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Юрий Курц 
Из  цикла  « С крестом и мечом» 

ВСТРЕЧЬ    СОЛНЦУ 
Поэма 

                Воевода Пашков - 
                      Голова Енисейского града, 

                      Знатный нравом крутым, 

                      В главной съезжей избе 

                      Нянчил в сердце кружливую радость, 

                      За  столом,  

                      Ублажаясь заморским вином . 

                      Улыбался Пашков… 

                      С ним случалось подобное редко,   

                     Чаще – морочный гнев, 

                      Так присущий головству Руси… 

                     Из  Даурской земли  

                      Возвратилась казачья разведка, 

                      И Якунко Софронов 

                      Пашкову о ней доносил:  

                     -На Даурской земле 

                      Обитают буряты, тунгусы, 

                    Пришлым зла не творят –     
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                     (Довелось испытать самому). 

                      Правят ими князья, 

                      Мало знают, не ведают русских, 

                      Чужды власти иной  

                      И не платят ясак* никому. 

                      Лбов не крестят, как мы, 

                      В непонятных нам идолов верят, 

                      Держат многая скот, 

                      Рыбу в тонях обильно берут, 

                      Плавят медь с серебром, 

                      Промышляют  таежного зверя,  

                      Мягкой рухлядью* торг 

                      С иноземным народом ведут. 

    И осмелюсь  рекать: 

    Мысль  на сердце заветную емлю, 

    Хоть на гласность приказ 

    Мне тобой, воевода, не дан: 

    Надо крепкий отряд 

    Снарядить в ту  Даурскую землю, 

    И повёл бы его 
    Наторевший   в делах атаман. 

-   Верно мыслишь, казак,-    

    Пламенеют глаза воеводы, 
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-  Я царю отпишу, 

Соберём мы надежную рать, 

Чтоб под руку его                  

Подвести  заозерья народы, 

И богатая дань  

Станет нашу казну пополнять.  

А начнется поход 

С наступленьем грядущего лета… 

Атаман уже есть- 

Вещий, тёртый, бывалый казак. 

Знает тяжесть стезей- 

Крепколобый Петрушка Бекетов, 

Вот он-сотник, в избе,- 

Воевода рукой указал. 

Пётр  прячет глаза, 

Слёзы держит с трудом от волненья, 

Вспыхнул в сердце огонь 

И спалилась печали оплеть: 

Две недели назад 

Он царю переправил прошенье- 

Гнёт  нужды одолеть 

И грядущую старость призреть : 

« Милосердный наш Царь! 
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Не оставь мою боль без ответа, 

Жал острее она, 

Я не в силах её превозмочь. 

Бьёт челом твой холоп 

И сынишко боярский Бекетов, 

Не отринь, Государь, 

Мою слёзную просьбу помочь. 

Тридцать лет я провёл 

В  очень тяжких и долгих походах, 

С казаками в тайге 

Я немирных людей усмирял. 

Ладил мир и покой 

На местах супротивных народов 

И хороший ясак 

Для Московской казны собирал. 

По натуге своей, 

Да всеблагой Господней подмоге, 

Конно, пеше ходил 

И на нартах зимой бедовал, 

Ведал холод и глад, 

Братский, Рыбинский,Ленский остроги, 

И зимовий не счесть- 

Я на водных путях основал… 
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А сейчас ущемлён: 

Ни деньжишек, ни хлеба, ни соли, 

Ослабела семья, 

И приходиться нам голодать. 

Помоги, Государь! 

Всё в твоея державныя воле, 

Не позволь  сатане 

Христианские души попрать. 

И зачти, Государь! 

Бесконечное к службе раденье, 

За былые грехи 

Ты зело казака не вини, 

А за раны и кровь  

И великое в службе терпенье, 

И за верность Тебе 

Удовольный оклад учини…» 

И вдруг –новый поход! 

Воеводы нежданная милость. 

Ах, как крут изворот 

Своевольной казачьей судьбы… 

И заорлился взгляд, 

Сердце прежней отвагой забилось: 

На служенье Руси 
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И желанием новой борьбы. 

ПОДГОТОВКА  К ПОХОДУ 

…И собрался отряд, 

Приноровленный к жизни таёжной, 

Тех, кто сдюжит в пути, 

Кто в бореньях не двинется вспять. 

Сможет строит суда, 

В дебрях ставить зимовья надёжно, 

А придётся- в боях 

За себя и других постоять. 

