как внимают нам с небес святые, 
когда  мы  молимся  им.  А  как  лучи  солнечные  с  небес 
преклоняются к нам и всюду — по всей земле, светят? 
Святые — то же в духовном мире, что лучи солнечные 
в  мире  вещественном.  Бог  —  вечное,  животворящее 
Солнце,  а  святые  —  лучи  умного  Солнца.  Как  очи 
Господни  постоянно  призирают  на  землю  и  на  земно
родных, так и очи святых не могут не обращаться туда, 
куда обращен промыслительный взор Господа  твари и 
где их сокровище (тела их, дела их, места священные, 
лица  им  преданные). Идеже  бо  есть  сокровище  ваше, 
ту будет и сердце ваше (Мф. 6. 21).

Ты знаешь, как сердце видит быстро, далеко и ясно 
(особенно  предметы  духовного  мира);  заметь  это  во 
всех  познаниях,  особенно  в  духовных,  где  весьма 
многое  усвояется  только  верою  (видением  сердца). 
Сердце — око существа человеческого; чем оно чище, 
тем быстрее, дальше и яснее видит. Но у святых Божи
их  это око душевное еще при жизни доведено до воз
можной  для  человека  чистоты,  а  по  смерти  их,  когда 
они соединились с Богом, оно — благодатию Бога ста
ло еще светлее и обширнее в пределах своего зрения.

Потомуто святые видят весьма ясно и далеко и ши
роко,  видят  наши  духовные  нужды;  видят  и  слышат 
всех призывающих их от всего сердца, тоесть тех,  ко
торых  умные очи  прямо  устремлены  к  ним и  не  омра
чаются,  не  затмеваются  во  время  устремления 
сомнением и маловерием,  когда очи  сердца молящих
ся  совпадают,  так  сказать,  с  очами  призываемых. 
Здесь таинственное зрение. Опытный понимает, что го
ворится.  Поэтому,  как  легко  иметь  сообщение  со  свя
тыми.  Надобно  только  очистить  зрение  сердца, 
устремить его  твердо  к известному святому, просить о 
нужном — и будет. А что Господь в отношении зрения! 
Он весь — зрение, весь свет, весь знание. Он наполня
ет всегда небо и землю и на всяком месте все зрит.

На  всяком  месте  Очи  Господни  сматряют  злыя  и 
благия (Притч. 15, 3).

X.  О молитве за ближних

Об  оставлении  согрешений  других  молись  так,  как 
молишься об оставлении своих согрешений, когда они, 
поражая скорбью и теснотой душу твою, побуждают те
бя с болезновением, сокрушением сердца и со слезами 
умолять Бога о помиловании; равно и о спасении дру
гих молись так, как о своем собственном. Если достиг
нешь  этого  и  обратишь  это  в  навык,  то  получишь  от 
Господа  обилие  даров  духовных,  даров  Духа  Святого. 
Который любит душу, сочувствующую спасению других, 
потому что Сам Он, Всесвятой Дух, всячески хочет спа
сти  всех  нас,  только  бы  мы  не  противились  Ему,  не 

ожесточали сердец своих.
Сам Дух  ходатайствует  о  нас,  воздыхании  неизгла

голанными (Рим. 8, 26).Если хочешь исправить кого от 
недостатков,  не  думай  исправить  его  одними  своими 
средствами: сами мы больше портим дело своими соб
ственными страстями, например, гордостью и происхо
дящей  оттуда  раздражительностью:  но  возверзи 
печаль на Господа (Пс. 54, 23) и помолись Ему, испыту
ющему наши сердца и утробы  (ср. Пс. 7, 10),  от всего 
сердца, чтобы Он сам просветил ум и сердце человека; 
если  Он  увидит,  что  молитва  твоя  дышит  любовью  и 
исходит  от  всего  сердца,  то  непременно  исполнит же
лание твоего сердца и ты вскоре же скажешь, увидев
ши  перемену  в  том,  за  кого  молишься:  сия  измена 
десницы Вышняго. (Пс. 76, 11).

Когда видишь, что ктолибо по насилию диавольско
му  занят  сердечно  одним  какимлибо  пустым,  земным 
предметом (idee  fixe) сильно скорбит о нем, постоянно 
говорит о нем и возбуждает тем в тебе досаду,не раз
дражайся  этим,  но,  твердо  зная,  что  эта  болезнь  духа 
от  врага,  будь  с  больным  кроток  и  тих,  сейчас  же  со 
спокойной, невозмутимой верою обратись к Богу в мо
литве и читай тропарь нерукотворенному Образу: пре
чистому Твоему образу поклоняемся, Благий, просяще 
прощения прегрешений наших, Христе Боже: волею бо 
благоволил  еси  плотию  взыти  на  крест,  да  избавиши, 
яже  создал,  от  работы  вражия.  Тем  благодарственно 
вопием Ти: радости исполнил еси вся, Спасе наш, при
шедый спасти мир.

Когда видишь в ближнем недостатки и  страсти, мо
лись  о  нем;  молись  о  каждом,  даже  о  враге  своем. 
Если видишь брата гордого и строптивого, горделиво с 
тобой  или  с  другими  обращающегося,  молись  о  нем, 
чтобы Бог просветил его ум и согрел его сердце огнем 
благодати Своей, говори: Господи, научи раба Твоего, в 
диавольскую гордость впадшего, кротости и смирению, 
и отжени от сердца его мрак и бремя сатанинской гор
дыни! — Если видишь злобного, молись: Господи, бла
га сотвори раба Твоего сего благодатию Твоей! — Если 
сребролюбивого  и  жадного,  говори:  Сокровище  наше 
нетленное и богатство неистощимое! Даруй рабу Твое
му  сему,  сотворенному  по  образу  и  подобию  Твоему 
познать  лесть  богатства,  и  яко  вся  земная  —  суета, 
сень и соние. Яко трава дни всякого человека, или яко 
паучина. и яко Ты един богатство, покой и радость на
ша!  —  Когда  видишь  завистливого,  молись:  Господи, 
просвети ум и сердце раба Твоего сего к познанию ве
ликих,  бесчисленных  и  неизследимых  даров  Твоих  их 
же прият от неисчетных щедрот Твоих,  во ослеплении 
бо  страсти  своей  забыл  Тебя  и  дары  Твои  богатые,  и 
нища  себя  быти  вмени,  богат  сый  благами  Твоими,  и 
сего ради зрит прелестно на благая рабов Твоих, ими
же,  о  пренеизглаголанная  Благостыня,  ущедряеши 
всех, коегождо противу силы его и по намерению воли 
Твоей.

Отыми,  всеблагий  Владыко,  покрывало  диавола  от 
очию сердца раба Твоего и даруй ему сердечное сокру
шение и  слезы покаяния и  благодарения да  не  возра
дуется  враг  о  нем,  заживо  уловленном от  него  в  свою 
его волю и да не отторгнет его от руки Твоея! — Когда 
видишь  пьяного,  говори  сердцем:  Господи,  призри  ми
лостиво на раба Твоего, прельщенного лестию чрева и 
плотского  веселия,  даруй  ему  познать  сладость  воз
держания и поста и проистекающих от него плодов ду
ха.  Когда  видишь  страстного  к  брашнам  и  блаженство 
свое в них полагающего,  говори: Господи,  сладчайшее 
Брашно наше, никогда же гиблющее, но пребывающее 
в живот вечный! Очисти раба Твоего от скверны чрево
объядения, всего плоть сотворившегося и чуждого Духу 
Твоему, и даруй ему познати сладость Твоею животво
рящего духовного брашна, еже есть плоть и кровь Твоя 
и святое, живое и действенное слово Твое! — Так, или 
подобным  образом  молись  о  всех  согрешающих  и  не 
дерзай  никого  презирать  за  грех  его  или  мстить  ему, 
ибо  этим  увеличились  бы  только  язвы  согрешающих, 
— исправляй советами, угрозами и наказаниями, кото
рые  служили  бы  средством  к  прекращению  или  удер
жанию зла в границах умеренности.

