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Я – член Клуба Органического Земле-
делия уже несколько лет. Я сразу увле-
клась идеей органического земледелия. 
Мне нравится, как члены нашего Клуба 
на страницах любимой газеты делятся 
своим опытом, с какой любовью обраба-
тывают свою землю, выращивают овощи 
и ухаживают за своими садами, и как 
щедро земля платит им за это.

Пишу впервые, поэтому хочу побла-
годарить организаторов Клуба Органи-
ческого Земледелия за то, что они орга-
низовали открытие Клуба ОЗ в Украине 
и открыли глаза на то, как надо работать 
на земле, и вообще за эту прекрасную 
идею органического земледелия.

Поздравляю членов редакции с 10 го-
довщиной газеты «к Земле с любовью!». 
Желаю, чтобы благородное дело, кото-
рое вы начали, только процветало, и что-
бы о Клубе ОЗ и газете знали не только 
в Украине, но и далеко за её пределами. 
Успехов вам, творческого вдохновения, 
любви к своему делу и невероятной по-
пулярности газете «к Земле с любовью!».

За семинары отдельная благодар-
ность. Если надо было бы определить, 
какой семинар был интересен, то я бы 
проголосовала за Владимира Розума. Я 
была поражена изобретением его грядок 
и тогда подумала, что в стране, где жи-
вут такие люди, как Розум, мы не просто 
не пропадём, но и будем жить достойно.

Я также стараюсь использовать зна-
ния, приобретённые в нашем Клубе ОЗ. 
Землю в деревне, на своей даче, мы об-
рабатываем не так давно. Поэтому хва-
литься какими-то достижениями пока 
не могу, тем более, что досталась нам 
земля вроде бы и хорошая, чернозём, но 
сначала не росли даже сидераты.

Но это уже другая тема.
Тема, которую я хотела бы поднять на 

страницах нашей газеты, не простая, а 
даже очень болезненная. Это тема забро-
шенных земель на востоке нашей стра-
ны, где, мягко говоря, неспокойно. Поче-
му меня интересует эта тема? Не потому, 
что сейчас у всех на слуху вопросы, свя-
занные с ситуацией в Донецкой и Луган-
ской областях.   А потому, что мне очень 
знакома эта тема покинутой земли.

Я родилась и выросла на Киевщине 
в красивом селе с роскошной природой. 
Рассказывать, как там было хорошо, ка-
кие там росли грибы, ягоды – это ничего 
не сказать. Это – Полесье. Надо было там 
жить или хотя бы побывать там, уви-
деть, подышать тем неповторимым сво-
ей свежестью едва влажным воздухом, а 
затем нигде больше такого не почувст-
вовать.

Но, к сожалению, сейчас там люди не 
живут. После того, как по моей родной 
земле прокатилась Чернобыльская вол-
на, там природа превращается в дикие 
непроходимые чащи.

Земля, где когда-то цвели сады, росла 
душистая земляника, зарастает лесами. 
Остаются только воспоминания о том, 
как когда-то мы собирали чернику, ка-
кие были вкусные лисички с молодым 
картофелем и укропом, каким пьяня-
щим был аромат черёмухи весной, как 
пели лягушки, – рай, рай, рай...

Конечно, те годы – это наше детство, 
юность и всё, что связано с теми годами, 
для нас дорого. Но это – наша маленькая 
родина, и когда приходит весна, какое-
то неописуемое чувство вины за забро-
шенную землю не даёт покоя. И, порой, 
во сне цветут яблони такими крупными 

розовыми цветами, каких я не видела 
с тех пор; люпин за нашим огородом 
поражает бархатно-жёлтой волной и 
нежным тонким ароматом, колышется 
душистый хмель от лёгкого дуновения 
ветра и напоминает зелёный водопад, 
и ручейки бегут так же быстро, как ког-
да-то в детстве...

Ознакомившись с идеей органиче-
ского земледелия, уже по-другому смо-
тришь на окружающие земли. Особен-
но больно смотреть на запущенные (не 
только поражённые радиацией), на по-
росшие сорняками, никому не нужные 
наши плодородные украинские земли, 
где испокон веков наши предки обра-
батывали землю, и она была для них 

святой.
Я читаю, а иногда и перечитываю га-

зету «к Земле с любовью!» за последние 
2-3 года, и заметила, что там много было 
корреспондентов именно из Донецкой и 
Луганской областей.

Так вот хотелось бы, чтобы на страни-
цах газеты были люди, которые работа-
ли на своей земле, что-то выращивали, 
любовались плодами своего труда, а 
теперь её потеряли из-за событий, кото-
рые сейчас происходят на востоке Ук-
раины. Для чего? Возможно для того, 
чтобы они могли поделиться своими 
историями, как они переживают потерю 
своей земли, которую лелеяли своими 
руками, и, хотя бы, хоть этим выразить 
им своё сочувствие. Я знаю, что невоз-
можно забыть свою родную землю, тем 
более сейчас, когда она покрыта не зе-
лёным ковром озимых или сидератов, а 
тяжёлым металлом. И даже трудно себе 
представить, как можно очистить землю 
от такого количества опасного для жиз-
ни металла.

Но хотелось бы, чтобы все, кто стра-
дает от этого неспокойствия, как можно 
скорее устроили свою жизнь и вернули 
свои или приобрели новые земли. И, воз-
можно, тот, кто расскажет свою историю 
на страницах нашей газеты, почувству-
ет какое-то облегчение и надежду, что 
всё вернётся, и в их садах снова зацветут 
вновь посаженные молодые деревья. А 
главное, чтобы на самом деле так и про-
изошло. А, может, есть уже те, кто имеет 
новую землю и уже обрабатывает её, и 
она дарит им душевное спокойствие.

И напоследок хочу написать своё сти-
хотворение, посвящённое моей утрачен-
ной земле.

А как же та моя земля
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• Если необходимо, проведите из-
весткование, разбросав по поверхности 
почвы (без перекопки) цеолит, муку из 
яичной скорлупы, мел, известь, золу и 
т.д. Известкование можно проводить и 
по снегу.

• Заготовьте  необходимое количест-
во плодородной почвенной смеси для 
весенней рассады.

• До выпадения снега завершите 
уборку и закладку на хранение капусты 
и корнеплодов. Переберите и ещё раз 
просушите недавно убранные в погреб 
корнеплоды и картофель. 

• Выкопайте корнеплоды петрушки, 
сельдерея, корневища щавеля для вы-
гонки зелени зимой на подоконнике.

• Посадку озимого чеснока, если на 
нём нет зелёных проростков, можно 
укрыть небольшим (до 5 см) слоем уте-
плителя (листва, сено, опилки и т.п.). 
Подзимние посадки репчатого лука 
накройте более толстым слоем утепли-
теля.

• Проведите окучивание спаржи для 
получения весной белых побегов.

• Часть лука-порея оставьте на гряд-
ке до весны, он сохранится под снегом – 
его раннюю зелень вы сможете исполь-
зовать уже в апреле.

• Любой растительный материал, 
оказавшийся под рукой (пожухлые цве-
ты, веточки от обрезки зелёной изгоро-
ди, опавшую листву, оставшуюся после 
рубки дров щепу), разложите на гряд-
ках для привлечения дождевых червей.

• Для защиты от заморозков окучь-
те кусты роз (валик до 20 см высотой). 
Штамбовые розы пригибают и укры-
вают лапником, либо укутывают в 2-3 
слоя спанбондом.

• Заканчивайте пересадку и посад-

ку деревьев и кустарников. Замульчи-
руйте вновь посаженные деревья. За-
крепите дерево, привязав его к кольям. 
Если растение теплолюбивое (персик, 
айва, абрикос), подготовьте кусок спан-
бонда, чтобы с первыми заморозками 
укутать деревце.

• Подготовьте опоры и материал для 
укрытия роз, гортензий и др. В ноябре 
не поздно ещё раз в хорошую погоду об-
работать эти растения баковой смесью 
от грибковых заболеваний.

• В этот период  актуален посев семян 
холодостойких однолетних в открытый 
грунт (мак, нигелла, васильки, космея, 
календула, астры, бархатцы, петуния и 
др.) для более раннего цветения.

• Посадки раннецветущих лукович-
ных замульчируйте. Убедитесь, чтобы 
весной в этих местах не было застоя 
воды.

• Подготовьте грядки для подзимне-
го посева. Обработайте почву плоско-
резом на глубину 4-5 см, посыпьте ЭМ-
Бокашами, сделайте бороздки и ждите 
заморозков. Заготовьте мешок-два пло-
дородной почвы, компоста и поставьте 
в тёплое место (погреб, веранда). Когда 
температура ночью не будет подни-
маться выше +5°С – сейте семена и при-
сыпайте заготовленной почвой. Часть 
этой почвы оставьте в погребе до весны 
для выращивания рассады. Также с осе-
ни можно посеять и помидоры, только 
нужно замульчировать, как и чеснок, 
листьями, срезанной кукурузой, под-
солнечником.

• Продумайте, какие и где устано-
вить кормушки для птиц. Не секрет, что 
привлекая осенью и зимой птиц в сад, 
Вы защищаете себя и свои растения от 
нашествия вредителей и болезней.

         А як же та моя земля.
Нас прийняла чужа земля,
В наших садах калина розцвіла,
Чому ж мовчиш, душе моя,
Чому мовчить мелодія твоя.

А як же та моя земля,
Покинута і нічия,
Я там з’явилася на світ,
Я в неї закохалась з ранніх літ.

Там, понад лугом, за селом
Лунала пісня про мою любов,
Я в дивосвіті тім жила,
Що втрачу назавжди його,
Не знала я.

Коли співала я мелодії свої,
Я чула як, відлітаючи, прощались 
журавлі, 
Незрозумілий той пташиний крик тоді
Став піснею покинутої рідної землі.

Низький уклін новій землі
За стиглі вишні, врожаї!
І людям дякувати всім,
Не своїм, але вже й не чужим.

..А як же та моя земля,
Що хтось назвав її землею забуття? 
Чи відродиться колись вона,
Чи зацвітуть доглянуті сади,
І чи нап’ється там веселка чистої води..

С уважением к вам, уважаемая редак-
ция, к членам Клуба ОЗ, которые с любо-
вью относятся к земле,

Ольга Ворушило, член Клуба ОЗ

Работы в октябре-ноябре

Здравствуйте, уважаемые чи-
татели! От души поздравляем всех 

с праздником Покрова!  Пусть лад и 
порядок будет в наших домах! 