Много разных людей… 

Но любовно отмечу два имя- 

Самых чтимых из всех 

( Атамана в учёт не беру ). 

Летописец пути- 

Друг Бекетова дьяк Еуфимий. 

Стефа-страждущим мать, 

Инокиня-расстрига в миру. 

На десятки-в увяз 

Боевая дружина разбита. 

Все дощаники шьют, 

Мачты, вёсла, отсеки под кладь, 

Паруса,навеса- 
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Надо быть в непогоду укрытым, 

И за промах в пути 

Не кого-то-себя укорять. 

Каждый-вой и ратай, 

То казацкая тяжкая доля… 

Грузят крупы,овёс, 

Сухари, яровое зерно, 

Косы, плуги, серпы, 

Чтоб возделывать хлебное поле, 

На чужой стороне 

Станет верной опорой оно. 

Под приглядом Петра 

И охраной особый дощаник: 

В нём казна и вино- 

Всех казачьих усилий венец. 

Стопка книг записных- 

Для учёта расходов и дани, 

Ткань, мешки под ясак, 

Порох, сабли, пищали, свинец. 

Потаенно хранит  

Атаман воеводскую Память: 

Люд  Даурской земли 

Весь под руку Царя подвести; 
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Для основы своей 

На Иргене зимовья поставить, 

А на Шилке, Нерче 

Государев острог возвести. 

С духом ратной борьбы, 

Назиданию царскому внемля: 

И крестом, и мечом 

Честь и славу Руси утверждать, 

Шли теперь казаки 

На Востоке осваивать земли,  

Не как прежде Ермак- 

На покорность Сибирь воевать. 

« Всё в огляде держать. 

Собирать с иноверцев пушнину, 

Подношеньем драгим 

Властелинов умело смущать, 

Не давати в речах 

Никакого словесного клину, 

Миром, лаской, добром 

Земли к нашей Руси приращать. « 

ПЕРВАЯ  ЗИМОВКА 

По Тунгуске реке, 

Ангаре и по озеру Ламу 
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Шёл всё лето отряд 

Бухту Прорва стремился достать. 

На опоре ветрил, 

Да и вёсел до осени самой 
В эту бухту попасть 

И спокойно потом зимовать… 

Вот и грянул октябрь: 

Первым снегом тайга серебрится, 

И стучат топоры- 

За зимовьем зимовье встает. 

На разведку  пути 

Отправляет Бекетов станицы, 

Чтобы ранней весной 

Без опаски продолжить поход: 

«…Слух несите в размах, 

Не жалеючи слов устрашенья, 

Де мол, следом идёт 

Небывалая русская рать. 

Пусть поможет молва 

В инородцах посеять сомненья- 

В вожделеньи своём 

Воровски казаков побивать. 

Всем при встрече любой 
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Выражать дружелюбье и радость, 

И без нужи лихой 

С ними в скорую сечь не вступать, 

Улещать и сулить, 

Всё устраивать миром и ладом, 

Рухлядь  тож острожа 

Без насилия там собирать». 

И станица одна 

Отбывает без доли волненья: 

На Даурской земле 

Казакам доводилось бывать. 

А другая-  опас, 

Где монгольского князя владенья, 

В неизвестной степи 

Незнакомый народ открывать. 

РЕЗУЛЬТАТЫ  РАЗВЕДКИ 

Долгий сумрак зимы. 

Ожиданьем Бекетов томится. 

Девять месяцев немь- 

Знать никто о себе не даёт. 

Только к летней поре 

Возвратятся казачьи станицы, 

Без тяжёлых потерь, 
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С твёрдой  верой на новый поход. 

-К Иргень озеру нам,- 

Повещал атаману Максимов 

( Он в Даурии был ), 

_По таёжным местам нет пути: 

Дрем и глушье кругом, 

Очень многая надобно силы. 

Конно, пеше- одно 

С нашим грузом никак не пройти. 

Разуменье моё: 

Водный путь и верней, и надежней. 

Селенга и Килок- 

Эти реки сподобны нести 

И суда, и плоты; 

Будут рыбой снабжать всевозможной… 

На жилых берегах 

Казаки у тунгусов в чести». 

Говорили затем 

Афанасьев,Васильев, Пермитин – 

Им в монголь ских степях 

Шесть недель довелось пребывать, 

Князь Кунтуцын для них 

Стал лицом изумлённых открытий, 
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Как искусно гостей 

Во владеньях своих принимать. 

«…Несказанно богат. 