Начало в № 10 за 2018 год. 
Продолжение в следующем номере. 
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ССЛЛААВВННЫЫЕЕ  ККААЗЗААККИИ  ЗЗЕЕММЛЛИИ  РРУУССССККООЙЙ

мутное  время  начала  XVII  столетия  смотрится 
для  Русского  государства  как  национальная  тра
гедия: речь шла о самом существовании этого го

сударства как такового. Но благодаря патриотическому, 
духовному  народному  порыву  была  освобождена  от 
иноземцев первопрестольная Москва и в  стране воца
рилась  более  чем  на  300  лет  новая 
династия — Романовы.

У  истоков  той  великой  победы 
стояли  национальные  герои  России 
— князь Дмитрий Пожарский и ниже
городский  староста  из  «меньших» 
купцов Кузьма Минин. Но  у них был 
духовный наставник — Патриарх Мо
сковский и всея Руси Гермоген, в ми
ру  Ермолай.  Родом  он  был  из 
донских казаков.

...Считается, что Гермоген родил
ся около 1530 года. О его молодости 
истории  почти  ничего  не  известно, 
кроме одного достоверного факта — 
будущий  патриарх  «служил»  в 
донских казаках. Вне всякого сомне
ния,  в  ту  бранную  эпоху  он  ходил  в 
походы и участвовал во многих боях 
в  порубежье  Московского  царства. 
И,  вероятнее  всего,  не  только  на 
российском Юге, то есть на Дону и в 
донских  степях.  Казаки  во  времена 
царя Ивана Грозного и его наследни
ков  (по  престолу)  не  могли  не  вое
вать.

Со  временем  он  стал  священни
ком, причём тоже в  годы царствова
ния  Ивана  IV  Васильевича.  В  1579 
году, уже достаточно пожилым чело
веком, Гермоген становится священ
ником  церкви  Святого  Николая  в 
Гостином  ряду  города  Казани,  кото
рая была тогда одним из крупнейших 
городов Поволжья.

Можно  утверждать,  что  уже  в  те  первые  казанские 
годы  Гермоген  получил  известность  своими  речами  и 
священническим  служением  делам  государственным. 
Он  стал  известен  «на Москве»  и  среди  иерархов Рус
ской  православной  церкви,  бывших  главной  политиче
ской силой на Руси.

В  1587  году  Гермоген  становится  монахом  —  ино
ком  казанского  СвятоПреображенского  монастыря. 
Вскоре он — его игумен, а затем и архимандрит. Такое 
быстрое продвижение по иерархической лестнице сви
детельствовало  прежде  всего  о  его  личных  досто
инствахи высокой духовности.

С  учреждением  в  1590  году  в  Русском  царстве  па
триаршества  Гермоген  становится  митрополитом  Ка
занским  и  Астраханским.  Уже  в  то  время  он 
«ревностно»  занимался  церковнополитической  дея
тельностью.  Проводил  христианизацию  нерусского  на
селения  Поволжья,  создавал  особые  слободы 
«новокрещёнов».  Вёл  энергичное  церковное  строи
тельство в своей митрополии.

В  1592  году  он  обращался  к  патриарху  Иову  с 
просьбой  установить  ежегодное  поминание  казанских 
христианских мучеников за веру и русских воинов, пав
ших под Казанью в 1552 году.

Гермоген также был известен как видный церковный 
литератор  своего  времени.  Его  перу  принадлежит 
«Сказание  о  явлении  иконы  Казанской  Богоматери», 
одной  из  самых  почитаемых  в  Русской  православной 
церкви.

...Казанский  и  Астраханский  митрополит  деятельно 
участвовал в избрании ближнего боярина Бориса Году
нова  на  царство.  Так  на  смену династии Рюриковичей 
пришла династия Годуновых, которой не суждено было 
долго  просуществовать.  В  Русском  царстве  наступило 
Смутное время.

Лжедмитрий  I  (он  же  галичский  дворянин  Григорий 

Отрепьев),  став  обладателем  шапки  Мономаха  и 
царём всея Руси Дмитрием I, попытался наладить или, 
вернее  сказать,  уладить  отношения  с  православными 
иерархами.  Он  вызвал  в  Москву,  среди  прочих  лиц,  и 
влиятельного митрополита Гермогена.

Однако  Гермоген  не  стал  прислужничать  самозван
цу.  В  Московском  Кремле  митропо
лит во всеуслышанье потребовал от 
воцарившегося  Лжедмитрия  I  пере
хода его невесты католички Марины 
Мнишек  в  православие.  Но  ни  она, 
ни  поляки,  наводнившие  Москву,  о 
том и слышать не желали. Митропо
лит был подвергнут царской опале и 
сослан в Казань.

Однако  самозванцу  долго  цар
ствовать  не  пришлось.  Он  был 
свергнут  в  результате  народного 
взрыва, который подготовили бояре
заговорщики  во  главе  с  братьями 
Шуйскими.  Один  из  них,  Василий 
Шуйский,  стал  новым  государем 
всея Руси.

...В  1606  году  в  Москве  состоя
лись  выборы  нового  Патриарха Мо
сковского  и  всея  Руси.  Им  стал 
Гермоген,  митрополит  Казанский  и 
Астраханский,  известный  патриот 
родной  земли,  ярый  противник  при
хода  «на Москву»  иноземцев  и  ино
верцев,  сторонник  народного 
единения  в  Русском  царстве,  кото
рое  в  злую  годину  смуты  пережива
ло национальную трагедию.

Новый  Всероссийский  Патриарх 
поддержал  царя  Василия  Шуйского 
во  время  народного  восстания  под 
руководством  Ивана  Болотникова 
1606–1607  годов.  Более  того,  он 
предал  восставших  церковному 

проклятию,  что  было  тогда  сильным,  действенным 
средством против любых народных волнений.

Чтобы «избавить» Отечество от поветрия самозван
чества, патриарх организовал перемещение мощей ца
ревича  Дмитрия  Ивановича  из  Углича  в  Москву.  Тем 
самым  на  официальном  церковном  уровне  признава
лась  смерть  самого  младшего  сына  царя  Ивана  Гроз
ного.

20  февраля  1607  года  Гермоген  провёл  ещё  одно 
важное мероприятие, имевшее большую политическую 
значимость  и  направленное  на  укрепление  государ
ственности  Московского  царства,  на  его  способность 
защититься от внешних врагов. Это было проведение в 
кремлёвском  Успенском  соборе  всенародного  церков
ного  покаяния  сцелью  прощения  всех  совершённых  в 
годину Смуты клятвопреступлений.

Когда  же  на  политическую  сцену  вышел  Лжедмит
рий  II  (он же Богданка),  патриарх  Гермоген  посылал  в 
Тушинский  лагерь  «увещевательные  грамоты».  Он  же 
воспротивился  свержению  с  престола  царя  Василия 
Шуйского,  который  был  ему  обязан  сильной  поддерж
кой при избрании.