Осень – время оценки прошедшего 
сезона. Присылайте письма о ваших 
наблюдених, ваших открытиях, успе-
хах и неудачах. Принимайте участие 
в наполнении будущего праздника 
нашей газеты и Клуба ОЗ. Ваша пе-
сня, танец, стих, номер – будут с ра-

достью приняты в дружном кругу 

одноклубников. Точное время и 
место проведения празника мы со-
общим в ближайших номерах. Заяв-
ки на выступление, ваши пожелания 
сообщайте по тел.: 096-704-12-51, 050-
941-64-86, 067-45-75-777.

Письма, статьи, стихи, песни при-
сылайте на адрес редакции или при-
носите в Клуб Органического Земле-
делия в вашем городе.

С уважением, 
оргкомитет праздника
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Первый опыт: 
как всё начиналось

Моё увлечение органическим зем-
леделием имеет небольшую исто-
рию.  Прошлой зимой сын приобрёл 
несколько интересных книжек, в ко-
торых излагались  ранее мне, дочери 
опытного агронома, малоизвестные 
взгляды на методы  обработки зем-
ли, новая идеология современной 
агронауки, революционные по своей 
сути изменения в отношениях «Чело-
век и Природа». 

Удивил и практический опыт, 
описанный, в частности, в книжке 
«Меланжевый огород» – захотелось 
самой купить плоскорез, сделать 
замечательную «бочку Бублика», 
спасти урожай от палящего солнца 
простой и доступной мульчёй…

Затем мы попали на заседания 
Клуба ОЗ на Жилянской, прослуша-
ли  несколько полезных лекций, по-
знакомились с интересными людь-
ми, увидели и приобрели продукцию 
Клуба (Эмочки, семена, сидераты).

На одной такой клубной встрече   
для опоздавших не оказалось сво-
бодных мест – выступал  учитель из 
Тернопольщины Владимир Розум, 
автор огородной грядки, способной 
значительно облегчить сельскохо-
зяйственный труд и при этом не 
только порадовать хозяев отменным 
урожаем, но  главное – вылечить 

больную от бездумной жестокой эк-
сплуатации землю и вернуть ей пло-
дородие.

Идея пришлась ко двору, но че-
рез  определённые обстоятельства 
создавать свою  «грядку Розума» мы 
начали  достаточно поздно – в  пер-
вой декаде июня. Почти неделю го-
товили грунт: аккуратно снимали 
дёрн, рыли  конусообразные рвы и 
создавали в них благоприятный ми-
кроклимат для развития полезных 
бактерий, микроорганизмов; взрых-
ливали кормовые дорожки и засева-
ли сидераты,  вносили бокаши.

 Опытная огородница на базар-
чике в селе Белогородка грустно 
посмотрела на нас и честно сказа-
ла: «Рассада – последняя, вот всё, 
что осталось – 9 огурцов, 11 перцев, 
7  кустиков цветной капусты…». Под 
вечер 15 июня термометр показывал 
+33°С, семена и  кустики приходи-
лось сеять и сажать практически в 
горячую землю.

В коротком тексте не расскажешь 
обо всех интересных особенностях, 
наблюдениях, пробах и ошибках  на-
шего приобщения к органическому 
земледелию на практике. 

Но результат на лицо: урожай (и 
не такой высокой ценой, как у неко-
торых соседей и знакомых) превзо-

шёл все ожидания. Овощи, несмотря 
на засушливое лето и эксперимен-
тальные условия, выросли здоровые 
и красивые.

И это при том, что время на их рост 
и созревание значительно (больше, 
чем на треть) сократилось. На не-
которых гребнях «тёплых дорожек» 
удалось вырастить на одном месте 
второй урожай. Интересно, что вы-
сота одного подсолнуха на гребне 
такой дорожки существенно превы-
сила мой собственный рост (1 м 52 
см)… как минимум в 2 раза. Зато для 
сорняков, благодаря буйству таких 
сидератов, как гречка, горчица, лён, 
бобовые и злаковые, на грядке почти 
не нашлось места.

Теперь у меня есть собственный 
опыт, знаю, что надо поправить, 
изменить, какие моменты учесть 
на следующий сезон. Собираюсь со-
здать ещё две ягодные дорожки (для 
кустов) ещё текущей осенью...

P.S. Хорошо бы  поздней осенью 
собрать в нашем  киевском клубе ОЗ 
последователей «грядки Розума», об-
меняться впечатлениями о практи-
ке. Да и самого автора пригласить. 
Замечательную идею он придумал, 
спасибо ему за это.

Нагребецкая Ирина Яковлевна, 
член Клуба ОЗ, г.Киев
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Несколько лет назад задалась вопро-
сом, как сохранить урожай лука, так 
старательно выращенный (тот, кто име-
ет опыт мульчирования этой культуры, 
знает, насколько это ювелирная работа!). 
Оптимальным зарекомендовал себя де-
довский способ – плетение лука в косу, и 
вот почему:

+ Лук хорошо проветривается, поэто-
му сохраняется долго (у меня был лук 
превосходного качества до мая следую-
щего года, когда уже есть свежий зелё-
ный)

+ Сразу видно луковицу, которая на-
чала портиться (она меняется внешне и 
становится мягкой)

+ Экономится место, поскольку хране-
ние вертикальное, и ящики уже не нуж-
ны

+ Косы красиво выглядят и могут 
быть акцентом интерьера

+ В таком формате лук может служить 
в качестве эффектного подарка!

Так как коса только из одной ботвы 
получается не такая густая, и длинной 
её делать нельзя (потому что вес луко-
виц ограничивает длину), я использую 
несколько видоизменённый метод. Вот 
он пошагово:

1. Подготовим всё необходимое: лук 
(предварительно просушенный на чер-
даке недельку-другую, чтобы шейка пол-
ностью просохла), прочную верёвочку 
(у меня джутовый шпагат), небольшие 
крепкие палочки длиной с палец и нож-
ницы.

2. Завяжем конец шпагата в узелок на 
середине палочки. Отмеряем желаемую 
длину шпагата для будущей косы плюс 
20-30 см для петли и отрежем.

3. Временно закре-
пим шпагат на вер-
тикальной опоре (это 
может быть лестница, 
крючки на стене и т.д.) 
так, чтобы палочка сво-
бодно свисала вниз.

4. Теперь подгото-
вим лук для плетения 
– подберём пару одина-
кового размера/формы, 
срежем корни со донца, 
отрежем ботву, оставив 
10-15 см для завязыва-
ния.

5. Переплести "хво-
стики" двух луковиц 
друг друга несколько 
раз.

6. Закрепляем эту 
пару на основе: придер-
живая рукой одну луко-
вицу у палочки, обкру-
чиваем вторую вокруг 
шпагата так, чтобы она 
оказалась с другой сто-
роны палочки.

7. Подготовленную 
вторую пару закрепля-
ем так же, только уже 
под углом 90о.

8. Продолжаем плести нашу косу, че-
редуя положение пар луковиц.

9. Когда желаемая длина достигнута, 
снимаем косу с временной опоры и дела-
ем широкую петлю на конце, чтобы было 
удобно её переносить и вешать. Если вре-
менной опорой у вас служит крючок, то 
петлю на конце можно делать сразу, до 
вплетения лука.

10. Любуемся ра-
ботой, а потом ве-
шаем косу на место 
хранения. У меня 
это крючки в сенях, 
чтобы и от кухни не-
далеко, и зимой те-
пло было. Если у вас 
есть печь, которая 
регулярно протапли-
вается, то возле неё – 
идеальное место для 
таких кос, посколь-
ку там сухое тепло, 
которое продлевает 
срок хранения. Избе-

гайте сырых мест – там лук начнёт про-
растать уже в декабре.

На фото я с нашим "луковым золотом" 
(несколько кос подарены друзьям и их 
здесь уже нет).

PS. Несколько идей напоследок:
+ Очень красиво смотрятся косы из 

разноцветного лука – жёлтого, белого и 
фиолетового, можно даже "сплести" ор-
намент;

+ Целесообразно делать отдельные 
косы из мелкого лука, который потом 
удобно запекать/варить целиком, или же 
проращивать весной;

+ По такому же принципу косы пле-
тутся и из чеснока, только важно не пере-
сушить его перед плетением, поскольку 
чесночная ботва более твёрдая и ломкая;

+ Если есть лук с сырыми шейками – 
он не будет долго храниться. Я не плету 
из него кос, а просто использую в первую 
очередь, а если год для лука был неудач-
ный, и подгнившего лука много, то сушу 
его на "Изидри". Такие «чипсы» – просто 
удивительно вкусные: нежные и пряные!

Надежда Албул,
Мироновский район, Киевской обл.

  Заплетаем  косы
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Земля, Землице, Земле Моя!..
Барвінком, Любистком,

Калиновим Цвітом
Тебе обів’ю і пісень заспіваю…

Мои воспоминания из детства – 
саманный домик в с. Белка на Сум-
щине, фикусы с широкими листья-
ми под потолок, герани душистые 
на всех окнах – белые и розовые. По 
домику разносится запах хвои – это 
бабушка Прасковья растопила печь 
иголками, принесёнными нами из 
леса. Волна радости пронизывает 
окончательно, когда выбираюсь 
из-под одеяла и ныряю в душистое 
тепло свежеиспечённого хлеба, ку-
сок которого, намазанный маслом, 
мёдом, вареньем или посыпанный 
сахаром, уже меня ждёт. И ничего 
более вкусного тогда не было...

Захотела вернуться в тот сказоч-
ный мир. Сели с внучкой Дианой 
на велосипеды и айда в поселение 
«Благодарное». Приветливые глаза 
хозяев Григория и Аллы трогают до 
глубины души, улыбки молодости и 
здоровья играют у них на устах, хотя 
обоим за пятьдесят. Живут среди 
природы в хатке-мазанке, выращи-
вают овощи, собирают дикоросы – 
грибы, ягоды, травы. Имеют пасеку, 
курочек и петушка, – как же без них. 
Рады всем, кто к ним заходит, и всег-
да есть, чем необычным угостить. 
Изучают травы, собрали сведения о 

грибах, произрастающих именно в 
этой местности, а их более пятидеся-
ти видов.

Ещё недавно Григорий был одино-
ким. Как-то собрались с подругами 
и пришли к нему в гости. Григорий 
угощал свежеиспечённым хлебом, 
украинским борщом, мёдом, компо-
том. Вот тогда-то наша Аллочка и во-
шла в его дом хозяйкой – убирала и 
мыла посуду, даже схватилась за ве-
ник. Мы посмеялись над всем этим, 
но вот уже семь лет, как они вместе. 
Пара голубков воркует в саду, на ого-
роде, между цветов и трав – в Приро-
де. Попадаешь к ним, как в другой 
мир, – где счастьем, красотой и радо-
стью наполнен даже воздух.

