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           От составителей сборника 

          С целью популяризации темы казачества в 
обществе, а так же содействия широкому озна-
комлению с особенностями самобытной культу-
ры и быта казаков в 2015 году МКУК 
«Грайворонская ЦРБ им. А.С. Пушкина» органи-
зовала и провела два районных конкурса:  

          - рисунков и фоторабот «О казаках замол-
вите слово» ; 

          - литературный «Славься, казачество!» 

          Главная задача конкурсов—развитие лите-
ратурного, изобразительного и фото творчества 
среди молодежи и взрослого населения Грайво-
ронского района.  А так же развитие стремления 
к познанию истории, быта и жизненного уклада 
казаков.  

          В сборник вошли литературные произведе-
ния победителей конкурса «Славься, казаче-
ство!»  Иллюстрации сборника—работы участ-
ников конкурса рисунков и фоторабот «О казаках 
замолвите слово». 

 



Наталья МАКОВЕЕВА,  

с. Почаево 

Верность Отчизне 
Русь! Россия! Листаем страницы… 

Перед глазами картины прошедших веков. 

Крепости, башни, казачьи станицы, 

Защищавших страну от набегов врагов. 

Сабля острая, конь вороной – 

Верный друг казака, не отнять. 

Да горячая кровь и наездник лихой. 

«Они рождались в седле», - про них говорят. 

Попутчиком лучшим был ветер степной. 

Колыбелью- тепло от родимой земли. 

И сражались в бою только саблей одной. 

Доблесть их перешла за пределы страны. 

В походах Суворова крепла их слава. 

В победах над турками крепла вдвойне. 

 

 

 

Громили французов, а в сорок пятом, мимо Рейхстага. 

Проехали гордо на верном коне. 

Достойно казаки несли свою службу. 

В военное время и в мирные дни. 

Прошли далеко на Восток, это так было нужно. 

Раздвигала Россия границы свои. 

Им пришлось испытать раздоры, невзгоды. 

Пылали в пожарах станицы не раз. 

Но верность Отчизне и жажду к свободе 

Достойно несут казаки и сейчас. 

Эта удаль казачья и доблесть, и слава 

У внуков и правнуков дар их земной. 

С честью хранят они памяти пламя. 

Славься, казачество! Празднуй и пой! 



Юлия ИВАНОВА, с. Почаево  

Дозор 
 

 

 

 

 

 

 

 

Утро в станице 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виктор ПАНЕНКО,  

г. Грайворон 

Думы казака 
Что,  казак, задумался, голову склонив, 

Что тебя тревожит и томит? 

И в походе дальнем мучает тебя, 

И о чем сердечко так болит? 

У меня на сердце мой родимый дом, 

Там моя хозяюшка жена. 

И малые дети скачут у плетня, 

И волнуют сердце казака. 

Я вернусь с похода, где были бои, 

А угодно богу и живым. 

Образок и крестик на моей груди, 

Этим оберегом я храним, 

 Выбежит на встречу зоренька моя, 

Со слезами будет целовать. 

А детишки с криком: «Тятенька пришел», 

Сабельку с меня будут снимать. 



Что живым вернулся, богу помолюсь, 

И родных до хаты соберу. 

Чарочки наполним, самый первый тост 

Я за атамана подниму. 

Мы врагов бивали, он нас в бой водил, 

И учил как надо воевать. 

Больше своей жизни Родину любить, 

Матушку – Россию защищать.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утро в казачьей столице 

Юлия ВЛАСЕНКО, с. Головчино 

Елена МАРИНИНА, 
с. Дунайка 

 

Денису Давыдову,  
отважному командиру   
эскадрона гусар, состоящего  
в большинстве  из казаков,  
посвящается… 

«Я не поэт, я партизан, казак»  
(Д. Давыдов) 

 
Колосятся поля, зреет в поле пшеница… 
А вокруг речек синь и лесов острова… 
Это наша земля, что ночами нам снится. 
Это Родина наша. Россия жива. 
 
От земли плодородной, от русского хлеба 
Набралась красоты и злодеев влекла. 
Сколько раз чужеземцы покорить нас хотели, 
Только Русь устояла. Россия жива. 
 
Куликовская битва, Бородинское поле –  
Это в памяти нашей не простые слова. 
Единенье народа, нашу доблесть и славу 
Здесь враги узнавали. Россия жива. 

 

 



 
Метил Наполеон – покорить всю Европу. 
«Что, Россия? Желанье – и она возле ног», 
Крепкий русский народ за Отчизну поднялся, 
Разгромить Бонапарта помогал ему Бог. 
 