...Когда Семибоярщина пригласила на царствование 
польского  королевича Владислава,  патриарх  выдвигал 
непременным условием этого принятие католиком Вла
диславом  православия.  Однако  к  его  голосу  власть 
держащие  люди  «на  Москве»  не  прислушались,  хотя 
Гермоген увещевал бояр:

«Скажу вам прямо: буду писать по городам, если ко
ролевич примет греческую (православную. — А. Ш.) ве
ру  и  воцарится  над  нами,  я  им  подам  благословение; 
если воцарится, да не будет с нами единой веры, и лю
дей  королевских  из  города  не  выведут,  то  я  всех  тех, 
которые  ему  крест  целовали,  благословлю  идти  на 
Москву и страдать до смерти».

Гермоген не подписал грамоту с распоряжением ге
роическим  защитникам  города  крепости  Смоленска  о 
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АЗАЧЬИ ДИАЛЕКТЫ  особенности употребления 
великорусского  языка  в  различных  казачьих  обл. 
России. На  казачьи диалекты влияли  конкретные 

исторические,  географические  и  этнические  факторы. 
Кроме русских в состав казачьих войск России входили 
украинцы и представители кавказских народов, Черно
морское  казачье  войско,  Терское  казачье  войско,  Кав
казское  линейное  казачье  войско,  впоследствии 
Кубанское  казачье  войско,  в  меньшей  мере    Донское 
казачье  войско,  народы  Казахстана  и  Средней  Азии 
(Семиреченское казачье войско, Оренбургское казачье 
войско),  народы  Дальнего  Востока  (Амурское  казачье 
войско,  Уссурийское  казачье  войско)  и  другие.  Таким 
образом, кроме русских, украинцев и белорусов  (пред
ставителей славянских народов) в  казачьи войска вхо
дили  татары,  чеченцы,  армяне,  калмыки,  ногаи, 
кумыки,  башкиры,  мордва,  туркмены,  буряты  и  пред
ставители других народов и народностей. В ряде войск 
они образовывали отдельные группы, сохранявшие эт
ническую  самобытность,  язык,  верование,  традицион
ную  культуру  и  быт.  Участие  иноязычных  народов  в 
истории  зарождения  и  развития  казачества  наложило 

отпечаток  на  мн.  стороны  материальной  и  духовной 
культуры российских казаков, в том числе на их язык.

Лучше других изучен язык донских казаков. Донские 
казачьи  диалекты    это  живая  народная  речь  казаков, 
живущих  в  настоящее  время  на  территории  двух  со
седних областей   Ростовской и Волгоградской  (терри
тория  бывшей  Области  Войска  Донского).  Донские 
казачьи диалекты входят в состав южновеликорусского 

сдаче его полякам. Он резко протестовал против наци
онального  предательства  бояр,  впустивших  ночью  в 
Москву,  в  Кремль,  польское  коронное  войско  гетмана 
Жолкевского,  благодаря  чему  первопрестольный  рус
ский  град  оказался  в  руках  не  просто  иноземцев,  но 
ещё и иноверцевкатоликов.

Первопрестольная  столица  Русского  государства 
была  захвачена  поляками.  В  те  дни  Гермоген  совер
шил  мужественный,  высокопатриотический  поступок: 
Патриарх Московский и всея Руси запретил москвичам 
присягать  польскому  королю  Сигизмунду  III.  Начина
лось противостояние интервентам и Семибоярщине со 
стороны народных масс.

Всероссийский  патриарх,  как  общепризнанный  ду
ховный  лидер,  встал  во  главе  народного  сопротивле
ния  иноземцам,  во  главе  патриотического  движения, 
охватившего большую часть государства. Грамотывоз
звания  Гермогена  стали  расходиться  из  Москвы  по 
многим  русским  городам:  они  посылались  в  Нижний 
Новгород, Ярославль, Суздаль, Владимир, Рязань,  Ко
строму, Вологду, Великий Устюг, Арзамас и многие дру
гие. Уходили они и на казачий Дон. В посланиях звучал 
призыв  к  вооружённому  восстанию  во  имя  спасения 
Отечества.

Командование  польским  гарнизоном  решило  изба
виться  от  опасного  противника:  16  января  1611  года 
Гермоген  был  арестован  на  патриаршем  дворе.  В  это 
время  к  Москве  уже  начинали  сходиться  отряды  Пер

вого земского (народного) ополчения рязанского воево
ды  Прокопия  Ляпунова.  Противостоять  ему  в  чистом 
поле поляки не смогли.

Патриарх,  оказавшись  под  арестом,  держался  ис
ключительно  мужественно  и  «праведно».  Он  реши
тельно  отверг  требование  одного  из  лидеров 
Семибоярщины — М. Г. Салтыкова — остановить про
движение  к Москве  отрядов Первого  земского  ополче
ния:

«Отпиши им, чтоб не ходили к Москве...» Гермоген, 
невзирая на прямые угрозы, отказался это сделать. Он 
бесстрашно  заявил Салтыкову и другим посланцам от 
поляков:

«Если вы, изменники, и с вами все королевские лю
ди,  выйдете  из  Москвы  вон,  тогда  отпишу,  чтобы  они 
воротились  назад.  А  не  выйдете,  так  я,  смиренный, 
отпишу им, чтоб они совершили начатое предприятие».

Когда в Москве 19 марта 1611 года вспыхнуло анти
польское восстание и интервенты предали восставший 
город  огню,  Гермоген  был  заключён  интервентами  в 
кремлёвскую темницу Чудова монастыря. Оно действи
тельно оказалось надёжным узилищем для главы Рус
ской православной церкви.

Но и из монастырской темницы патриарх продолжал 
рассылать по Руси  грамоты воззвания. Так, в  грамоте, 
датированной  30  августа  1611  года,  отправленной  в 
Нижний  Новгород,  он  призвал  нижегородцев  не  под
держивать казачьего атамана Ивана Заруцкого и Мари
ну Мнишек в их попытке провозгласить русским царём 
«ворёнка» — сына Лжедмитрия II и Марины — Ивана.

...Полякам,  затворившимся  от  ополченцевземцев 
за стенами Московского Кремля и Китайгорода, стало 
ясно,  что  сломить дух патриарха им не  удастся. Тогда 
они  решили  уморить  его  голодом,  выдавая  на  день 
только  воду  и  пучок  необмолоченного  овса. На  откры
тое убийство такого авторитетнейшего человека, каким 
являлся  Гермоген,  интервенты  и  их  пособники  не  ре
шились.

Так  в  1612  году  Патриарх  Московский  и  всея  Руси 
Гермоген, великий патриот земли Русской, был уморён 
голодом.  Есть  версия,  вполне  реальная,  что  он  был 
убит  в  темнице  Чудова  монастыря.  Датой  его  смерти 
считается день 17 февраля.

...Русская  православная  церковь  канонизировала 
патриарха Гермогена, выходца из донского казачества, 
духовного  наставника  освободителей Москвы  от  поля
ков в далёком 1612 году.