Моё пожелание для всех, кто чита-
ет эти строки, кто понимает или на-
чинает понимать причастность нас, 
людей, ко всему, что происходило 
или происходит в нашей жизни и на 
планете Земля в целом: 
    Пусть Радость струится через всю 

вашу жизнь потоками чистой род-
никовой воды, играет красками Духа 
пресветлого. Мы обязаны в энергиях 
любви пробудиться к новой жизни.

Из всего, что происходило даль-
ше, замечу: в гости также приехали 
Оля и Марина с детьми, а в их семьях 
по четыре ребёнка. Дети заполнили 
длинный стол под старой роскошной 
яблоней. Ели борщ, огурцы, помидо-

ры, картофель, грибы, ка-
бачки и мёд с хлебом – всё 
то, что дала Земля и по сво-
им рецептам приготовили 
Аллочка и Григорий. Обра-
тила внимание на хлеб, 
поэтому откусывала его 
понемногу, он казался мне 
необычным, душистым и 
очень сытным. Уже читала 
и слышала о выпечке хлеба 
от многих хозяев, пробова-
ла много хлебов, но сейчас 
опишу произведение Григо-
рия. Именно он замешивает 
тесто, растапливает печку, 
усаживает и вынимает из 
неё румяные хлеба.

Закваска делается один 
раз, а с каждой последую-
щей выпечкой хлеб стано-
вится более насыщенным и 
вкусным.

Закваска: Измельчённое зерно 
пшеницы 0,5 л замочить, чтобы его 
покрывала вода, накрыть полотен-
цем и поставить в тёплое место на 
два дня. Это молочко отжать, когда 
начнёт бродить и на нём сделать опа-
ру. В муке первого и второго сорта 
много кремния, поэтому добавляем 
именно её, доводим до консистенции 
густой сметаны, при этом пользуем-
ся деревянной ложкой. Когда опара 
начнёт бродить, замесить тесто, до-
бавив мёд, соль, воду и муку.

На 1 хлеб:
0,5 л. воды 
0,5 ч.л. соли
1 ч. л. мёда
мука по потребности
Оставить 150-200 г теста для после-

дующей выпечки, лучше в глиняной 
закрытой посуде.

Чтобы хлеб был мягким, тесто 
должно быть мягким и упругим. Для 
этого в конце замеса выложить его 
на стол и вымесить так, чтобы иг-
рало в руках, наполнялось энергией 
радости и любви. Добавление размо-
лотого семени льна, подсолнечника, 
мака, измельчённые сухофрукты, 
травы улучшат вкус хлеба.

Когда я спросила у Григория о не-
обходимости настройки на выпечку 
хлеба, то он ответил, что всегда на-
строен на любое дело с той поры, как 
стал жить на природе.

Возвращение 
в сказочный мир
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Дождь изменил наши планы, и 

пришлось остаться на ночлег. Спали 
с Дианой в летней хижине, увешан-
ной пучками разных трав. От запа-
хов и не заметили, как погрузились 
в сон, а утром нас поприветствовали 
своим пением птицы и петушок. Гри-
горий показал, как важно после сна 
пробудиться – потянуться, как это 
делают кошки, чтобы спина была 
здоровой и лёгкость чувствовалась 
в теле в течение дня. Свернуться в 
клубочек, коснуться подбородком 
коленей, улыбнуться и распрямить-
ся-потянуться. Медленно повторить 
несколько раз, мысленно или слова-
ми поприветствовать новый день. 
А чтобы были здоровыми колени, 
встать на них и поползать, как это 
делают маленькие дети – это же так 
просто.

По огороду пчёлкой промелькну-
ла Аллочка с большой миской. Оста-
навливаясь у целебных трав, отщи-
пывала листья и цветы. На завтрак 
с помощью блендера приготовила 
коктейль, добавляя свежие яблоки и 
мёд.

Пригодились книги Натальи Коб-
зарь, в которых она описывает цен-
ность трав и рецепты их приготовле-
ния. Получается, что здоровье у нас 
под ногами!

Коснулась с Аллочкой разговоров 
о жизни и хочу процитировать её вы-
сказывания:

– Бог везде и во всём, и лучшая мо-
литва – состояние Любви.

– Главное – не условия жизни, а от-
ношения между нами и всем миром.

– Осмысление пришло, когда ста-
ла жить в природе. Почему люди не 

живут в природе, почему отошли от 
неё? Почему даже не задумываются 
над тем, что в их жизни, в многоэтаж-
ках, что-то не так? Связанные прово-
дами, подключённые к системе, где 
деньги на первом месте. Работать, за-
рабатывать, тратить и так по кругу. 
Но есть всему этому и конец, и край.

Выход всегда есть, у каждого он 
свой. В себе.

Идёт переоценка ценностей, когда 
находишься в этом Райском уголке. 
Земля благодатная и природа вол-
шебная пробуждают самые ценные 
качества человеческие: чувство люб-
ви, желание жить в радости, творить 
добро. Видишь перед собой действи-
тельно счастливых людей, которые 
находятся в гармонии со своей ду-
шой.

  Федирко Валентина, г. Сумы

Свой домик в деревне наша семья 
приобрела 20 лет назад, когда дети 
были маленькими. Место выбрали 
живописное, на берегу Павловского 
водохранилища. Вокруг леса, горы, 
море воды.

Уезжали на всё лето. Сначала ни-
чего не сажали, но за пучком укропа 
в Уфу не поедешь. Вскопали несколь-
ко грядок, земля была хоть и тяжёлая 
(суглинок), но питательная. Всё, что 
посадили, выросло. Дальше – боль-
ше. Копали эту тяжёлую землю и 
весной, и осенью до изнеможения, 
а она становилась всё хуже и хуже. 
Летом – трещины, весной – глыбы, 
не разбить! И вот, вместо отдыха, 

с утра до вечера – каторжный труд. 
Вечером уже просто выползаешь из 
грядок.

Выход нашёлся неожиданно. 
Просто проходила мимо Клуба Орга-
нического Земледелия. Зашла, пого-
ворила, дали литературу. Почитала, 
приобрела плоскорезы Фокина (в то 
время без корсета копать не могла). 
И началась новая жизнь.

Вот уже пять лет землю не копаю 
совсем. Сначала переживала за мор-
ковь, как она без копки вырастет. А 
теперь убедилась – отличная морков-
ка, ровненькая, длинная. Землю всё 
лето мульчирую, благо есть газоно-
косилка.

Сажаю сидераты везде, где можно. 
Сею под зиму на будущие грядки гор-
чицу, фацелию, редьку. Весной при-
езжаю, а грядки уже зелёные. Сажаю 
прямо между сидератами все культу-
ры. Когда сидераты подрастают, сре-
заю газонными ножницами или под-
резаю плоскорезом, раскладываю 
тут же в качестве мульчи, проливаю 
Эмочками.

Люблю сеять фацелию, особенно 
перед томатами – и красота, и поль-
за, и мульча.

Делаю я это так. Сею фацелию 
рано весной на грядки. К моменту, 
когда приходит время высаживать 
рассаду, фацелия успевает подрасти. 
Я прямо в грядках фацелии делаю 
лунки и высаживаю рассаду. Через 7 
дней фацелию срезаю и мульчирую 
ею почву на грядках.

Фацелия защищает мою рассаду 
от перепадов температуры ночью, а 
днём даёт тень и защиту от ветра.

Горчицу сажаю до самой осени, 
после картофеля в том числе. Она 
так и уходит под зиму. Очень понра-
вилась гречиха. Она быстро растёт, 
раскисляет почву, не иссушает, ну 
и красота! Земля стала рыхлой, чер-
вям раздолье. Всё растёт само, а у 
меня появилось время для отдыха и 
любования любимыми цветами.

Марина Кузнецова, г.Уфа
Природное Земледелие №2(26)

Любимые сидераты
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Зимний период – настоящее испы-

тание для растений, не способных 
гарантированно перезимовать в на-
шей зоне. Климатические условия Ук-
раины существенно разнятся с про-
движением на юг, способствуя тому, 
что «южане» могут «благополучно 
вымерзнуть» на севере нашей стра-
ны. Поэтому мы поговорим сегодня 
о хранении тех растений, которые в 
неласковых условиях центра, восто-
ка и севера Украины требуют выкоп-
ки на зиму.

В первую очередь к таким культурам 
относятся традиционные луковичные и 
клубнелуковичные: гладиолусы, аци-
дантера, монтбреция, бегония клуб-
невая, георгины, канны. Высаженные 
весной в открытый грунт, они радовали 
нас в течение лета. Наша задача – сохра-
нить имеющиеся растения зимой, а не 
восстанавливать заново коллекцию.

Радужные окраски и различная высо-
та цветоносов гладиолусов позволяют 
широко использовать эти популярные 
растения в садовом дизайне. А вот при 
зимнем хранении у неопытных садо-
водов возникают проблемы. Выкопка 
клубнелуковиц производится в конце 
сентября – начале октября, обязательно 
до сильных заморозков. При своевре-
менной выкопке клубнепочки (детки) 
не осыпаются, а если сроки упущены, 
их уже трудно собрать. Интересно, что 
органический покой клубнелуковиц 
составляет всего 10-20 дней, после кото-
рого они могут прорасти, если имеются 
благоприятные для этого условия. Но 
хранить луковицы следует значительно 
дольше – до весенней посадки, и, таким 
образом, нам необходимо создать для 
них период вынужденного покоя. Сушат 
посадочный материал в вентилируемом 
помещении. Идеально, если температу-
ра будет составлять 25-28°С (до 30°С) 5-7 
дней. Именно такие условия в первую 
неделю после выкопки способны предо-
хранить клубнелуковицы от поражения 
серой гнилью (ботритис). После сушки 
отделяют старые клубнелуковицы, 
остатки стебля, отбирают и сортируют 
детку, укладывают очищенные клуб-
нелуковицы на стеллажи или в ящик с 
сетчатым дном и хранят при темпера-
туре 5-10°С и относительной влажности 
воздуха 70-60%, т.е. в условиях погреба 
или подвального помещения. Если под-
вала нет, а количество клубнелуковиц 

невелико, вполне допустимо хранить 
их в домашнем холодильнике, обернув 
бумагой и положив в полиэтиленовый 
перфорированный пакет. Не следует 
оставлять клубнелуковицы при комнат-
ной температуре на длительное время, 
поскольку они обязательно прорастут 
и при весенней посадке либо погибнут, 
так как побег быстро исчерпает пита-
тельные вещества клубня при отсутст-
вии корней, либо не дадут полноценного 
цветоноса. Перед закладкой на хранение 
клубнелуковицы следует обработать 
Микосаном-В или Н, а затем просушить. 
В последующем луковички необходимо 
ежемесячно осматривать и отбраковы-
вать больные. 