Самовластен, уверенный в силе, 

Только нас никому 

И ни в чём не давал ущемлять. 

Словно важных особ 

Нас по разным улусам возили, 

Табуны и стада 

Без утайки старались казать… 

Для продажи товар 

Степнякам, оказалось, без нужи; 

Не в диковинку он, 

В обиходе хозяйском не нов. 

Топоры и котлы, 

Да и сукна скупают натужно, 

Чаще просят меха: 

Выдр, куниц, соболей и бобров. 

Ну, а князь-хлебосол! 

Не по чину- угостье отменно. 

Дружелюбен и щедр. 

Не спускает улыбки с лица. 

Пётр Иваныч!Тебя 
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Погостить приглашал непременно, 

И на дружеский скреп 

Своего подарил жеребца. 

А ещё,атаман, 

Князь хитро и укорно рекает, 

Что не может ясак 

Даже в разе одном поднести. 

Есть сильнее его: 

Он подвластен Табун Турукаю, 

И под руку царя 

Своевольно не может идти. 

-Всему время своё,- 

Усмехнулся Бекетов,-поладим, 

Пусть в покое живёт. 

Наш удел- не грозить, не проситЬ. 

Подоспеет пора- 

Мы надежно в Даурии сядем, 

Всякий мудрый сосед 

Сам захочет стать другом Руси… 

Что ж, идём на Иргень,- 

Заключил,поразмыслив, Бекетов, 

-Надо делом спешить, 

Нам дорога теплом дорога… 
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А небесную синь 

Подпирало макушкою лето, 

И звала, 

И пугала, 

И грела надеждой тайга. 

НОЧНАЯ ТРЕВОГА 

Ночь. Костёр. Тишина. 

Чуткий отдых походного стана. 

Крепко спят казаки. 

Чтут дозорные бдения срок, 

Да ещё на слуху 

Почивальный покой атам ана: 

Всякий помнится час 

Ермаковский  печальный урок.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
И как дьявольский рок: 

По-мо-ги-те-е-е! 

И выстрел мушкета. 

Вновь пронзительный крик 

Вольной дичи, попавшей в силки. 

Вмиг с  пистолем в руке 

Из шатра выбегает Бекетов 

Как встревоженный рой 

Замелькали во тьме казаки. 
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Обрушение сна 

В самой сладкой его половине. 

-Кто кричал? Где дозор? 

Студит души панический страх. 

Обозначился круг 

Со Стефанией в самой средине. 

-Всех прошу замолчать! 

Петр Бекетов возник у костра. 

Яр монахини лик, 

Её прежде такой не знавали, 

Пясти жмёт в кулачки, 

В тихом голосе  ярость дрожит: 

-Защити, атаман! 

На невинность мою посягали, 

За бесовский умысл 

Похотливым вперёд закажи!  

-Кто бездумно посмел 

На такое пойти святотатство? 

Глас Бекетова строг, 

Присмирела казацкая рать: 

-Кто закон преступил 

Боевого казачьего братства- 

Волю женства блюсти 
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И в узде вожделенья держать? 

Вышел дюжий казак- 

Сотоварищ  по общей работе: 

И мастак, и рубач, 

Богатырской широкой кости: 

-Не гневись, атаман, 

Не управился с алчущей плотью, 

Ты за вольность мою 

И телесную слабость прости… 

И Стефания тож… 

На колени казак опустился: 

-Перед братством честным 

Я на кару вину приношу, 

Помраченье ума- 

На Лукавого козни прельстился, 

И за тяжкий мой грех 

Твоего отпущенья прошу. 

Держит гнев атаман, 

Сердцем вольницу-смуту предвидя, 

Впредь даёт укорот: 

-Выи грешных к мечу не клоню, 

Если  матушку кто 

Злоречиво аль злостно обидит, 
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Самоличной рукой 

Смертобойный урон учиню. 

О ТПИСКА     БЕКЕТОВА 

Лют и снежен январь: 

Поубавилось солнца и света, 

Куролесит пурга, 

А в зимовье печалью томим, 

В свете сальной свечи 

Пишет ночью « Отписку»  Бекетов, 

Грея стылость перстов 

Возбуждённым дыханьем своим. 

«…Мы пришли на Иргень 

Враз для быстрого дела негожи. 

Все без рук и грудей 

И от глада опухши зело, 

Обессилев вконец, 

От натужной хотьбы обезножив, 

Лишь молитвой светля 

Омраченное темью чело. 