ККААЗЗААЧЧЬЬИИ  ДДИИААЛЛЕЕККТТЫЫ
КК
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наречия.  Имеют  особенностями  на  всех  языковых 
уровнях: фонетическом (разные типы яканья), «г» фри
кативное,  чередующееся  с  «х»  в  конце  слова  и  слога, 
на  нижнем  Дону  звук  «в»  часто  произносят  как  «у»  в 
конце слова и слога (садоу, деуки) и другие; граммати
ческом  (существительные  среднего  рода  переходят  в 
женский род (пустая ведро, налей в корыту, побань ру
ки с мылой), у существительных 1го склонения в фор
ме  родительного  падежа  с  предлогом  преобладает 
окончание  е  (на  пече,  в  степе),  у  глаголов  т  мягкое  в 
окончаниях  3его  лица  (идёть,  шумить,  гутарятъ). 
Донские  диалекты  сохраняют  многие  диалектные  сло
ва, уже утраченные другими южновеликорусскими диа
лектами (займище  заливной луг; прибрежная полоса, 
затопляемая разливом; лес по затопляемым в полово
дье берегам рек и озёр; курпяк (курпеи, курпек, курпяй) 
 шкурка новорожденного ягнёнка и выделанная из неё 
овчинка,  смушка;  хряшки  (хришки)    грудина и другие). 
Для донского диалекта характерны слова и выражения, 
отражающие  особый  казачий  быт:  майдан    собрание 
казаков; ломать службу  (службицу)    служить в армии; 
жармелка  (жалмерка,  жалнерка)    жена  казака,  ушед
шего  на  военную  службу,  и  другие.  Различаются  диа
лекты Верхнего и Нижнего Дона. Так,  в верхнедонских 
станицах  говорят  ватула    толстая  и  грубая  ткань  из 
льна или конопли; грубое самотканое покрывало; водо
лив   ковш для вычерпывания воды из лодки, а в ниж
недонских  кодра  половик из тряпок; текуч  ковш для 
вычерпывания воды из лодки и другие. Казаки нижних 
станиц  дразнили  верхнедонцов  чига,  чигаман,  чигуня. 
Существуют несколько словарей, отражающих диалект 
донских  казаков:  Миртов  А.В.  Донской  словарь.  Мате
риалы к изучению лексики донских казаков. Ростовна
Дону, 1929; Словарь русских донских говоров. В 3 т. Ро
стовнаДону,  197576;  Большой  толковый  словарь 
донского казачества. М., 2003.

В диалекте кубанских казаков велико влияние укра
инского  языка  (жарэть    жарить;  журба    печаль,  жа
лость, забота; мабутъ  вероятно, наверное; будуватъ  
готовить, делать, строить; нэ втик, нэ пиймав  ни то ни 
сё  и  др.).  В  диалекте  также  отражены  особые  реалии 
казачьего  быта:  жупан    старинная  верхняя  зимняя 
одежда  казаков  [в  донских  говорах  зипун    верхняя 
мужская (и женская) одежда из овчины или домоткано
го сукна, широкого покроя, но приталенная, с рукавами, 
подпоясываемая поясом; носилась в холодное время и 
защищала  от  дождя  и  непогоды.  Выражение  зипуны 
добывать имело значение «ходить в поиск, за военной 
добычей»];  калганга    наскоро  устроенная летняя печь 
во дворе, карбиж  кинжал и др. В диалекте кубанских и 
донских  казаков  довольно  много  общих  слов  (в  т.ч. 
украинизмов): шлях    дорога; маджара, мажа, мажара, 
маджяра    широкая  арба  с  низкими  бортами,  обычно 
запряжённая  быками;  шлычка    предмет  женского 
туалета.  Маленькая  шапочка  с  кружевной  обшивкой, 
которой  замужняя  женщина  завязывала  волосы;  бухи
катъ, бухыкатъ    сильно  кашлять;  кохатъ    любить,  за
ботиться,  воспитывать;  байдюже  (байдуже)   

безразлично и др. Наиболее полно диалекты кубанских 
казаков  отражены  в  словаре  Ткаченко  П.И.  Кубанский 
говор. Опыт авторского словаря. М.,1998.

Диалект  уральских  казаков  относится  к  среднерус
скому типу, для него характерно аканье литературного 
типа,  умеренное  яканье,  «г»  взрывной;  у  существи
тельных средний род заменяется мужским или женским 
(твой  вядро,  жирная  мясо),  окончание  в  родительном 
падеже существительных 1го склонения  е (ит систре, 
ат  маме),  в  окончаниях  3его  лица  глаголов  твёрдый 
«т», характерна постпозитивная частица  от,  та  (хлеб
от, избата, избуту, гусита) и другие. В диалекте ураль
ских  казаков  много  тюркских  заимствований:  тузлэк   
насыщенный раствор соли для засола рыбы, икры или 
овощей;  айран    густое  кислое  коровье  молоко,  раз
ведённое водой; любимое питьё летом; джурма (чурма) 
  болтушка  из  муки,  мучная  похлёбка,  заправленная 
поджаренным луком и маслом; джунъ  мелочь, джусан 
  полынь  и  другие. Особенно много  в  диалекте  ураль
ских  казаков  рыболовецкой  лексики,  так  как  рыбная 
ловля  была  основным  промыслом  яицких  казаков:  ар
таульный  казак, выбранный войском для наблюдения 
за  порядком  во  время  рыбной  ловли;  багренъе    зим
нее  подлёдное  рыболовство,  багренный  атаман    на
чальник,  назначающийся  из  среды  казаковофицеров 
для руководства багреньем; будара  лодка, скакать на 
бударе  обгонять друг друга на бударе после пушечно
го  выстрела  («удара»)  во  время плавни и др. Диалект 
уральских  казаков  с  достаточной  полнотой  отражён  в 
словаре Малеча Н.М. Словарь говоров уральских (яиц
ких) казаков. В 4 т. Оренбург, 2002.

Лексика  казачьих  войск  имеет  общий  словарный 
фонд: булгачить  будоражить, булгачитъся  вести себя 
беспокойно (дон.), беспокоить, тревожить (куб.), трево
жить,  беспокоить,  будоражить,  дразнить,  булгачиться   
суматошиться,  суетиться,  тревожиться  (ур.);  каймак   
густые пенки, снятые с кипячёного или топлёного моло
ка  (дон.),  сливки  (куб.),  густые  сливки  с  топленого мо
лока  (ур.);  чакан    рогоз  широколистный  (дон.),  рогоз, 
водяной  тростник  с  плотной  коричневой  метёлкой 
(куб.),  сладковатый  корень  куги  или  корневище  камы
ша, рогоз (ур.); чебак (чабак)  лещ (дон.), (куб.), мелкая 
(чёрная, частиковая) рыба, подлещик  (ур.); чапура  (чи
пура, щипура, щапура) (дон.),  (куб.), чепура (ур.)   цап
ля  болотная.  Ценилась  в  войске  за  свои  изящные 
перья,  спускающиеся  с  тыльной  части  головы:  каждая 
чапура даёт таких перьев от 6 до 7 штук (до 360 руб. за 
фунт) (ур.); дудак (дон.), тудак (ур.)  дрофа; калмыцкий 
узел  особый вид узла, который не затягивается (дон.), 
особый,  очень  сложный  способ  завязывания  узлом 
верёвки  (ур.); дуван  (ист.)    трофеи, добытые в походе 
«за  зипунами»,  делёж  добычи  (дон.),  добыча,  что  на
граблено,  а  также  место,  где  производился  делёж  до
бычи  (ур.);  дуван  дуванить    делить  добычу  (дон.), 
делить награбленную добычу (ур.) и др. Диалекты дру
гих казачьих войск изучены слабо.
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ХХООЗЗЯЯЙЙККЕЕ  ННАА  ЗЗААММЕЕТТККУУ

40. Грибной супъ съ рисомъ.
(На 5 персонъ)

Грибовъ .... 5-6½ штукъ
Воды 18-20 стакановъ.
Масла подсолнеч. .1 ложка.
Рису ½ стакана.
Луку ½-1 штука.
Картофелю ... 3-4 штуки.
Маслинъ ....¼ фунта

Основой всѣхъ постныхъ суповъ 
безъ рыбы служитъ грибной наваръ 
изъ бѣлыхъ сушеныхъ грибовъ.