Хотя ацидантера является ближай-
шей родственницей гладиолуса, её хра-
нение требует других условий. Утончён-
ная и изысканная ацидантера нравится 
не всем, быть может, оттого, что лишена 
яркости и помпезности своего родствен-
ника. Однако у белоцветковой «скром-
ницы» есть важное преимущество: она 
не полегает от сильного ветра и дождя 
и, соответственно, не требует подвязки. 
При близком контакте можно ощутить 
тонкий аромат. Зацветает она доста-
точно поздно, поэтому и с посадкой не 
следует запаздывать (конец апреля). 
Выкапывают луковицы ацидантеры в 
середине сентября и хорошо просуши-
вают. Хранят зимой в комнате (!) при 
температуре около 18-20°С. Не следует 
хранить клубнелуковички в холодиль-
нике вместе с гладиолусами: на их пред-
стоящее цветение губительно действу-
ют низкие температуры, и следующим 
летом цветов не будет.

Крокосмию (монтбрецию) садоводы-
любители часто называют «японский 
гладиолус». Популярное растение, к 
тому же на рынке сейчас стали появ-
ляться её достаточно интересные сорта. 
Вообще-то, крокосмия – это дикорасту-
щее растение, а монтбреция – выведен-
ная на её основе культурная форма. 
Но на упаковках с луковицами можно 
встретить любое из этих названий. В 
южных регионах крокосмия может зи-
мовать в открытом грунте, если её уте-
плить толстым слоем листьев (до 20 см) 
и лапником. В более холодных районах 
её лучше выкопать. Хранить так же, 
как и гладиолусы. Кстати, при покупке 
обращайте внимание на размер луко-
вичек: мелкие, как правило, не цветут, 

потому что быстро пересыхают при хра-
нении. Поэтому, оставляя на зиму в под-
вале, крокосмию желательно присыпать 
слегка увлажнённым песком.

У крокосмии (монтбреции) имеется 
очень близкая родственница, с которой 
её часто путают – тритония. Ярко-
оранжевые цветки с жёлтыми середин-
ками смотрятся весьма эффектно, но 
тритония ещё менее морозостойка, чем 
крокосмия. Её лучше выращивать в юж-
ных районах, но уж если рискнули – не 
забывайте обязательно её выкапывать 
на зиму. Хранится, как крокосмия.

Садоводы с удовольствием выращи-
вают красочное экзотическое лукович-
ное растение – тигридию. В диаметре 
цветок достигает 10 см, высота до 45 
см. Мелкие внутренние лепестки напо-
минают окраской тигровую. Это расте-
ние даже в южных районах рискованно 
оставлять на зиму в открытом грунте, 
что уж говорить о более северных. Вы-
саживаем весной, выкапываем – осенью. 
Храним в подвале в сухом торфе или пе-
ске.

Конечно, достаточно сложно выко-
пать все необходимые культуры, осо-
бенно если они произрастают в миксбор-
дерах. Забывчивость может сыграть с 
нами злую шутку, если мы упустим мо-
мент, когда усыхают листья мелколуко-
вичных. Простым выходом из ситуации 
является весенняя посадка луковичных 
культур в цветочные контейнеры подхо-
дящей глубины и размера. Ширина кон-
тейнера может быть различной, что по-
зволяет разместить несколько растений 
в одном горшке. Очень важным требова-

Зимнее хранение 
растений
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нием для контейнерного выращивания 
является наличие дренажа. Чтобы «не 
потерять» сами контейнеры, то разме-
стив весной в почве, их можно обозна-
чить каким-либо эффектным маркером 
(к примеру, декоративным шариком на 
шпильке различной высоты и т.д.). Осе-
нью вы легко извлекаете контейнеры, 
просушиваете их и заносите в прохлад-
ное помещение с постоянной темпера-
турой 1-5°С, где и оставляете до весны. 
Например, тритонию, при выращивании 
в контейнере, можно рассаживать раз в 
два или три года. Нужно только вовре-
мя подкармливать растения ЭМ-компо-
стом, который способствует, к тому же, 
оздоровлению почвы.

Любимые многими амариллисы вы-
ращивают только как горшочную куль-
туру, обеспечивая ей комфортные ком-
натные условия содержания зимой.

Прекрасный сортовой ассортимент 
георгин привлёк к себе внимание очень 
многих садоводов. Если соблюдать не-
которые требования, то хранение корне-
клубней этих благородных растений не 
составит особого труда. Почернение ли-
стьев после первых заморозков служит 
сигналом начала выкопки корнеклуб-
ней. Стебли куста обрезаем примерно до 
15 см, а затем вилами или лопатой акку-
ратно выкапываем клубни. Отмываем 
их от земли, удаляем повреждённые и, 
поставив клубни «вверх ногами», опры-
скиваем Микосаном В, просушиваем. За-
тем корнеклубни георгин укладываем в 
ящики на слой торфа или заворачиваем 
их в бумагу и помещаем в прохладное, 
но не промерзающее помещение. Если в 

помещении излишне сухо, корнеклубни 
можно накрыть перфорированным по-
лиэтиленом. Ежемесячная ревизия обя-
зательна. При осмотре удаляем больные 
части клубней.

Очаровательные гибриды лютика 
азиатского приковывают к себе всё 
больше внимания. Это и неудивительно. 
Невысокие (40-50 см) растения, с глубоко 
рассечённой листвой и короткими силь-
ными стеблями. Изящные махровые или 
полумахровые цветки, листья и неболь-
шой корнеклубень лютика напоминают 
по форме аналогичные части у георгин. 
Как и георгины, лютики необходимо на 
зиму выкапывать. Эту процедуру произ-
водят в августе-сентябре, после пожелте-
ния и отмирания цветоносов и листьев. 
Корневища хорошо просушивают и хра-
нят в бумажных пакетах или небольших 
коробках при умеренных комнатных 
температурах. С корнеклубнями люти-
ков следует обращаться очень осторож-
но, поскольку они очень хрупкие и мо-
гут легко обламываться. На юге лютики 
азиатские относительно хорошо зимуют 
под укрытием.

Канна индийская представляет со-
бой корневищное растение с толстыми 
сочными травянистыми стеблями, до-
стигающими в высоту 100-200 см. Цвет-
ки канны крупные красные, розовые, 
жёлтые, светло-кремовые, иногда с 
пятнами, ободком, собраны в большое 
колосовидное соцветие длиной 30-40 см. 
Даже в южных районах канны не зиму-
ют в грунте. В конце сентября корневи-
ща канн выкапывают, подсушивают, 
срезают стебель на высоте 8-10 см от 
корневища и убирают на зимнее хране-
ние в помещение с температурой 5-7°С и 
влажностью до 80%. Зимой не забывайте 
изредка опрыскивать растения водой, 
чтобы не допустить пересыхания.

Клубневую бегонию осенью выкапы-
вают из грунта и, когда завянет листва, 
стебли удаляют. Клубни положите в 
торф и храните в непромерзающем по-
мещении.

Балконы, террасы, комнатные подо-
конники часто украшены растением, 
которое ошибочно называют геранью, 
хотя его правильное название – пелар-
гония. Растение действительно очень 
привлекательно. Продолжительное цве-
тение, широкий сортовой ассортимент, 
простота в уходе постепенно выводят 
это растение из закрытых домашних 

условий на просторы сада. Ещё бы, ведь 
для нормального развития пеларгонии 
требуется лишь много света и хорошо 
дренированная почва. Перед первыми 
морозами пеларгонию выкапывают и 
пересаживают в горшки с компостом. 
Корневой ком должен полностью запол-
нять горшок. Стебли необходимо обре-
зать до половины, удалив отцветшие 
соцветия и пожелтевшие листья. Зимой 
пеларгонии содержат на подоконнике 
ближе к стёклам при температуре 10-
15°С. Размещать растения следует так, 
чтобы они не затеняли друг друга. Чем 
прохладнее температура, тем более здо-
ровыми выглядят растения и обильнее 
цветут. Для ампельных и королевских 
пеларгоний зимой температура не долж-
на превышать 12°С. Подкармливать не 
следует, поливать ровно столько, чтобы 
листья не поникли. В феврале можно на-
чинать подкармливать и прищипывать 
отрастающие побеги, чтобы поощрить 
ветвление растений.

Многим нашим садоводам очень хо-
чется попробовать вырастить на своём 
участке какую-нибудь экзотику. Не всег-
да получается, но мы не оставляем попы-
ток. Примером может стать розмарин, 
не зимующий в наших центральных и 
северных регионах. На юге – это огром-
ный ароматный куст. У нас – небольшой 
кустарничек, который нужно каждый 
год осенью переваливать из открытого 
грунта в горшок, оставлять зимовать в 
помещении, а весной высаживать назад. 
Чтобы не тревожить растение два раза 
за сезон, можно последовать примеру 
Италии, с её традициями выращивать 
цитрусовые культуры в больших кон-
тейнерах. Важно обеспечить растение 
питанием, используя ЭМ-компост, чер-
векомпост, Биовит или другие органиче-
ские препараты.

Следует только помнить, что при 
контейнерном выращивании корневая 
система становится более уязвимой к 
морозам, поэтому нужно заранее по-
беспокоиться о зимовке. Те растения, 
которые на зиму сбрасывают листву, 
можно отправлять на хранение в непро-
мерзающий подвал или погреб, но для 
вечнозелёных обязательно наличие све-
та при невысоких температурах и, как 
следствие, – наличие оранжереи (зимне-
го сада).

Ольга Филипповна Мельник,
дизайнер-практик, Клуб ОЗ, г.Киев
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Культура казачества с начала своего 
возникновения ассимилировала в себя 
наиболее рациональные элементы быта, 
обрядов, обычаев, ритуалов и нравов всех 
значительных этнических групп состава 
местного населения тех территорий, на 
которых они жили. Из всего многообра-
зия обычаев и традиций отбирались на-
иболее гуманистические и наиболее при-
годные к русскому пониманию и быту. 

Повседневная культура казаков ха-
рактеризуется военно-земледельческим 
укладом жизни, который составляла во-
енная служба, общинное землевладение 
и землепользование, местное самоуправ-
ление с его круговой демократией, вклю-
чая разрешение возникающих внутриоб-
щинных споров самой общиной в форме  
казачьего суда. Каждый отдельный от-
ряд назывался станицей. Станичная 
жизнь строилась на принципах общин-
ной демократии  ( в основе – обществен-
ное мнение): высшим органом являлась 
сходка – казачий круг, на котором выби-
рались атаман и его помощник (есаул), а 
также дьяк (писарь). 