Что пришлось перемочь- 

Не желаю того супостату, 

И неможно без слёз 

Этот водный поход вспоминать. 



18 
 

Своенравна река: 

Кривлевата, а где мелковата, 

Шли подчас на шестах, 

Доводилось порой бичевать. 

А изливы Килка 

Сокрывали пороги, заторы; 

Клокотала вода 

В горловине скалистых клещин. 

Рвали днища судов 

Потаенны в глубинах кокоры. 

Сколько сгинуло там 

Дорогих нам и нужных вещин… 

Как одыбали все, 

В круговое пошли разысканье 

До Онгиды реки. 

Глубоко осмотрелись окрест: 

Нет тунгусов вблизи- 

Прилегло на ясак упованье, 

Камениста земля 

И негодна для пашенных мест. 

От Иргеня к реке 

Не сыскать даже тропок таёжных, 

Знать и волоков нет, 
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А река у двадцатой версты, 

И дощаники те 

До Онгиды волочь невозможно, 

Легче   заново там 

И сподручнее ладить  плоты. 

Только тягости все 

Нас на отступ назад не  толкнули, 

Помня царский наказ, 

Починаем острог возводить: 

Шесть поставлено изб, 

Окружных крепостцов, караулен, 

Государев анбар, 

Чтоб ясак и припасы хранить… 

С казаками в тайгу 

На изыск уходил добровольно 

Чебычаков Иван, 

Три седмицы окружно блуждал, 

Натерпелся вконец, 

Но в острог возвратился довольным: 

Бог авось оценил 

И удачу станице послал. 

Им никто не грозил: 

Ни обманом, ни кражей, ни смертью, 
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Инородцам знаком 

С огнепальною пальмой казак. 

Двух тунгусских князей 

Привели к  Государевой шерти, 

Одарили сполна 

И собрали богатый ясак… 

Как-то я занемог, 

Но как только здоровье поправил, 

Рухлядь мягкую всю 

Я надежно в мешки увязал, 

А  потом в Енисейск 

 Воеводе с охраной отправил 

И в « Отписке» своей 

За печатью число указал. 

…А на лета конце 

Я оставил острог на Иргене, 

Тридцать взяв казаков, 

Непогрешных в хотьбе по Килку, 

И на новых плотах 

По  Онгиде продолжил движенье, 

Солнцу ясному встречь 

На великую Шилку  реку». 

ЗИМОВКА НА ИНГОДЕ 
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Пожелтела тайга: 

Оголились ольха и берёзы. 

Поползли над землёй 

Затаившие хмарь облака. 

Потемнела вода, 

Затуманилась первым морозом, 

Устрашая шугой, 

Неизвестная нравом река. 

Вот и первый затор- 

Леденистая твердь без просветов, 

Да и в створе речном 

Уже вольной воды не видать: 

-Разгружаем плоты ! 

Отдает приказанье Бекетов,- 

Всем зимовье рубить, 

Станем здесь до тепла зимовать… 

Ах, как тягостны дни, 

Ах, как зимняя мгла долготечна. 

У терпения-край, 

Легче в дебрях тайги околеть. 

Нету хладу конца, 

А безмолвие белое-вечность, 

Лишь ясак да вино 
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Помогают тоску одолеть. 

О родном очаге 

Думы тяжкие горче полыни, 

Атаману ль не знать 

Их  напористо гибельный гнёт. 

Будоражит покой, 

Не дает разгуляться кручине, 

И обилием дел 

Ей на зимье даёт укорот: 

То велит казакам 

Лес готовить для будущих сплавов 

И к Онгиде волочь; 

То дрова в сухостое пилить; 

То устроить загон 

На гуранов, медвежью облаву; 

То далеко в тайгу 

За пушниной к тунгусам сходить. 

ПЕСНЯ 

Мысли в праздности-муть, 

В головах осьим роем кружатся: 

Что там ждёт впереди- 

В неизвестной таёжноё глуши? 

К сердцу тернием льнут, 
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Неодольной печалью ложатся, 

И казацкая песнь 

Облегчает надрывы души. 

-Ой, ты сокол,сокол птица, 

Что ты кружишь в вышине? 

Ты слетай  в родну станицу 

И напомни обо мне. 

Ты скажи там, птица сокол, 

Отцу матери,родне, 

Я сейчас от них далеко 

В чужедальней стороне. 

Вижу, слышу, 

Как скорбите, 

И слезами обольюсь. 