Дворянин и крестьянин, мужики или бабы – 
Всѐ одно: за Россию и вилы - ружьѐ. 
Поднимались, вставали, чем могли помогали, 
Ведь любили родную и дрались за неѐ. 
 
По лесам по дремучим, словно ветер могучий 
Мчится вихрем гусарский летучий отряд. 
И ведет их Давыдов по тропинкам, по кручам 
В бой за русские хаты, матерей и девчат. 

 
С ним Сеславин и Фигнер по смоленским дорогам 
На обозы, на пушки только лишь рассвело. 
Ус гусарский закручен и красавец могучий 
Вел отряд свой как вихорь – и разбит Ожеро. 

 
Добротой и умом, и заботой святою 
Он солдатское сердце навек покорил, 
Сильным духом своим и душевной красою, 
Благодарную память навек заслужил. 
 
Над Россией моей звон церковный несѐтся, 
В нем – величье и сила, в нем – надежда и свет. 
И не зря погибали, тебя защищая. 
Ты жива, Русь родная, и милей тебя нет.   

 

 Юлия Власенко, с. Головчино 

Напою коня верного 
 
 
 
 
 
 
 

 
Григорий ПАВЛОВ,  

с. Доброе 

Казак селу был основатель 
 
В России были, есть и будут 
Лихие люди—казаки. 
Дома свои не позабудут 
Оберегают у реки. 
 
 



 
 
Ту реку знают в целом мире. 
Зовут ее могучий Дон 
И нашей Ворсклы много шире, 
Церковный слышен перезвон. 
 
Село у нас есть небольшое, 
Зовут все Доброе его. 
Оно для нас всем дорогое 
И Грайворон недалеко. 
 
Казак селу был основатель 
На этом месте первым жил. 
И добрый был в нѐм обыватель, 
С селом соседним он дружил. 
 
Потом приехали мещане, 
Домов настроили себе. 
Друг другу дали обещанье 
Быть верными в своей судьбе. 
 
Сейчас мы в Добром проживаем. 
Дома имеем здесь свои. 
В селе Замостье мы бываем 
И любим улицы твои. 
 
Поем мы в городах и селах, 
Чтоб люди жили веселей. 
И крепче чтоб держались в седлах, 
Гордились Родиной своей. 
 

Любовь КАРПЕНСКАЯ,  
с. Безымено 

Скакал казак через долину 



Любовь КАРПЕНСКАЯ,  
с. Безымено 

Стихотворение по картине  
«Скакал казак через долину!» 

 
 
Скакал казак через долину— 
Увидел девицу вдали. 
Взыграло сердце ретивое 
В казачьей молодой груди. 
 
- Зачем ты, гордая казачка, 
Скрываешь черные глаза? 
За твою милую улыбку 
Готов я жизнь свою отдать. 
 
- Мне не нужна твоя погибель, 
Мне люб ты, - молвила она, - 
Я буду ждать тебя, друг милый, 
С чужбины дальней. Я—твоя! 
 
Пришпорил он коня гнедого, 
Чуб растрепался на ветру. 
За свою милую казачку 
Готов погибнуть он в бою. 
 
За Русь единую, за счастье, 
За смех детей своих родных, 
За свет в окне родного дома, 
За тихий Дон, за Божий мир! 
 

Лариса КРАСОВСКАЯ, 
с. Козинка 

На рассвете 
На рассвете по берегу Дона 
Шел казак, ведя коня. 
Напевал он свою песню  
Про далекие края. 
 
- Ой, ты, конь мой вороной, 
Нам б с тобою вместе 
В те далеки края, 
Отыскать бы мне невесту. 
 
Ой, ты, конь ты мой дружочек, 
Ты попей пока воды. 
Проходили с тобой ночку, 
Промечтали до зари... 
 
Лишь один ты понимаешь, 
Какого живется мне, 
Теплой гривой обнимаешь, 
Не покинул на войне… 
 
Мы отправимся в дорогу, 
В те далекие края, 
Пробежим родные степи 
И кубанские поля, 
 
Где пшеница колосится, 
Расцветает алый мак, 
В небе жавронок кружится, 
Скачет на коне казак. 

 



 
Ветер гриву обдувает— 
Мчится конь к родным местам. 
Лихо шашкою махая, 
Пел казак про жизнь, про храм. 
 