Берутъ 5 или 6½ среднихъ гри‐
бовъ и передъ употребленіемъ ихъ 
наливаютъ на нѣсколько минутъ ки‐
пяткомъ, подъ вліяніемъ котораго 
всѣ червяки или шашень, часто за‐
водящіеся въ грибахъ, быстро 
всплываютъ наверхъ. Промывъ хо‐
рошенько грибы, наливаютъ ихъ по 
пропорціи холодной водой и ста‐
вить на сильный огонь часа на два, 
пока они не сдѣлаются мягкими; а 
въ это время въ маленькой ка‐
стрюлѣ въ соленомъ крутомъ кипят‐
кѣ отвариваютъ до половины 
готовности ½ стакана рису. За ½ 
часа до обѣда въ пустой кастрюлѣ 
тушатъ въ подсолнечномъ или гор‐
чичномъ маслѣ половину или одну 
шинкованную луковицу. Когда лукъ 
станетъ прозрачнымъ, то туда 
процѣживаютъ весь грибной на‐
варъ, затѣмъ кладутъ отвареный 
рисъ, нѣсколько штукъ сырого 
нарѣзаннаго картофеля, соли по 
вкусу, нарѣзанные полосками грибы 
и, наконецъ, кто любитъ ¼ фунта 
промытыхъ маслинъ. Все это долж‐
но кипѣть, пока не будетъ мягко, до 
готовности.

ІІримѣчанiе Въ виду того, что на‐
варъ грибовъ или рыбьихъ костей 
получается скорѣй, чѣмъ наваръ 
мяса, для постныхъ суповъ можно 
уменьшить количество воды, кото‐
рой вмѣсто 20 стакановъ можно 
брать 17-18 и, кромѣ того, постный 
обѣдъ можно начинать готовитъ за 
3, а не за 4 часа до назначеннаго 
времени, какъ скоромный.

41. Рыбный супъ съ засып‐
кой.

(На 5 персонъ.)

Судака 2½—3¾ фунта.
Воды 18 — 20 стакаиовъ.
Засыпки ½ фунта.
Кореньевъ . . . .⅝

Масла подсолн. . . 1 кухоная 
ложка.

Зелени 1 чайная ложка.
Соли 1 столовая ложка.

Вмѣсто грибовъ можно брать 
для супа рыбу, а именно: взявъ су‐
дака, очищаютъ его отъ чешуи, сни‐
маютъ съ костей мясо и моютъ. Для 
рыбнаго супа беруть 1⅔ или 2½ 
фунта костей судака и варятъ изъ 
нихъ обыкновенный бѣлый бульонъ 
съ подкраской, какъ изь мясныхъ 
костей. Минуть за 20 до обѣда въ 
отдельной кастрюлѣ въ соленомъ 
крутомъ кипяткѣ отвариваютъ какую 
угодно засыпку въ видѣ сѣмячекъ, 
звѣздочекъ или горошку, которой 
берутъ ½ фунта. Сваривъ засыпку, 
ее отставляютъ до подачи настолъ, 
а мясо судака, разрѣзавъ на не‐
большіе кусочки и посоливъ ихъ, 
поджариваютъ въ постномъ маслѣ 
для крѣпости и опускаютъ въ 
процѣженный бульонъ минутъ на 5-
10, чтобы бульонъ получилъ лучшій 
вкусъ. Передъ самымъ обѣдомъ за‐
сыпку кладутъ прямо въ чашку и за‐
ливаютъ готовымъ бульономъ съ 
рыбой, а сверху посыпаютъ рубле‐
ной зеленью.

42. Супъ гороховое пюре
(На 5 персон.)

Костей судака . . 2½ фунта.
Воды 18-20 стакановъ.
Кореньев .... ⅝ фунта
Соли 1 ложку.
Гороху ⅝ фунта
Муки 1 ложку
Масла постнаго . 1 ,,

Варится бѣлый бульонъ съ коре‐
ньями изъ костей судака; въ другой 
кастрюлѣ отвариваютъ ⅝ фун. горо‐
ха, намоченнаго наканунѣ на всю 
ночь. Когда горохъ будетъ готовъ, 
его протираютъ черезъ сито и 
дѣлаютъ изъ него супъ пюре по 
правиламъ и по пропорціи скором‐
наго, только въ пассеровку вмѣсто 
коровьяго масла берутъ постное и 
не разбавляютъ его льезономъ.

Къ этому супу подаются гренки 
изъ бѣлаго французскаго хлѣба.

43. Уха.
(На 5 персонъ.)

Рыбы . . . 2½ — З¾ фунта.
Воды . . .18—20 стакановъ

Соли .... 1 ложка.
Кореньевъ ….. ⅝—⅞ фунта.

Хорошая крѣпкая уха приготов‐
ляется изъ большихъ рыбъ: судака, 
осетра, налима, или маленькихъ 
окуней и ершей, или пополамъ техъ 
и другихъ, слѣдующимъ образомъ: 
очистивъ рыбу отъ чешуи и вну‐
тренностей, отдѣляютъ ихъ филеи 
отъ костей и кожи и, промывъ хоро‐
шенько, а самое главное, очистивъ 
кости отъ внутренней пленки, нали‐
ваютъ ихъ холодной водой по про‐
порціи. Снявъ пѣну, когда уха 
закипитъ на сильномъ огнѣ, солятъ 
ее и кладутъ, по пропорціи желтаго 
бульона, коренья съ подраской, а 
кромѣ того немного лавроваго ли‐
ста и душистаго перцу. Часа черезъ 
2 получится хорошій, свѣтлый на‐
варъ, тогда въ немъ отвариваютъ 
кусочками нарѣзанную мякоть ры‐
бы, которую минутъ черезъ 5 осто‐
рожно вынимаютъ на блюдо или въ 
холодную воду; уху же, процѣдивъ и 
положивъ въ нее отдѣльно отва‐
ренные коренья, какъ на супъ 
жюльенъ, выливаютъ въ суповую 
чашку, куда кладутъ и отваренную 
рыбу. Къ ухѣ подаются пирожки.

44. Уха съ кнелью
(На 5 персонъ.)

Рыбы З½ - 4½фунта
Воды 18 - 20 стакановъ.
Соли 1 ложка
Белков .... 3 штука
Кореньевъ ....⅝ - ⅞ фунта
Масла постнаго ... 1 чайную лож‐

ку.
Хлѣба французск... 1 - 2 ломти‐

ка.
Воды ¾ - 1 стаканъ.

Отдельные главы из Настольной книги для хозяек Зинаиды Неженцевой 1907 года.
Печатается в сокращении, с сохранением оригинального слога и орфографии.
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Варится уха по вышеописан‐
нымъ правиламъ, только кромѣ 2½ 
фун. костей для бульона, берутъ 
еще 1¼ ф. костей (можно вмѣстѣ съ 
рыбьей икрой), для очистки, кото‐
рая приготовляется слѣдующимъ 
образомъ мелко нарубить остав‐
ленныя кости и икру, сложивъ въ 
кастрюлю, разбавить ихъ бѣлками и 
1¼  стакан холодной воды, 
смѣшатъ все это съ процѣженной 
ухой и поставить на край плиты, 
чтобы постепенно очистка подня‐
лась на верхъ въ видѣ пѣны, тогда 
осторожно процѣдить уху черезъ 
мокрую салфетку и въ ней подать: 
отваренные звѣздочками коренья, 
судаковую кнель, которая дѣлается, 
какъ и куриная, но только вмѣсто 
яйца вливается чайная ложка пост‐
наго масла, а вмѣсто молока —во‐
да; кромѣ этого, въ уху по желанію 
кладутъ тонкіе кусочки лимона безъ 
косточекъ.

54. Постный борщъ
(На 5 персон.)