Важнейшие вопросы казачьей жиз-
ни решались на круге:  вопросы войны 
и мира, выборы должностных лиц, суд 
провинившихся,  организация рыбной 
ловли, военных походов, пользование 
землями, лугами и пастбищами. 

 В казачьих  станицах  давно возникли 
и до сих пор поддерживаются «неписа-
ные домашние законы», обычай,  тради-
ции отношений, которые почитались все-
ми жителями посёлка, а их нарушение 
вызывало всеобщее осуждение. 

Казачья община
Необходимо отметить, что и в радо-

сти, и в горе, казаки проявляли единство, 
взаимопомощь, оказывали поддержку 
друг другу.

Обычаи коллективного труда и взаи-
мопомощи проявлялись в объединении 
рабочего скота и инвентаря на период 
срочных сельскохозяйственных работ, 
орудий лова и транспортных средств во 
время рыбного промысла, добровольной 
безвозмездной помощи при строитель-
стве дома. Характерны для казаков тра-
диции совместного проведения досуга: 
проводы молодых казаков на службу и 
их встреча, трапезы после завершения 
каких-то сельскохозяйственных работ. 
Почти все праздники сопровождались 

соревнованиями  в рубке, стрельбе, джи-
гитовке. 

Только война сгоняла казаков с род-
ных мест. 

Община – основа любого казачьего 
общества, организующее начало в ду-
ховной жизни казачества.  «Совершенное 
равенство прав, атаманы и старики, 
избираемые народом, временные испол-
нители народных постановлений; круги 
или совещания, где каждый казак имел 
свободный голос и где все обществен-
ные дела решены были большинством 
голосов: никаких письменных поста-
новлений: в куль да в воду – за измену, 
трусость, убийство, воровство, таковы 
главные черты сего правления» – писал 
А.С.Пушкин.

Существовало два способа жизни ка-
заков: семейная (некоторые исследовате-
ли называют «родовая») и «сечевая» («то-
варищеская», линейная). 

Отличительной чертой  сечевой (за-
сечной, товарищеской, линейной) мо-
дели проживания казаков являлось 
проживание  недалеко от границы или 
на наиболее опасном направлении для 
набегов врага для несения пограничной 
службы. «Сечевые» казаки делились по 
возрастному признаку, но все были холо-
стяками или жили вдали от семей. Пере-
дача традиций и воспитание строились 
также,  как у семейных казаков. Разница 
была в том, что каждый, побывавший в 
бою казак брал на воспитание от одного 
до десяти молодых казаков. При «сече-
вом» укладе каждый был на виду почти 
целые сутки. И его качества были видны 
более ярко, и в то же время более эффек-
тивно было воспитание и обучение. 

Основополагающим принципом суще-

ствования семейной общины был прин-
цип Рода, который объединял прошлое, 
настоящее и будущее, зафиксированный 
в заветах предков. Общество делилось 
на возрастные группы – «партии»: ста-
рики, женатые казаки, холостые казаки, 
казаки-малолетки (не служившие и не 
участвовавшие в боевых действиях), ка-
зачата-подростки, маленькие казачата. 
В каждой группе были свои «беседы». 
Выше всего в этой иерархической лест-
нице стояли старики, обладавшие мудро-
стью, знаниями, опытом, традициями и 
заветами предков. Каждая «беседа» шеф-
ствовала и отвечала за младшие «бесе-
ды». Такое положение вещей способство-
вало передаче мировоззрения, традиций, 
профессиональных знаний и навыков по-
томкам наиболее полно и с учётом лич-
ного опыта.  

Из-за компактного проживания не-
достойные чести казака поступки были 
просто исключены: каждый человек был 
на виду, в жизни и в быту были видны его 
личные недостатки и достоинства. Об-
щина знала, на какое дело казака можно 
было поставить, а на какое он не годился. 

А пока не было боёв, жил казак на сво-
ей земле хлеборобом. Казачья культура 
соединяла высокое искусство воинов и 
умелый труд вольных земледельцев.

Семья
Честь и достоинство семьи – одна из 

важнейших ценностей человеческого 
сообщества с древнейших времён. Про-
являя заботу о семье, казак тем самым 
демонстрировал свою силу, храбрость, 
добродетельность и всё то, что высоко 
оценивается окружающими. Нравствен-
ные устои в казачьей семье были не ими 
придуманы, а заповеданы народными 

Повседневная культура казачества
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традициями. «Семья – святыня брака. 
Никто не имеет права вмешиваться в 
жизнь семьи без её просьбы. Семья – 
основа казачьего общества», – гласил ка-
зачий домострой. До конца XIX – начала 
XX веков для казачества было характер-
но существование большой неразделён-
ной семьи, трёх-четырёхпоколенных се-
мей, численность которых доходила до 
25-30 человек.

Главными ценностями казачьей се-
мьи являлись – авторитет родителей, 
чувство супружеского долга, честь се-
мьи, личная ответственность родителей 
за воспитание детей. В казачьей семье 
на конкретных примерах воспитыва-
лось истинное понимание таких жиз-
ненно важных категорий, как «совесть», 
«честь», «добро и зло», «правда и ложь», 
«любовь и уважение», «свобода и ответ-
ственность» и др. Казаки традиционно 
ценили родственные связи, стремились 
к единению семьи, чему способствовало 
и проведение общих праздников и тор-
жеств: смотрин, рождение ребёнка, кре-
стин, свадеб и т. д.

Патриархальность, следование уста-
новленной норме поведения проявлялись 
во всём. На мужчине лежала главная 
обязанность материального обеспечения 
семьи и поддержания в семье строгого 
порядка казачьего быта. Взаимоотноше-
ния между мужем и женой определялись 
согласно христианского учения. «Не муж 
для жены, а жена для мужа». При этом 
придерживались вековых устоев – муж-
чина не должен вмешиваться в женские 
дела, женщина – в мужские. Обязаннос-
ти были строго регламентированы са-
мой жизнью. Авторитет отца в казачьей 
семье был непререкаем: «Глава семьи 
– отец, с него что слово атамана для вой-
ска». Безусловно, этот авторитет мог под-
держиваться только безупречным пове-
дением самого родителя: он должен был 
быть примером для детей. Слово хозяина 
семьи было неоспоримо для всех его чле-
нов, и примером в этом являлась жена ка-
зака – мать его детей. Родители удержи-
вались от выяснения своих отношений 
в присутствии детей. Обращение жены 
к мужу, в знак почитания его родителей, 
было только по имени и отчеству, как 
отец и мать мужа (свекровь и свёкор) для 
жены, так и мать и отец жены (тесть и 
тёща) для мужа являлись Богоданными 
родителями. Например, казачий этикет 
за столом: ближе к образам усаживался 

Сам-отец семейства, замыкала стол Сама 
– жена хозяина. Слева от хозяина садил-
ся его отец, уважаемые гости, сыновья. 
Рядом с женой хозяина садилась мать хо-
зяина или тёща или дочери семейства. В 
такой же очёредности подавалась еда на 
стол.  Обязательной была молитва перед 
трапезой. За столом царила тишина. Пра-
во первым зачерпнуть из общей миски 
было за самым старшим в семье. Хлеб 
нарезал только хозяин дома.

На столе перед молодёжью никогда не 
было спиртных напитков. Бутылки стоя-
ли на столе перед Самим, который строго 
регулировал как количество спиртного, 
так и порядок подачи спиртного гостям. 

В казачьем обществе женщины поль-
зовались таким почитанием и уважени-
ем, что в наделении её правами мужчи-
ны не было необходимости.

Уважительное отношение к женщи-
не – матери, жене, сестре обуславливало 
понятие чести казачки, чести дочери, 
сестры, жены – по чести и поведению 
женщины мерилось достоинство муж-
чины. Кто бы ни была женщина, к ней 
надо было относиться уважительно и 
защищать её – ибо женщина – будущее  
народа. В силу особенностей военного 
быта  исторически выработался особен-
ный тип женщины – казачки. Казачки 
могли пахать, сеять, косить, молотить. В 
казачьем быту родимая матушка всегда 
свято почиталась всеми членами семьи. 

Мужчина и женщина почти полно-
стью равноправны, что обуславливалось 
тем весьма важным обстоятельством, 
что казачка в отсутствие мужа вела своё 
хозяйство сама и поддерживала  дом. 
Главой семейства всегда оставался отец, 
а в случае его смерти главенство в доме 
переходило к матери. 

Взаимоотношения со старшими 
Уважение старшего – один из глав-

ных, особых обычаев казаков. При этом 
отдавалась дань уважения прожитым 
годам и пережитым горестям, нелёгкой 
казачьей доле. У крестьян причисление 
к старикам было обидным. Это значило 
–  нахлебник. А у казаков старик пользо-
вался почётом как носитель традиций, 
памяти, ветеран. В «старики» выходили 
по заслугам и по возрасту. Это были люди 
старше 63 лет,  из  крепких исправных се-
мей с определённым достатком, которые 
составляли особый род «законодательно-
го собрания» и службу постоянного на-
блюдения за жизнью и нравственностью 

станицы.  Внутреннее распределение 
обязанностей  среди постоянного состава 
стариков устанавливалось само собой. 
Старики – «память и совесть станицы»

Старики или дяды не  занимали ника-
ких официальных должностей в структу-
ре казачьего самоуправления, но всегда 
играли большую роль в общественном 
мнении и влияли на решение станичных 
сборов. Непочтительность по отношению 
к ним расценивалась как предательство 
казачьих идеалов и сурово наказывалось 
обществом: общим сходом станицы или 
хутора.(например, говорилось: «Что ска-
жут господа-старики, тому и быть», «ста-
рики сумлеваются», «дяды не велять!».)

Деды были особенно щепетильны 
в одежде, которая должна была быть 
опрятной и исправной.  Символом по-
ложения стариков  являлся посох. При-
ветствовались такие черты характера 
стариков  как приветливость, немного-
словность.  

Деды посещали не только бедные, не-
благополучные семьи, но и приходили к 
богатому казаку, чтобы попросить помо-
щи для вдов или на содержание какого- 
либо предприятия. Старики приходили, 
когда нужно было усовестить провинив-
шегося казака: «Старик придет, побесе-
дует о жизни, не вспоминая проступка. 
Но провинившийся будет жаться в сто-
ронке и от стыда сгорать». 