- Я найду себе невесту, 
Долог путь мой и далек. 
А вернемся назад вместе,  
Я теперь не одинок… 
 
Нет на свете краше Дона— 
Краше нашего отца. 
Я вернусь к нему с поклоном, 
Буду верен о конца! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вадим ДЁ-

МИНОВ, с. Смородино 

Приклонение 

Никита НОВИКОВ, с. Казачья Лисица 

Казаки с казачанками 
 
 
 
 
 
 
 
 

Диана КОПЕЙЧУК, с. Смородино 

Перепляс 
 



Татьяна РАССОХИНА, 
С. Казачья Лисица 

Семейная тайна 
Быль 

           
          В верховьях речки Лисѐнок в 1643-1645 годах  об-
разовались две  отдельные деревни: Лисичка и Казачья 
Лисичка. Примерно в 1675-1685 годах слились они в од-
но село – Казачья Лисица. Первыми поселенцами стали 
младшие  дети  дворян и бояр, не получившие  титула. 
Их еще называли однодворцами. Хотмыжский воевода 
наделил их  землями, участками леса. Охраняли  первых 
жителей казаки, которые поселились на правом берегу 
речки. Некоторые бывали здесь наездами, как бы в ко-
мандировке.  
          Наша семья из дворянского рода Агарковых.  В те 
давние времена  рекрутов на царскую службу забирали 
на 25 лет. Забрали  и нашего Ивана Агаркова   охранять  
российские рубежи – аж в Сибирь. А он только-только 
женился, привел в семью родителей красивую и статную 
девушку Марию.  Взбунтовался Иван, но  обухом плеть 
не перерубить, пришлось покинуть молодую жену, роди-
телей и идти служить Отечеству.  
          А  у невестки начались  тяжелые будни. Трудолю-
бивая и послушная, она пришлась по душе всем  членам 
семьи, не гнушалась  никакой  работы:  умела  и жать, и 
снопы вязать,  и за лошадьми ходить. А уж женская  ра-
бота вся легла на ее плечи.  

           
          Свекровь любила ее, как свою дочь. Жалко ей бы-
ло, что такая молодая, а все одна и одна. Как бы и заму-
жем, а мужа нет и ждать его четверть века. Прошло че-
тыре года. Довелось ей как-то пасти домашний скот. А 
ведь раньше лошади днем работали, а паслись ночью.  И 
вот в ночном повстречался ей  казак  Григорий Гакало, 
которого только что  прислали в село. Будто какая-то ис-
кра пролетела между молодыми людьми. То ли истоско-
вавшаяся по  мужской ласке душа Марии, то ли  это 
правда была любовь с первого взгляда, но с той поры  
она окунулась в волны  запретной любви.  
          Вскоре все домашние заметили перемену в поведе-
нии снохи, она будто летала, вся изнутри светилась. А 
потом она понесла, скрыть такое событие было невоз-
можно. Первой заметила свекровь, но, мудрая женщина 
отнеслась к этому  факту  без истерики.  Что ж, ребенок 
не виноват, будем  растить.  А Григорий тем временем 
уже покинул наши края. Может срок службы подошел к 
концу, или перевели его служить в другое место, а вер-
нее всего, дома его ждала жена. Он, видимо, решил, что 
у  чужого огня долго греться нельзя, и  оставил Марию с  
разбитым сердцем и с ребенком на руках.  Сына назвали 
Андреем.  
          Мальчонка рос смышленый и трудолюбивый, как 
мать. Прошло двадцать лет, Мария похоронила родите-
лей мужа, сын  вырос. С тревогой и страхом она ждала 
возвращения  своего законного венчанного мужа Ивана. 
Этот день она запомнила на всю оставшуюся жизнь.  

 



 
          В мыслях она прокручивала все моменты, вспоми-
нала песню «Ехали стрелочки», где неверная жена по-
платилась головой за измену. А все произошло совер-
шенно иначе.  
          Иван вернулся, она упала ему в ноги со слезами, 
моля о пощаде. Муж поднял ее с колен, поцеловал. Ря-
дом стоял  рослый красивый сын.  Супруг обнял его и 
поблагодарил жену, что вырастила такого чудного парня. 
Мужчины удивительно быстро сдружились и  поладили, 
они стали вместе  хозяйничать. Парень стал незамени-
мым помощником  отцу. А злые языки, они  всегда есть 
и были. Но очень быстро Иван положил этому конец, 
объявил на сельском сходе, что это наше семейное дело, 
как дальше жить, решать только ему. 
          Все это произошло в нашей семье по фамилии 
Агарковы.   Только с той давней поры по дворовому  в 
селе нас стали называть Гакало. И  прадед, и дед, и мой 
отец, и мы все его дети  -Гакалята.   
 
          Односельчане давно забыли эту историю, а про-
звище так и закрепилось за нашей семьей. Мы все по-
томки казака – Гакало. 