Грибовъ 2 - 3 штуки
Рыбы 2 - 2½ фунта.
Луку 1 штука.
Воды 18 - 20 стакановъ
Кореньевъ . . . ¼ фунта моркови 

и петрушки.
Томатовъ 2 - 3 ложки.
Бураковъ 1 - 2 штуки
Уксусу .... 1 столов, ложка.
Капусты .... ½ кочана
Картофеля . . .2 - 3 штуки.
Муки 1 ложка.
Масла постнаго ….. 1 ,,
Маслинъ ....¼ фунта.

Варится или грибной наваръ, 
или рыбный бульонъ по извѣстной 
пропорціи, а можно и то, и другое 
въ половинной пропорціи. Часа за 
1½  до обѣда въ чистой кастрюлѣ 
приготовляютъ сдѣдующую запра‐
ву: 1 - 2 небольшихъ луковицы мел‐
ко шинкуютъ и тушатъ въ ложкѣ 
постнаго масла; когда лукъ будетъ 
прозраченъ, то въ него прибав‐
ляютъ шинкованные, какъ для ма‐
лороссійскаго борща, и смоченные 
уксусомъ 1 - 2 маленькихъ бурака, 
1 морковь и ½ петрушки, 1 ложку 
муки и 2 - 3 ложки томатовъ. Все 
это размѣшиваютъ, а потомъ посте‐
пенно разводятъ процѣженнымъ 
бульономъ, въ который кладутъ 
полкочня шинкованной свѣжей 
капусты. За ½ часа до подачи на 
столъ кладутъ въ борщъ обжарен‐
ную въ маслѣ рыбу, ¼ фун. промы‐
тыхъ маслинъ, 2 - 3 разрѣзанныхь 
картофелинъ, если любятъ ¼ ста‐
кана промытаго изюма, мелко шин‐
кованные и отваренные въ бульонѣ 
грибы и рубленую зелень. Кислота 
постнаго борща должна быть 
умѣренная, но если любятъ кислый 
борщъ, то въ него прибавляютъ сы‐
ровецъ или лимонную кислоту.

Примѣчаніе. Рыбы, пригодные 

для постнаго борща, слѣдующія: су‐
дакъ, караси, лещъ и осетровая го‐
лова. Грибной борщъ делается 
такъ же, но безъ рыбы.

46. Постныя кислыя щи
(На 5 персон.)

Грибовъ 2 - 3 штуки
Рыбы 2 - 2½ фунта.
Воды 18 - 20 стакановъ
Кореньевъ . . . ¼ фунта моркови 

и петрушки.
Капусты .... 1½ - 2 фунта
Муки 1 ложка.
Масла постнаго ….. 1   ,,
Томату ….. 1   ,,
Маслинъ ....¼ фунта.

Варится грибной и рыбный бу‐
льонъ. За часъ до обѣда въ чистой 
кастрюлѣ приготовляютъ приправу, 
какъ для скоромныхъ щей (№ 35), 
только вмѣсто бреза берутъ 
постное масло, а вмѣсто сметаны 
кладутъ маслины.

47. Постная солянка
(На 5 персон.)

Грибовъ 2 - 3 штуки
Рыбы 2 - 2½ фунта.
Луку 1 штука.
Воды 18 - 20 стакановъ
Кореньевъ . . . ¼ фунта моркови 

и петрушки.
Муки 1 ложку.
Томатовъ ... 2 - 3 ложки.
Масла постнаго ….. 1 ложку.
Огурц. соленыхъ ….. 2 - 3 штуки
Картофеля . . .4 - 5 штуки.
Маслинъ ....¼ фунта.
Капорцевъ .... ¼  „

Варится грибной и рыбный бу‐
льонъ. За часъ до обѣда въ чистой 
кастрюлѣ приговляютъ следующую 
приправу: тушатъ мелко нарублен‐
ную луковицу въ ложкѣ постнаго 
масла до прозрачности; туда же 
прибавляютъ нарезанную въ ½ 
кружка морковь и половину петруш‐
ки, ложку муки, 2 - 3 ложки тома‐
товъ и процеженный бульонъ. За 20 
минутъ до обѣда въ солянку кла‐
дутъ: 2½ фунта обжаренной въ 

постномъ маслѣ маленькими кусоч‐
ками рыбы (осетрины, севрюги или 
судака), 2 - 3 очищенныхъ и 
нарѣзанныхъ въ полкружка соле‐
ныхъ огурца, 4 - 5 нарезанныхъ 
картофелинъ, ¼ фун. маслинь, ¼ 
фунта капорцевъ и для вкуса кипя‐
ченаго огуречнаго разсола и рубле‐
ной зелени.

48. Ботвинья
(На 5 персонъ.)

Раковъ 40 - 50 шт.
Рыбы 1½ - 2 фун.
Огурцовъ свѣжихъ 5—6 шт.
Луку зеленаго . . . 2—3 чайн. ло‐

жекъ.
Соли по вкусу.
Укропу и петрушки . 2—3 чайн. 

ложки.
Щавельнаго пюре . . 3—4 ложки.
Квасу 3—4 бутылки.
Горчицы 1 - 2 чайн. ложки.
Сахару по вкусу.
Уксусу по вкусу.

Варятъ и очищаютъ 40 - 50 
штукь раковъ, нарѣзаютъ не‐
большими кусочками 1½ - 2 фунта 
сваренной свѣжей или малосольной 
осетрины или севрюги, очищаютъ 5 
- 6 штукъ свѣжихъ огурцовъ и 
нарѣзаютъ ихъ тонко въ ¼ кружка; 
затѣмъ рубятъ и перетираютъ съ 
солью 4 - 5 чайныхъ ложекъ зеле‐
наго луку, укропу и петрушки, скла‐
дываютъ все это въ суповую чашку 
и, прибавивъ сюда 3 - 4 ложки ща‐
вельнаго пюре (№ 442), размѣши‐
ваютъ и солять по вкусу. Потомъ 
отобравъ всѣ раковыя брюшки съ 
лапками, толкутъ ихъ въ ступкѣ и 
заливаютъ на ½ часа 3 - 4 бутылка‐
ми хлѣбнаго квасу, а затѣмъ 
процѣдивъ его черезъ частое сито 
въ приготовленную массу, кладутъ 
туда же чисто промытаго льду и 
ставятъ въ холодное мѣсто. Передъ 
подачей на столъ заправляютъ бот‐
винью горчицей, сахаромъ и уксу‐
сомъ по вкусу. Къ ботвиньѣ 
подается, отдѣльно на тарелкѣ. 
нарѣзанный кусочками балыкъ, от 
вареная тарань и тертый хрѣнъ.
В следующем номере продолжим 

учиться варить супы и борщи.
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ККААЗЗААЧЧЬЬИИ  ССККААЗЗККИИ

ще при царе это было. Возвращался казак Тишка 
со  службы  домой.  Все  ближе  и  ближе  родимая 
сторонушка.  Ширится  радость  в  груди  у  казака, 

наполняется сердце. Конь боевой легко несет. Едет ка
зак, думу думает, что ждет его дома дорогая матушка и 
невестушка  его  Лизанька. Ждут  не  дождутся.  Тому  уж 
три  года минуло,  как  казака дома не было. Завздыхал 
Тишка. Вот и станица завиднелась. 
Приосанился казак, песню заиграл, 
думает:  «Моито  давно  прослыша
ли,  что  я  возвращаюсь,  с  хлебом
солью  встретят.  Букетами  коня 
украсят.  Закатим  пир  на  всю  окру
гу».  Подъехал  Тишка  к  станице  — 
никто его не привечает. Дома поко
сились,  не  белены.  Скотина  ревмя 
ревет, не поена, не кормлена. Поля 
не вспаханы, на засеяны. Плач над 
куренями стелется, ругань по пере
улкам  гуляет,  «Ошаламел  народ», 
—  удивился  Тишка.  Никто  его  не 
признает, никто с ним не здоровает
ся.  Казаки  друг  дружке  в  глаза  не 
глядят,  а  смотрят —  так  зло.  Бабы 
причитают: «Охх, лихо нам, лихо!» 
Послушаешь их, так и свет не мил. 
Детишки  в  игры не  играют,  горькие 
слезы льют.