Вы, родные, только ждите, 

Я тогда домой вернусь. 

Ой, ты сокол, сокол птица, 

Что ты кружишь в вышине? 

Ты слетай в родну станицу 

И напомни обо мне. 

ПРОЩАНИЕ С ПЛОТБИЩЕМ 

Торжествует весна, 

Сопки в яркую зелень одеты, 
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И малиновый огнь 

Полыхает на склонах крутых. 

Заиграла река 

На порогах серебряным светом... 

Встречь желанной заре 

Устремились казачьи плоты. 

По стремнине речной 

Мимо сопок, соснового бора, 

Ив, черёмух, берёз, 

И Бекетов шептал: «Ляпота!» 

Мог ли ведать казак: 

Здесь  однажды появится город, 

Как  российский форпост, 

Русский город  с названьем Чита. 

В НЕЛЮДСКОМ ОСТРОГЕ 

Тони рыбой кишат, 

Под острогом созрела пшеница, 

И дарами тайги 

Обеспечивать требует стол, 

Но сидят казаки: 

Из тайги не вернулась станица, 

Что Уразов Максим 

К Гантимуру за данью увёл. 
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Заплутали в тайге? 

Стан тунгусов в кочевье неведом? 

Не всегда его можно 

На прежней стоянке застать. 

Есть пометки в тайге- 

И Котельников движется следом 

С горсткой верных людей, 

О причине пропажи узнать. 

В СТАНЕ КНЯЗЯ ГАНТИМУРА 

Щедро в стане степном 

Принимают гостей Гантимура. 

Быть ли другом Руси? 

Пересёк он сомнения грань. 

Под Китаем ходил, 

Знал и волчью ухватку маньчжуров… 

Лочи ясны душой 

И разбойно  не  требуют дань. 

Разогретый вином 

Наслаждается негой Уразов, 

Юной девушки стан 

Обнимает цепастой рукой. 

Он-посланник Царя, 

Не без гордости щурится глазом: 
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Князь ему не указ. 

Коль по сути, то кто он такой? 

-Чтобы верность свою 

Казакам твои люди хранили, 

И враждебная брань 

Против них никогда не велась, 

Чтобы мы за ясак 

Смертным боем друг друга не били, 

Аманатом у нас  

Ты отныне становишься, князь. 

Помрачнел Гантимур. 

Грозно водит очами по кругу, 

Длань на саблю легла, 

Заискрилась на веках вода. 

Он услуги свои 

Мог оказывать будучи другом. 

Аманатом в цепях? 

Не бывать! 

Ни за что! 

Никогда! 

-Подневольная жизнь? 

Это слишком высокая плата, 

И арканом чужим 



27 
 

Здесь не смеет никто угрожать. 

В своём стане родном 

Князь не может ходить в аманатах. 

Всех побить казаков! 

И ясак никому не давать! 

НЕРАВНЫЙ БОЙ 

Всё пошло на косяк- 

В порушенье казачьего плана: 

Провиант запасти, 

Соболей у тунгусов собрать… 

Двадцать девять всего 

Казаков под рукой атамана, 

Он десяток из них 

Посылает  пропавших искать. 

Пропадут и они. 

Казаки с караулен не слазят. 

И приходит беда 

С многочисленным людом оконь. 

Осадили острог 

Разяренные воины князя, 

Разгулялся окрест, 

Пожирая посевы огонь.  

Грянул бой окружной. 
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Казаки нападения ждали, 

Атакуя,  враги 

Слабины у засек не нашли.  

Сонму копий и стрел 

Громыхали ответно пищали, 

Взлёт и сабель, и пик… 

И тунгусы в тайгу отошли. 

Скрыв  в засеках посты, 

Казаки  стали звать атамана, 

Ждали слова его: 

Как в дальнейшем сражении быть? 

Кто-то саблю вострил, 

Кто-то пользовал свежую рану, 

Поруганьем врага 

Кто-то чувства старался излить.  

Мал Бекетовский круг: 

-Мы успешно острог защищали 

Лишь пищальным огнём, 

В рукопашь нам не можно вступать, 

Разом всех истребят. 

Истощился припас для пищалей. 

Новый приступ никак 

Нам в открытом бою не сдержать. 



29 
 

Важный хлебный посев 

Подчистую врагом уничтожен, 

Если чудом каким 

Доведётся нам выстоять тут, 

Как от глада уйдём? 

Как без хлеба зиму переможем? 

А тунгусы в тайге 

Казакам зверовать не дадут. 