Непочтительность в общении со ста-
риками  наказывалась. В общении со 
старшими требовалось знание правил 
вежливости: не разрешалось заговари-
вать  без предварительного разрешения. 
Ко всем старшим, включая и родителей, 
обращались только “на Вы”. По обычаю 
нельзя было окликать впереди идущего 
старшего. Если требовалось что-то ска-
зать, нужно было догнать старшего и, 
поравнявшись, обратиться к нему.  Так-
же без разрешения стариков не садился 
даже атаман. Молодёжь вообще не имела 
права садиться в присутствии стариков. 

При старших считалось неприличным  
не поздороваться, сидеть (если они не по-
зволят), появляться не вполне одетыми. 

Сам образ жизни казаков, множест-
во традиций и обычаев способствовали 
тому, что у молодого поколения выраба-
тывалось чувство поклонения и уваже-
ния к старшим, тем, которые знали все 
тонкости джигитовки, рукопашного боя, 
артистически владели всеми видами ору-
жия. Невозможно было обойтись без зна-
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ний в поле, в быту, в праздники и трауры.

В каждой станице был Совет Стари-
ков, который  избирался кругом из числа 
наиболее выдающихся и заслуженных 
казаков-стариков после 63 лет, которые 
своим трудом, мудростью, благочестием, 
праведной жизнью, знанием казачьих 
обычаев, традиций, быта, нормативных 
актов, заслужили почёт и уважение в об-
ществе. Ведению Совета Стариков подле-
жал контроль над соблюдением казачьих 
обычаев и традиций. Совет стариков яв-
лялся независимой частью круга и обла-
дал правом разового «вето» на решения 
Атамана и Круга. При повторном обсу-
ждении и голосовании, даже если Совет 
стариков не изменял свою точку зрения, 
решение считалось принятым. Совет ста-
риков оказывал постоянную консульта-
тивную помощь Атаману станицы.

Воспитание детей
У казаков   существовала регламенти-

рованная и ритуализированная система 
половой дифференциации: девочку вос-
питывали,  как хозяйку и рукодельницу, 
жену казака, подчиняющуюся мужчине, 
мальчика – как будущего хозяина дома и 
воина. Воспитание по пословице: “Казни 
сына от юности, да утешит тя в старости” 
– давало казакам уверенность за своё 
будущее и сохранение устоев. С самого 
раннего детства детям постоянно внуша-
лись идеалы строгой доброты и послу-
шания, совестливости, справедливости, 
прилежания к труду.

В семейном воспитании казаков мож-
но выделить:

 1. Воспитание трудолюбия, честного 
отношения к воинской службе, порядоч-
ности. С малых лет родители приучали 
детей рано вставать, самим одеваться, 
убирать постель, помогать по хозяйству, 
пришить пуговицу, поставить заплатку 
на одежде, забить молотком гвоздь в до-
ску забора, спутать и зануздать лошадь 
и т.д. В труде вырабатывались сноров-
ка, сообразительность, крепость мышц. 
С семилетнего возраста на казачат воз-
лагали посильные работы – уход за до-
машней птицей, прополку сорняков на 
приусадебном участке, уборку во дворе 
и по дому. Обучение воинскому искусст-
ву начиналось с первого дня жизни: как 
только появлялся  на свет, "на зубок" ему 
клали стрелу, потом пулю, а ручонке да-
вали потрогать лук или ружьё. Пригла-
шённые в дом мужчины – старые казаки, 
атаман или кто-нибудь из его представи-

телей, вспоминали всех прославившихся 
родственников ребёнка, перечисляли их 
подвиги, желали новорождённому выра-
сти таким же храбрым казаком. Важным 
событием считалось крещение, которое 
происходило на седьмой (или сороковой) 
день. Младенца крестили, давая имя 
строго по святцам. Крещение и последу-
ющие ритуалы не только подтверждали 
факт принятия в общину христиан ново-
го члена, но и являлись доказательством 
того, что казаки начинали воспитывать в 
своих сыновьях казака-воина, преданно-
го защитника Отечества, почти с самого 
момента рождения. Обряд переходил в 
семейный праздник крестин, где присут-
ствовали все родственники. Крёстный и 
крёстная считались почётными гостями. 
Крёстная приносила в подарок рубашку, 
полотенце, простынку, занавесочку для 
зыбки; крёстный – нательный крестик, 
символ новой жизни,  чепчик, пелёнки, 
ткань. Родственники приносили подар-
ки, дарили «на зубок» деньги. Обязатель-
но приносили в подарок пироги. Иногда 
вместе с подарком высказывали поже-
лания родителям: «Желаем вам вспоить, 
вскормить, на коня посадить».  После 
крещения каждый ребёнок проходил так 
называемое испытание, в процессе кото-
рого родители и приглашённые узнавали 
о его дальнейшей судьбе. 

Так как казаки – свободолюбивый 
народ, то стремление «Быть всегда при 
оружии» вырабатывали с детства: напри-
мер, в люльку ребёнку клали освещён-
ный в церкви кинжал или нож в кожаных  
ножнах. При крещении детей, а именно 
мальчиков, отец сажал ребёнка на коня.  
В сорокадневном возрасте дитя облача-
ли в кольчужку и прицепляли сбоку "ша-
блюку", после чего отец опять возвращал 
его матери со словами: "Вот тебе казак". 

Ребёнок в казачьей семье с младенче-
ства и до 7 лет находится с родителями 
под их опекой.  С трёх лет мальчика са-
жали на коня, с раннего детства он начи-
нал собирать снаряжение, в 3 года  уже 
самостоятельно ездил верхом по двору; в 
5 лет казачата играли в войну, стреляя из 
лука,  разделившись  на две равные ча-
сти. Несли впереди бумажные знамёна с 
начертанными на них крестами,  хлопа-
ли хлопушками, противники сходились 
и сражались, отчаянно рубились игру-
шечными саблями. С 7 лет на детей воз-
лагали посильные работы. Мальчиков 
приобщали к мужским занятиям: уходу 

за скотом, заботам о хозяйстве; девочек 
– к работам по дому и огороду; с 10 лет ка-
заки посещали казачий Круг и впитыва-
ли традиции старших, привыкали жить 
общими заботами; в десять подростки 
могли гонять коней на водопой, нередко 
без седла и уздечки и непременно рысью, 
запрягали лошадь, пасли коней в ноч-
ном; в двенадцать лет они гарцевали на 
лошадях, ориентировались на местно-
сти, оказывали первую медицинскую по-
мощь; с 14 лет ухаживали за жеребёнком 
и дальше росли вместе с ним; 14-15 – лет-
ние подростки могли  джигитовать, как 
взрослые, преодолевать на скаку препят-
ствия, рубить лозу, вести огонь во фланг 
движущемуся противнику.

2. Учение  добру, благожелательности. 
Главным было дать  ребёнку почувст-
вовать привлекательность добра и от-
вращение к злу, поэтому с малолетства 
вырабатывалась собственная позиция и 
восприятие жизненных проблем, способ-
ность отличать истинную правду от лож-
ной, героическое от трусости. Например, 
учили, как распознавать настрой чело-
века: «Бойтесь козла – спереди, коня сза-
ди, а человека – со всех сторон. А чтобы 
узнать человека, не глядите ему в лицо, 
а заглядывайте в сердце. Знайте, что че-
ловек злой всегда корыстолюбивый, и он 
постоянно стремится властвовать над 
другими».

3. Вырабатывание способности пра-
вильно оценивать жизненную ситуацию. 
Казаки знали, что в каждом явлении, 
событии, происшествии заложены кон-
фликты, поэтому молодое поколение 
обязано действовать так, чтобы во всём 
были лад и порядок. Отец и дед обуча-
ли сыновей и внуков хозяйствованию,        
выживанию в опасных условиях: как 
вести себя с врагами, при пожаре, навод-
нениях, при встрече с лесу или степи с 
опасным зверем, обучали, как развести 
огонь в дождь и т.д. Главными во всех 
этих ситуациях считались:  не поддавать-
ся панике, не терять разум и контроль 
над собой; не сдаваться в любых обстоя-
тельствах, сохранять уверенность в себе;  
даже тогда, когда совсем не видно ника-
кой возможности выбраться из  беды, всё 
равно нужно искать выходы. Безвыход-
ных положений не бывает.

4. Учение послушанию. Честный ка-
зак– это хороший семьянин и работник. 
Разумный человек вырастет из послуш-
ного, а из не послушного – верхогляд, 
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вор, обманщик, насильник.
5. Самостоятельное  принятие реше-

ний и сопереживание боли близких, ря-
дом идущих: внушали, что себялюбие  и 
зависть может привести к отрицатель-
ным жизненным ситуациям. Считалось, 
что зависть – есть ненависть. Завистни-
ки – это люди, которые не чуждаются 
ни воровства, ни ножа, ни топора, ни 
возможности уничтожения всего хозяй-
ства. Родители  старались  привить де-
тям  навыки  почитания  корней родства 
– близкое родство почиталось до пятого 
колена. К шести годам ребёнок знал по-
чти всех своих близких родственников 
проживающих в станице. Закреплению у 
детей родственных уз, воспитанию  в тре-
бованиях обычая, традиций способство-
вали посещения родственников в празд-
ники, помощь им в трудностях.

Будущих жён  и матерей, мужей и от-
цов воспитывает женщина. Женщины 
(бабушка, мать) были главными, когда 
справляли обряды, связанные с различ-
ными этапами жизни ребёнка. Матери 
и бабушки обучали дочек и внучек веде-
нию домашнего хозяйства,  умению лю-
бить и беречь семью, обучали мягкости, 
уступчивости, ласковости. Они внуша-
ли своим чадам: «Лаской да уговорами 
больше берите.  На упрямое слово – не 
сердитесь, на противное – не гневайтесь. 
Умейте вести себя с мужем. Знайте, что 
муж в доме хозяин; его воля – закон для 
семьи, его ласка – милость, гнев – беда ве-
ликая»            

Поведение детей и подростков строго 
контролировалось взрослыми, не толь-
ко отцом, матерью, но всей общиной. 
Главными методами воспитания были 
–  страх наказания и осуждения поступ-
ка. Существовала система наказаний. 
Например, за сквернословие и кражу по-
роли. Попавшихся на воровстве пороли 
публично, а затем, привязав к телу укра-
денное, водили по улицам и требовали 

кричать о содеянном. 
Учителями казачат в 

искусстве верховой езды, 
меткости стрельбы, лов-
кости и слаженности 
действий сначала были 
отцы. Попозже  "малолет-
ков" отдавали в обучение 
самым опытным казакам 
станицы, которые на за-
ранее отведённом месте, 
каждый на своём коне и 

в полном вооружении, обучали казачат 
всем приёмам воинского искусства: учи-
ли стрелять на полном скаку, мчаться во 
весь дух, стоя в седле, и одновременно 
отмахиваться саблей, поднимать с земли 
монету и рубить пламя свечи, стоящей 
на низенькой подставочке. Самым мет-
ким юным стрелкам, самым лихим моло-
дым наездникам атаман торжественно 
вручал богатое оружие, разукрашенные 
сёдла, нарядные уздечки. Эти свои пер-
вые награды казаки ценили и хранили  
всю свою жизнь. Так вырастали целые 
поколения.