«Чтото  тут  не  так», —  смекает 
Тишка.

Подъехал  он  к  своему  куреню. 
На приступках мать сидит, слезами 
обливается. В голос кричит, тоскует 
по  единственному  сыночку,  Тише 
ненаглядному.

— А  вот  и  я, —  говорит  Тишка, 
— живой и невредимый!

Мать  плакать  перестала,  по
смотрела на сына и не признала.

— Не сын ты мне вовсе, — гово
рит,  —  лежат  косточки  мово  сына 
на  чужедальней  стороне.  —  И 
опять  слезами  залилась  пуще 
прежнего.

Как ни бился Тишка — не признает его родимая ма
тушка дорогого сына. И все тут.

Расстроился Тишка. «Пойду, — думает, — к Лизань
ке наведаюсь, к суженой своей».

А у Лизаньки та же картина.
— Иди, —  говорит, — отсель,  знать  тебя не  знаю и 

знать  не  хочу.  А  Тишку  твоего  ненавижу  всей  душой, 
потому как знаю, с кем на службе прохлаждался. Вот и 
сгиб ни за грош. А я его так любила...

— Да вот я, живой, здоровый, — говорит Тишка.
— Иди, казачок, отсель подобру, а то неровен час до 

бедыто.
Лизанька девушка была крупная, в поле за троих ка

заков управлялась. Тишка опасливо посмотрел на нее. 
«А ведь правда, долго ли до беды...» — И подался к ка
литке. А Лизанька ему вслед:

— Наплевать мне на твоего Тишку и растереть. Я за 
Ваську Косого замуж собралася. — И в рев: — Ох, лихо 
мне, лихо!

Тишка ей изза плетня:
— Тоже мне казака нашла! Тьфу, срамота!
А у самого душа заныла. «И что ж такое делается на 

белом свете? Ну погоди, бабья порода! Я тебя плеточ
кой, ишо мозги прочищу».

Идет Тишка улицей. Смотрит: лужа большая, в луже 
старуха сидит, на один глаз кривая. Горбатая. Лохмотья 
к  худому телу прилипли, в чем только душа держится. 
Рядом с ней мешок плавает. «Чтото тут не так, — сме
кает Тишка, — надо ухо востро держать». Завидела его 
старуха, запричитала:

— Помоги, касатик, помоги, Тиша дорогой. Шлашла 
да упала, а встать не могу и никому до меня нет дела.

Обрадовался казак, что хоть один человек его в ста

нице  признал.  Забыл  про  то,  что  сторожко  обещался 
себя держать. Зашел в лужу, подхватил старуху на ру
ки, а та кричит:

— Мешок, мешок не забудь!
Прихватил  Тишка мешок,  и  будто  радостью  его  об

дало. И такая радость, что хоть в луже в пляс пускайся. 
«Что такое, — думает Тишка, — не пойму, что со мной 

творится». — И говорит старухе:
— Чтойто я тебя, бабуся, здеся 

раньше не видывал.
И  хочет  ее  на  землю,  где  посу

ше,  поставить.  А  та  не  дается  — 
прилипла, не отлепишь.

—  Ааа! —  кричит. —  Казачок! 
Давненько я тебя здесь поджидаю. 
Сколько  денечков  прошло,  со  сче
та  сбилась.  —  И  на  шею  ему  — 
раз!

—  Вот  лихото,  —  прошептал 
Тишка и вздохнул.

— Ага,  оно  самое  и  есть.  Гово
рили  мне  люди,  что  хитрей  тебя 
казака во всей округе не найдешь, 
только я похитрей тебя оказалась.

—  Выходит,  так,  —  отвечает 
Тишка со вздохом. — Это ты народ 
взбулгачила?

— Я, — отвечает Лихо, — кому 
ж  еще.  Вон  полон  мешок  радости 
набрала. Твоей только не хватает.

— Ох и молодец, — нахвалива
ет  ее  Тишка,  а  сам  думает,  как 
быть, что делать. — Как же ты, — 
говорит, —  в  такой  маленький  ме
шок так много радости набрала?

— Это я, — говорит Лихо, — ва
шу радость уминаю.

— Нехорошо, — говорит Тишка, 
—  по  человеческой  радости  топ
таться.

— Ничего, — отвечает Лихо, — 
зато  мне  от  этого  веселей  стано
вится.

Так  они  друг  с  дружкой  перего
вариваются. А Тишка тем временем от станицы далече 
ушел. Думает: «Счас до яра дойду и вниз головой бро
шусь.  Сам  погибну,  так  и  Лиху  распроклятому  конец 
придет».

Только он это подумал, как Лихо ему говорит:
— Хватит, казачок, меня на своем горбу таскать, по

ра о деле подумать.
Остановился  Тишка.  Слезла  с  него  Лихо  и  преду

преждает:
— Не вздумай от меня бежать и в мыслях не держи, 

а  то  хуже будет. «Куда ж хужето», — думает Тишка и 
говорит:

— Ну что ты, я теперь твой слуга на вечные време
на.

— Известное дело, — соглашается Лихо. — Пока у 
тебя всю радость не заберу, не отстану.

— Да бери, — говорит Тишка. — Что ее у меня, ма
ло, что ли? Бери, и дело с концом.

— А зачем мне ее брать? Сам отдашь.
— Это как?
—  А  вот  так.  Сейчас,  дай  дух  перевести.  Села  ря

дышком,  да  как  закричит,  да  как  запричитает  во  весь 
голос.

— Так мне тебя жалко,  казачок,  спасу нет. У Тишки 
от удивленья глаза на лоб полезли.

— Если жалко, отпусти на все четыре стороны. За
чем сердце рвешь?

— Вот поговорим о жизни нашей и отпущу, не резон 
мне тебя держать.

— Про жизнь так про жизнь.
— Смотрю я на тебя, казачок, голова твоя поседела, 

тело  твое  изранетое.  Воевал,  себя  не жалел.  А много 
ль от царябатюшки наград получил?

ЛЛИИХХОО  
ООДДННООГГЛЛААЗЗООЕЕ

ЕЕ
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— Да  ничего, —  говорит  Тишка, —  не  получил.  Так 
не за царя кровинушку свою по капле отдавал, а за Ро
дину свою, за землю, на которой живу.

— И то так, — отвечает Лихо. Видит, здесь казака не 
проймешь,  с  другого  бока  подступает.  Голос  еще  жал
чей сделала:

— Был бедняк, бедняком и остался. Дома коровешку 
оставлял, и та без тебя сдохла.

— Ничего, — говорит Тишка, — были б рукиноги це
лы — не пропадем.

А Лихо свою линию гнет, не успокаивается:
— Суженая твоя к другому подалась.
—  Твоя  правда, —  сказал  Тишка.  И  завздыхал,  за

кручинился, да так, что свет не мил показался.
Лихо довольная. Руки потирает. Довелатаки казака. 