И покуда они 

К нападенью готовятся внове, 

Незазорно для нас 

Им втихую острог уступить. 

Нету к равенству сил, 

Потому  нам без драки и крови, 

Для спасения всех 

По Нерче на Амур уходить… 

Хоронясь на плотах, 

Казаки незаметно отплыли, 

Быстроструйный поток 

Их от гибели верной понёс. 

Над острогом дымы 

Небосвод покрывалом закрыли, 

И,крестясь,казаки 
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Не таили ни боли, ни слёз. 

В КУМАРСКОМ ОСТРОГЕ 

На Амуре отряд 

Возглавляет Онуфрий Степанов. 

Ранним утром с поста 

Атаману сообщенья несут: 

« У скалистой гряды 

Показались плоты за туманом, 

Неизвестно зачем 

Они к нашему брегу гребут «. 

…Вот и жданный причал. 

От усталости ноги немеют, 

Но ликуют сердца: 

Наконец, до своих добрались! 

Всех Господь сохранил, 

Изможденные лица светлеют. 

Под ликующий крик 

Атаманы в слезах обнялись. 

-От тунгусов урон 

Претерпели зело ощутимо, 

Потому не в осуд 

Мы, Онуфрий, в обличье таком. 

Заверстай нас в отряд, 
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Вижу-братство казацкое чтимо; 

На чины не гляди, 

И меня- рядовым казаком. 

ЭПИЛОГ 

Только  совесть и честь 

Были в жизни Бекетова скрепом. 

Без высоких наград 

Он бесславно вернулся домой. 

В век жестоких страстей 

Его жизнь завершилась нелепо: 

Был убит и забыт- 

Так бывает в  судьбе роковой. 

Но пришли времена, 

И в духовной вздымаяся силе, 

Не забыла страна 

Тех, кто верой и правдой служил; 

Был восславлен казак 

На Почетной скрижали России, 

Он величью её 

Первым путь за Байкал проложил. 

Казаки! Казаки! 

Моя память любовью согрета- 

По кровинке в крови, 
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Об одном умолчать не могу, 

Что казацкая жизнь 

Была часто разменной монетой 

Властных мира сего 

На потеху и радость врагу. 

 

Градец  над Никишихой, 

Июнь  2012 г. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

ВОЕВОДА-начальник войска в древней Руси, 

а  также управляющий городом или 
округом(16-18 в.в.) 

СЪЕЗЖАЯ ИЗБА-место, где казаки 
собирались на совет. 

ЯСАК-натуральная подать,  которой 
облагались нерусские народы Сибири, 
Забайкалья и Дальнего Востока. 

МЯГКАЯ РУХЛЯДЬ-пушнина. 

РЕКАТЬ-говорить. 

РАТЬ-войско, боевые действия. 

СЫНЫ БОЯРСКИЕ-военные люди, 
служившие по «отечеству» т.е. из поколения в 
поколение. 

УДОВОЛЬНЫЙ ОКЛАД-жалованье, 
достаточное для безбедной жизни. 
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ДОЩАНИКИ-плоскодонные лодки. 

ШИТЬ- строить, сооружать что-то. 

ВОЙ-воин. 

РАТАЙ-земледелец, пахарь. 

ПАМЯТЬ-государственный документ с 
наказом. 

ИНОРОДЦЫ-люди не русской 
национальности. 

ОСТРОЖА-осторожно. 

ОПАС-опасливо, настороженно. 

КИЛОК- так казаки называли реку Хилок. 

ТАБУН ТУРУКАЙ- монгольский князь, 

 враждебный Руси. 

УГОСТЬЕ-приём с обильным угощеньем. 

МАСТАК-мастер на все руки. 

ВЫЯ-шея. 

КЛЕЩИНЫ-клещи. 

КОКОРЫ-деревья-утопленники. 

ВЕЩИНЫ-вещи. 

ОНГИДА-так казаки называли реку Ингоду. 

БИЧЕВАТЬ-тянуть лодки на веревках. 

ШЕРТЬ-клятва, записанная на бумаге. 
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ПАЛЬМА-тунгусское охотничье 
копьё.»Огненной пальмой» тунгусы называли 
пищаль. 

ЛЯПОТА-красота. 

ЛОЧА-так тунгусы называли русских. 

АМАНАТ-заложник. 

КАРАУЛЬНЯ-сторожевая вышка. 

ОКОНЬ-  верхом на лошадях.   
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