Казачьи школы имели специальную 
программу по военной подготовке и 
устав, который неукоснительно должен 
был соблюдать каждый ученик. К приме-
ру, некоторые положения устава:  Казак 
верен Отечеству. Казак вежлив. Казак бе-
режлив. Казак никогда не падает духом и 
старается выйти из трудного положения 
героем. Казак обязан в любое время быть 
готовым спасти жизнь другим людям, 
помочь обиженным и ежедневно делать 
добро, не ожидая за это благодарности.

Казаки, воспитывая будущего мужчи-
ну, культивировали в нём  мужествен-
ность, отвагу, справедливость и доброту, 
то есть мужскую честь.

Определённые традиции, существую-
щие  в воспитании девочек-казачек, спо-
собствовали формированию представле-
ний о женской чести. Родители строго 
следили за взаимоотношением полов 
до брака. Если девушка до замужества 
вступила в половую связь с мужчиной, 
это считалось позором не только для её 
семьи, но и для родственников. Такие 
семьи подвергались насмешкам. По-
сле замужества семейные обязанности 
тяжёлым бременем ложились на плечи 
казачки. После ухода мужчины на во-
енную службу женщины  выполняли и 
мужскую работу. 

Общим в воспитании мальчиков и 

девочек было то, что в казачьих семьях 
детей до семи лет считали младенцами 
и все грехи, совершаемые ими в этом 
возрасте, оставались на совести матери  
Мать – ответчица за дитя перед Господом 
Богом. Казачата до семи лет не испове-
довались. Казачье воспитание формиро-
вало способность принимать решения, 
адекватные любой обстановке. В резуль-
тате сложился тип личности, сильный 
духом, с ясным сознанием, стойкими 
убеждениями. Честь – как мужская, так 
и женская, являлась главной ценностью, 
которую воспитывали с детства в ребён-
ке. Христианская мораль не позволяла 
совершать «дурные» дела, осуждалось 
семь смертных грехов человека, о кото-
рых знал каждый ребёнок в казачьей се-
мье: леность, гордыня, скупость, зависть, 
гнев, прелюбодеяние и чревоугодие. 

Нелёгкий военно-земельный уклад 
жизни требовал от казаков быть всегда 
в постоянной готовности, хорошей фи-
зической форме,   выносливыми, муже-
ственными, нести одновременно тяготы 
военной и хозяйственной деятельности. 
Всё это не могло сказаться на своеобра-
зии казачьего характера, замешанного 
на вольнолюбии, физической и духовной 
силе казаков. Казаки в течение многих 
веков создали и своеобразную школу вос-
питания моральной устойчивости, кото-
рая сводилась к следующим правилам: 
– не причинять вреда окружающим ни в 
мыслях, ни в словах, ни в делах, – иско-
ренять зло и ненависть, – относиться к 
другим так, как ты хочешь, чтобы они 
относились к тебе, – разумно бороться с 
причинами зла, а не с их последствиями, 
– быть всегда правдивым и искренним не 
только в словах, делах, но и в мыслях, – 
жить только за счёт своего труда, избав-
ляться от алчности, жадности, зависти, 
различных соблазнов, которые могут 
привести казаков к предательству, под-
лости и другим порокам, – воздержание 
и умеренность во всём, – свобода от на-
копительства; настоящий казак должен 
приобрести необходимые вещи, прини-
мать подарки, преподносимые от чисто-
го сердца и в которых есть истинная ну-
жда.

Казаки – отцы и деды говорили сво-
им детям и внукам: «Каждый вечер вы 
должны уделять десять – пятнадцать 
минут, чтобы мысленно оценить про-
житый день».

Ирина Санникова
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Здравствуйте, дорогие читатели! 
Расскажу я вам два рецепта, вернув-

ших всем родным моим, кто их пробо-
вал, настоящий вкус детства, первый – 
Киевский торт. Рецепт этот нашла я ещё 
года полтора тому назад.

Рецепт Киевского, моего любимого 
торта, очень заинтересовал меня, но 
всякие «Но», подкреплённые советами 
более опытных хозяек, от «не морочь 
себе голову, всё равно не получится, вот 
я…..»  до «да что тебе, жалко 200 грн., 
купи торт нормальный, фирменный»  
– делали своё дело. Торт иногда поку-
пали, но! Вкус-то уже не тот! Или мне 
кажется, или всего лишь несколько лет 
назад эти торты были совсем другими. 
Некуда деваться – пришлось пробовать 
самой печь этот легендарный чудо-торт. 

Признаюсь, я очень волновалась. Я 
всегда очень расстраиваюсь, если про-
дукты использовала, а результат – ни-
какой, но рецепт по ГОСТу  СССР меня 
убедил. Пришёл нужный момент, я со-
бралась печь торт ко дню рождения сво-
ей мамы, яиц в холодильнике не было, 
только белки, выстоянные 5-6 суток, 
остались после выпечки пасхальных 
куличей, да и орешки лесные оказались 
в точно необходимом количестве, такое 
вот странное «совпадение».

Торт вышел! С первого раза! Съели 
со смакованием, но мигом. Рецепт я со-
блюла в точности до не могу. Могу! И вы 
сможете! Вот он.

Торт "Киевский"
Составляющие торта: 
Полуфабрикат воздушно-ореховый – 

420 г

Крем «Шарлотт» – 366 г
Крем «Шарлотт» шоколадный – 175 г
Коньяк в крем 0.6 г
Фрукты в сиропе – 34 г
Выход – 1000 г.
Полуфабрикат воздушно-орехо-

вый:
Мука пшеничная высшего сорта 45 г 
Сахар-песок 237 г 
Белки яичные 204 г 
Ядра орехов дроблёные (жареные) ке-

шью или фундук 145 г 
Пудра ванильная 1,2 г 
Приготовление теста. Измельчён-

ные жареные орехи перемешивают с му-
кой и 80% сахара-песка, предусмотрен-
ного рецептурой. 

Яичные белки, предварительно вы-
держанные в течение 12-14 часов при 
температуре не выше +4°С (обязатель-
но!), взбивают в течение 10-15 мин. («В 
1956 году на фабрике им. Карла Маркса 
начальником бисквитного цеха работал 
Константин Петренко. Несмотря на свой 
довольно высокий пост, не оставлял он 
и мастерское дело. В свою смену он, как 
обычно, приготовил для бисквита яич-
ный белок, но забыл его вовремя спря-
тать в холодильник. Дабы скрыть свою 
оплошность, он решил соорудить торт 
из того, что получилось. Страшась на-
чальственного гнева, Константин и не 
догадывался, что хрустящие лепёшки 
из затвердевшей пены вскоре назовутся 
«Киевским тортом», и он станет одним 
из национальных символов»).

В конце взбивания (за 1-2 мин) до-
бавляют оставшийся сахар-песок (20%), 
смешанный с ванильной пудрой. Затем 

белковую массу осторожно перемешива-
ют со смесью орехов, муки и сахара. 

Формование. Подготовленную мас-
су разливают на листы, предварительно 
застланные пергаментной бумагой, сма-
занной сливочным маслом. 

Выпечка. Продолжительность 
выпечки 70 мин при температуре 
+150...160°С. (Температурный режим со-
блюдать обязательно! Коржи должны 
больше подсыхать, чем запекаться. В 
моей электродуховке, старенькой, это 
режим «Низ»). Выпеченные лепёшки 
охлаждают и выстаивают в течение 12-
24 часов (обязательно!) при температуре 
+15...20°С, только затем снимают с бума-
ги. 

Характеристика полуфабрика-
та. Форма круглая и др. Структура по-
ристая, воздушная, затяжистая, бежево-
го цвета. 

Сироп "Шарлотт" (сводная рецеп-
тура для кремов «Шарлотт» и «Шарлотт 
шоколадный»): 

Сахар-песок – 208 г 
Яйцо – 37 г 
Молоко – 139 г 
Приготовление. Яйца и молоко тща-

тельно перемешивают, добавляют са-
хар-песок, всё перемешивают и доводят 
до кипения при постоянном перемеши-
вании. Сироп кипятят 4-5 мин. до тем-
пературы +104…105°С.  Готовый сироп 
процеживают (обязательно!) и охлажда-
ют до температуры +20…22°С в летнее 
время, в зимнее до +28…30°С.

Этот сироп далее будет добавляться 
в крем, его (сироп) следует разделить на 
две части, разные по объёму, я сделала 
это пропорционально количеству сли-
вочного масла, используемого в креме. 
А рассчитала для себя эти количества 
так: 230 и 153 граммов сиропа соответст-
венно.

Теперь с помощью уже приготовлен-
ного, охлаждённого и разделённого си-
ропа готовим два вида крема: светлый 
«Шарлотт» и тёмный «Шарлотт» шоко-
ладный, светлым промажем коржи, ча-
стично украсим торт, а тёмным – верх 
торта, частично тоже украшения. По 
порядку.

Крем "Шарлотт" светлый: 
Пудра ванильная – 2 г 
Масло сливочное – 159 г 
Коньяк или вино десертное – 0,6 г 
 Зачищенное и нарезанное на куски 

сливочное масло взбивают во взбиваль-

Киевский торт
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ной машине (или ручным миксером) 
при малом количестве оборотов до по-
лучения однородной массы. Во взбитую 
массу постепенно вливают большую 
по объёму часть охлаждённого сиропа 
"Шарлотт" с добавлением коньяка или 
вина десертного, ванильную пудру и 
взбивают ещё при большом числе обо-
ротов до увеличения объёма в 2,5-3 раза. 
Продолжительность взбивания 20-30 мин 
(в домашних условиях достаточно взби-
вать 10 мин). 

Характеристика полуфабриката. 
Однородная пышная масса жёлтого цве-
та, с гладкой глянцевой поверхностью, 
хорошо сохраняющая форму.

Крем "Шарлотт" шоколадный:
Пудра ванильная – 0,3 г 
Масло сливочное – 69 г 
Какао-порошок – 9 г 
Коньяк – 0,3 г 
Готовят крем, как "Шарлотт" светлый, 

с добавлением меньшей порции сиропа 
«Шарлотт», в конце взбивания добавля-
ют какао-порошок. 