Смотрит Тишка, а мешокто с радостью вроде как побо
лее  прежнего  стал.  Смекает,  в  чем  дело.  «Ну  ничего, 
старая, я еще над тобой позабавлюсь». И залился сле
зами, уже понарошку. А Лихо развеселилась. В пляс по
шла. Откуда прыть взялась.

— Говори, — кричит, — говори, на душе легче будет.
— Ох, — говорит Тишка, — уморила ты меня. Не жи

тье  мне  на  белом  свете.  Пойду  руки  на  себя  наложу. 
Просьба у меня напоследки жизни. Дай передохнуть.

А  Лихо  довольная  такая.  Что  ж,  мол,  передохни.  А 
потом еще погорюешь.

— Сильная ты, Лихо, никогда бы не подумал. Ловко 
умеешь человеческую радость собирать.

Лихо  в  ответ:  «Я,  —  говорит,  —  такая.  К  человеку 
подход  имею.  Так  человека  разжалоблю,  так  его 
растревожу. Всю радость до капельки отдаст, а без ра
дости  и  совесть  легко  потерять.  Водички  попрошу 
напиться. Кто ж не даст.  Глядишь,  разговор  завязался. 
Как живешь,  спрашиваю. Хорошо,  говорит,  живу.  Кто ж 
тебе  сразу  скажет,  что  плохо  живет?  Ничем,  спраши
ваю, не обижен в этой жизни? Кто же,  говорит, не оби
жен.  И  начинает...  А  я  подначиваю.  И  пошлопоехало. 
Человек в слезы. А у меня мешок наготове».

— Ох,  и  хитра  ты,  Лихо,  где мне  тебя  перехитрить. 
Давай, —  говорит, —  в  прятки  поиграем. Я  страсть  до 
чего  любил  в  детстве  в  прятки  играть.  Никто  сыскать 
меня не мог.

—  Ну  что  ж,  —  говорит  Лихо,  —  давай  поиграем, 
только от меня прятаться — бесполезное дело. Я тебя 
везде сыщу.

И стали они в прятки играть. Тишка в копешку с се
ном залез. Лихо нашла.

На  дерево  взобрался.  За  ветвями  укрылся.  И  там 
нашла.

— И правда, — говорит Тишка, — бесполезное дело 
от тебя прятаться. Нука теперь ты попробуй схоронись.

Повернуться не успел, глядь, нет Лиха. Куда подева
лась, может, не было ее вовсе. В страшном сне приви
делась. Тишка туда, Тишка сюда. Глядь, мешок с чело
веческой радостью лежит на месте. «Не сон, знать, мне 
привиделся, — думает, — и  не  умом я  тронулся». Ме
шок  бы  развязать,  да  и  дело  с  концом. Потом думает: 
«Негоже так, надо сначала с Лихом разделаться».

Стал  Тишка  приглядываться  да  присматриваться. 
Видит:  на  дереве  сучок  выбит,  маленькое  такое  дуп
лишко  образовалось.  А  из  дуплишка  носик  остренький 
торчит, грязью перепачканный. «Эээ, — думает казак, 

— смекай, Тишка, не просчитайся. Как же это она туда 
забралась?» И говорит:

—  Выходи,  Лихо,  покажись,  не  могу  тебя  сыскать. 
Где мне с тобой тягаться.

А Лихо тут как тут, до чегошеньки довольная, от ка
зачьей  похвалы  голова  кругом  пошла.  Тишка  виду  не 
кажет. Удивляется:

— Где ж ты так схоронилась?
—  А  туточки,  рядышком  была.  Ты  мимо  меня  сто 

разов прошел... В дупле я была, вот где!
—  В  такое  маленькое  дуплишко  забралась,  ай  да 

Лихо, ай да молодец.
— Это что, — говорит Лихо, — я вот в такую щелоч

ку  пролезу,  клубочком  свернусь,  никто меня  не  приме
тит.

— Это что, — говорит Тишка, — это еще не удивле
ние,  а  вот  в  кисет  сможешь  забраться? Смотри,  какой 
маленький! — И сам  кисет  вытащил,  развязал. — Нет, 
— говорит, — в кисет не сможешь. — И вздохнул. — В 
ноздрях у тебя еще не кругло.

— Это у меня не кругло? — расходилась Лихо, — Да 
я в один момент... Хоп! — и готово.

Казак  кисет  чуть  не  выронил,  до  того  он  тяжелый 
стал. Быстренько завязал его тройным узлом.

— Понюхай, — говорит, — Лихо, табаку.
И  рукавом  пот  со  лба  смахнул.  Умаялся.  Большое 

дело сделал. А Лихо из кисета кричит:
— Залезла, казачок, а ты не верил. Тишку смех раз

бирает.
—  Молодец,  —  говорит,  —  ты,  Лихо,  твоя  взяла! 

Только из кисета тебе теперь ходу нет.
Запричитала  Лихо,  стала  просить  казака,  чтобы 

выпустил он ее. Потом грозить начала.
— Нет, — говорит Тишка, — ты меня этим не прой

мешь. Кисет жалко, Лизин подарок. Ну так ничего, в де
ло пошел.

Подкинул  Тишка  кисел  на  ладони.  Тяжеленький.  И 
запустил его подальше в репьи да калюку. Развязал он 
мешок  с  человеческой  радостью...  В  станице  кочеты 
запели.  Все  разом,  в  один  голос.  На  душе  радостно. 
Слов нет. Ктото песню заиграл. Веселую. «Никак, моя 
Лизанька  старается,  —  подумал  Тишка,  —  эх,  пора  и 
мне домой возвращаться». Не успел он шага шагнуть, а 
народ  ему  навстречу  валом  валит.  Тишудорогушу 
встречатьпривечать. Впереди мать идет. Чуть поодаль 
Лизанька. Плачут.  Уже от  радости.  «Дождались мы  те
бя,  Тишуказака.  Без  тебя  пропадай  наши  головушки». 
Тишка  усы  подкрутил,  подбоченился,  тото,  мол. И  по
шел навстречу. Но на этом дело не кончилось.

Ехал барин по дороге. В карете дорогой. Весь в зо
лоте  убратый.  Смотрит:  впереди  по  дороге  чтото  ка
тится. Кучеру в бок толк — мол, придержи коней. Из ка
реты  вылез,  не  поленился. Видит:  кисет  на  дороге  ле
жит. Схватил его. Тяжелый. Золото, думает. Пока развя
зал,  ногти  холеные  пообломал.  Выскочила  из  кисета 
Лихо. И уселась барину на шею. И ласково так говорит:

— Вот спасибо, друг ты мой милый, выручил! Теперь 
в услужении у меня будешь, пока я твое добро до нитки 
не спущу.

И кучеру рукой махнула, мол, поехали.
Поехали так поехали. А нашей сказке тут остановка.

• Казак скорей умрет, чем с родной земли уйдет.
• И один в поле воин, если он показачьи скроен.
• Казан проверяют по звону, а казака по слову.
• Казак молодой, а сноровка старая.
• Казаком быть — не разиня рот ходить.
• Казачья смелость порушит любую крепость.
• Веселы привалы, где казаки запевалы.
• Где тревога, туда казаку и дорога.
• Лучше иметь длинные уши, чем длинный язык.
• Чтобы больше иметь, надо больше уметь.

• Чем слабее твоя воля, тем труднее доля.
• Не хвались казак травою, хвались сеном.
• Пироги на кустах терна не растут.
• Хочешь быть на высоте — выбирай путь в гору.
• Иные казаки за углом кричат до хрипоты, а как 

до дела — прячутся в кусты.
• Смекалка во всяком деле казака выручает.
• От безделья не бывает у казака веселья.
•  Без  работы,  как  без  заботы,  и  умный  казак  в 

дураках ходит.
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