Характеристика полуфабриката. 
Однородная пышная масса коричневого 
цвета, хорошо сохраняющая форму. 

После чего два слоя воздушно-орехо-
вого полуфабриката соединить кремом 
«Шарлотт», поверхность отделать кре-
мами «Шарлотт» и «Шарлотт» шоколад-
ным и фруктами. Боковые поверхности 
обсыпать крошкой воздушно-орехового 
полуфабриката.

Вот и весь рецепт. Читать его следует 
внимательно, чтобы хорошо вникнуть 
в процесс приготовления, представлять 
ясно, что, когда, почему и зачем делать. 
Думаю, понятно, что начинать готовить 
торт следует за несколько дней до того 
момента, когда вы ожидаете его ставить 
на стол. И белки выстояться должны, и 
коржи подсохнуть. Соответственно, кор-
жи и крем, скорее всего, вы будете гото-
вить в разные дни. Крошку от коржей со-
скоблите немножечко с коржей, а также 
с бумажных листов, она вам пригодится 
для посыпки боков торта. 

И ещё один очень важный момент. 
Обратите внимание на качество продук-
тов. Ведь в то время, когда составлялся 
этот рецепт, думаю, сливочное масло 
было обычным явлением, а вовсе не 
редкостью в магазинах и на производ-
стве. Сейчас же ситуация изменилась. 
Если вы хотите настоящий крем, найти 
придётся настоящее масло, заблаговре-

менно продегустировав претендентов на 
это звание. Важно сказать, что в кремах 
используется сладкосливочное масло, 
поэтому, если использовать домашнее 
масло (а оно зачастую 
– кислосливочное, 
взбитое из сметаны), 
– то вкус крема поме-
няется (присутству-
ет горчинко-кислинка). Лучше всё же, 
при возможности, использовать масло, 
взбитое из сливок. И орехи, конечно же, 
вкуснее свежечищенные, а потом уже 
свежими их и обжарить самому. 

И второй рецепт по ГОСТу, опро-
бованный мной, порадовавший многих 
хороших людей, –  это рецепт очень вку-
сного, таящего во рту кекса нашего дет-
ства, который, к тому же, очень просто 
готовить.  Итак, 

Кекс «Столичный»
Масло сливочное 217 г 
Сахар-песок 217 г 
Яйца куриные 173 г 
Изюм без косточек 217 г 
Лимонная эссенция 1 ч.л. 
Соль (морская) 1 г 
Мука пшеничная 289 г 
Химические дрожжи (пекарский поро-

шок) 11,5 г 
Сахарная пудра для обсыпки 10 г 
Форма 30х11 см 
Температура духовки +160°С
Время выпечки 70...80 мин 
Вес готового кекса 1000 г 
Взбивать размягчённое масло в те-

чение 10 мин, добавить сахар-песок и 
продолжить взбивание ещё 5 мин. Затем 
добавлять яйца небольшими порциями 
и взбивать ещё 5 мин. Взбивать на 2 ско-
рости комбайна. Деревянной лопаткой 

смешиваем полученную массу с промы-
тым и высушенным изюмом, лимонной 
эссенцией, солью и пекарским порош-
ком. Затем всыпаем просеянную муку 

и взбиваем 1 мин на самой 
большой скорости. Это 4 ско-
рость комбайна. 

Переносим массу в под-
готовленную (смазанную и 

обсыпанную мукой) форму и выпекаем. 
Достаём готовый кекс из духовки, чуть 
вынимаем его из формы и тотчас возвра-
щаем его обратно. Оставляем в форме на 
5 часов. Затем достаём и обсыпаем са-
харной пудрой. 

В рецепте есть одна деталь – если вы 
хотите, чтобы кекс сверху был плоским, 
нужно перед посадкой в печь "проре-
зать" массу (уже в форме) посередине 
лопаткой. 

Я этот кекс разлила по маленьким 
формочкам, что особенно понравилось 
детям. А ещё я добавила в рецепт пару 
пригоршней… измельчённых домашних 
грецких орехов! Любители оценили. Но 
этот шаг – за вами. 

Безусловно, купить в магазине гото-
вые кондитерские изделия – намного 
легче, чем хлопотать над ними самому, 
но где его сейчас найти, тот Киевский 
торт, настоящий, из натуральных со-
ставляющих. Кроме того, готовя торт 
своими руками, вы же можете напол-
нять его с помощью хороших мыслей 
той информацией, теми пожеланиями, 
которые будут вам и вашим близким 
идти на пользу. Да, даже торт.

Спасибо за внимание, готовьте на здо-
ровье, радуйте своих родных и близких!

С уважением, 
Алёна Акатьева.

   Хліб та вода, –
                 то козацька їда
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и в регионах:
Артёмовск ....... (066) 233-04-38
Балаклея .......... (050) 867-73-80
Белая Церковь . (04563) 324-51
Бердичев .......... (067) 410-01-23
Бородянка ....... (067) 924-84-59
Боярка .............. (067) 378-07-49
Бровары ........... (067) 680-06-07
Винница ........... (097) 953-32-71
Вышгород ........ (098) 855-93-33
Днепродзержинск (095) 397-13-52
Енакиево .......... (050) 603-85-38
Жашков ........... (097) 917-83-46
Запорожье ....... (095) 061-58-84
Ив-Франковск . (0342) 75-04-15
Ирпень ............. (067) 549-54-16
Канев ................ (096) 441-04-53
Константиновка..(050) 904-66-12
Красный Лиман . (066) 979-94-90
Литин ............... (097) 361-37-97
Лозовая ............ (050) 174-40-36
Лубны ............... (066) 269-62-71
Луганск ............ (095) 455-19-81
Львов ................ (032) 243-02-00
Макеевка ......... (050) 760-17-71
Мариуполь ...... (097) 577-65-34
Нежин .............. (096) 081-46-61
Одесса .............. (048) 702-33-89
Орджоникидзе (096) 973-62-48
Оренбург .......... (905) 819-34-49
Полтава ............ (097) 915-54-68
Прилуки ........... (099) 421-79-99

Ровно ................ (096) 221-59-65
Славянск .......... (095) 252-67-77
Сумы  ................ (066) 344-16-56
Тетиев .............. (067) 392-62-38
Умань ............... (098) 649-98-60
Фастов .............. (098) 764-51-98
Харьков ............ (050) 577-93-97
Харьков ............ (095) 772-74-78
Хмельницкий . (097) 870-34-76
Черкассы ......... (067) 369-73-02
Чоповичи ......... (096) 327-42-27
Чугуев .............. (099) 931-45-02
Ясиноватая ...... (050) 837-31-40

КИЕВ:
Академгородок (044) 221-20-75
Борщаговка ..... (044) 228-01-25
Васильковская (044) 362-32-09
Героев Днепра (044) 353-76-22
Голосеевская ... (066) 216-95-31
Дарница (ж/д) (099) 249-05-84
Лукьяновская . (044) 221-70-92
Минская ........... (099) 249-05-35
Осокорки ......... (099) 249-05-75
Пл.Победы ....... (066) 757-97-29
Пл.Шевченко .. (095) 343-82-28
Русановка ........ (044) 221-70-93
Святошино ...... (044) 332-21-60
Севастопольская (099) 249-05-52
Славутич ......... (044) 383-84-94
Троещина......... (044) 222-81-91

Ты, выкорчёванное начисто,
Ты, изведённое под корень,
Былое Русское Казачество —
Не заживающее горе.

И память о тебе всезнайками
Заплёвана теперь по брови:
Корят казачьими нагайками,
Не помня о казачьей крови.

Да, пусть тебе землёю плачено,
И тем гордилось ты по праву,
Но сколько же тебя потрачено
За триста лет Российской славы.

Побеги Дуба Запорожского —
Ветвилось ты, с врагами споря,
От моря тёплого волошского
До жёлтого лихого моря.

Каймило степь станицей русскою,
Песками шло, текло рекою,
Яицкое и Оренбургское,
Донское, Волжское, Терское,

По всем границам барсом порскало,
Звенело дерзкой русской речью
Уральское и Черноморское,
Кубанское и Семиречье.

Цвело лампасом, шашкой лязгало,
Папаху набекрень носило —
Амурское и Забайкальское,
И сколько вас ещё там было.

Тот шёл в тебя, кому ни в пахари,
Ни в толстосумы, ни в юроды —
За то и жаловали плахами
Тебя паны и воеводы.

Кто песню пропоёт печальную
О гибели хмельной и зряшной?
В столетья книгу поминальную
Кто занесёт твой жребий страшный?

И вам, потомкам, не припомнится ль
При споре с Братом Желтолицым
Та, Богом посланная, конница,
Которая не возвратится...

Самарин Роман Михайлович

 Потраченное казачество

– Україна – козацька мати 
– Без гетьмана військо гине
– Без доброго командира військо – 
отара
– Береженого Бог береже, а козака – 
шабля
– Бог не без милості, козак не без долі
– Більше разу не вмирати
– Де козак, там і слава
– Дівчина родиться, а козак на коня 
садовиться
– До булави треба голови
– Добрий козак баче, де отаман скаче
– Де не можна перескочити – треба 
перелізти
– Здобувши перемогу, про пильність не 
забувай
– За наше жито та ще нас бито
– Кінь та ніч козакові товариші
– Кінь, шаблюка, вітер в полі і ніхто не 
здолає козацької волі!
– Козак з бідою, як риба з водою.
– Козак на пічі – ворог Січі
– Козацькому роду нема переводу.
– За честь голова гине
  – Козак з конем і в ночі, і днем

– Козак сам не їсть, а коня накормить
– Козак як птах- знявся та й полетів
– Козаку зібратись- тільки підпояса-
тись
– Козак мовчить, а все знає.
– Коли навколо вороги – то не життя, 
а честь бережи
– Коли козак в полі, то він і на волі.
– Коли всім народом дмухнути, то 
ураган буде
– Кров не водиця, проливати не го-
диться.
– Легше вовком орати, ніж козаком 
проти козака воювати.
– Лучче смерть на полі, ніж життя в 
неволі.
– Не той козак, що за водою пливе, а 
той, що проти води.
– Не хвались, ідучи в бій, а хвались, 
ідучи з бою.
– Сам загибай, а братчика виручай
– Сміливого й чорти бояться
– Чия відвага, того й перемога
– Язик, як шабля, а шабля, як язик.
– Не знає й той чорт козацьких жар-
тів.

Козацькі прислів`я та приказки