 

 

           

Дмитрий КУЛЕШОВ, с. Головчино 

Дума  
 

 



Наталья ВАЩЕНКО, 
с. Ивановская Лисица 

 

Чьи вы будете 
Размышление о родословной 

          
          В наше время очень модно стало составлять своѐ 

родословное дерево. Не ради моды, а просто я не хочу 

быть Иваном родства не помнящим. Поэтому попытаюсь 

сейчас поразмышлять на тему: «Откуда растут  корни 

моего родового дерева».  

          Так сложилось, что большую часть своей жизни я 

прожила на Белгородчине. Но родилась я не здесь, роди-

лась на Северном Кавказе , в городе который был разру-

шен войной 1994 - 96гг, и теперь отстроен заново и жи-

вѐт уже какой то новой жизнью мне совсем не знакомой. 

Этот город дорог мне, потому что с ним связаны все луч-

шие воспоминания  моего детства, отрочества и юности.  

Это город Грозный столица Чечни.  

          Во времена, когда ещѐ существовал СССР,   

 республика называлась Чечено-Ингушской автономной 

социалистической республикой. Это была многонацио-

нальная семья. В ней проживали русские, чеченцы, тер-

ские казаки, немцы, бежавшие от голода из Поволжья и 

ещѐ много, много других народов.    

          Я отношу себя к славному племени терских каза-

ков.  Мой дед по отцу Ветряков Иосиф Васильевич был 

коренной терский казак станицы Михайловской. И хотя   

   моя мама была родом из Смоленской области, а значит, 

не принадлежала этому славному племени, дед мне ска-

зал: «Запомни ты казачка!». И я  запомнила  его слова, 

хотя в то время не предала этому никакого значения. 

          А теперь давайте окунѐмся в историю происхожде-

ния терского казачества. Во второй половине XVI в. не-

сколько отрядов волжских казаков, продвигаясь по запад-

ному берегу Каспийского моря, достигли р. Терек на Се-

верном Кавказе и Гребенских гор, где стала складываться 

новая казачья область. В большинстве своем, конечно, 

люди приходили в эти края, спасаясь от притеснений  

 



беков, ханов, самодержцев и многочисленных завоевате-

лей. Приходили для того, чтобы вольно жить.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Со- фья 
ПА-

ЩЕНКО, с. Мокрая Орловка 

Синяя лента в косе 

          В детстве дед мне рассказывал много интересных 
историй из жизни терских казаков, очень жаль, что я не 
записывала их. Он рассказывал что, многие наши род-
ственники воевали и во время войны с Японией и в 
Первую мировую войну. И даже нашлись документаль-
ные подтверждения получения Георгиевского креста – 4-
ой степени, одним казаком из нашей родни.  

 Мой дедушка  был уважаемым человеком,  он был 

хорошо образован, у него была большая библиотека книг 

о Чечне, художественная литература о  Северном Кавка-

зе.  В семье у него кроме моего отца, который был стар-

шим сыном, было ещѐ трое детей. Когда многочисленная 

родня, соседи, кумовья собирались за большим столом 

под сенью беседки, увитой виноградом, звучали протяж-

ные песни терских казаков. Казаки всегда жили зажиточ-

но, поэтому не все они приняли советскую власть. Мой 

дед избежал печальной участи репрессированных род-

ственников из большой семьи Ветряковых. Тогда, как 

всех казаков выселяли из родной станицы, мой дед со 

своей семьей уже жил в Грозном. \ 

В настоящее время идет возрождение казачества в  

 

 



      России, Казахстане, Украине, Приднестровье. Новая страни-
ца истории казачества открыта и ждет своих летописцев. Мой 
старший брат проживает в Чечне, он член казачьей общины свое-
го села. 
Я горжусь тем, что могу причислить себя к сословию нашего рос-
сийского казачества. Ему суждено было постигнуть великую мис-
сию своих предков по собиранию и защите России и стать актив-
ными продолжателями традиции самоотверженного служения Ро-
дине. 

 
Екатерина КНЯЗЕВА, с.Козинка 

Казак  

          Ольга ЮРАКОВА, с. Косилово 

Казак   
 



Юлия ФИЛОНОВА, с. Мокрая Орловка 

На границе 
           

Ирина ГЕРАСИМОВА, п. Чапаевский 

С верой в сердце  
 
 
 
 
 
 

 Казаки в строю 
 

 



Любовь ЯКОВЛЕВА, г. Грайворон 

С гармонистом-казаком 
 
 
 
 
 
 

 
Современные казачки   

           

Любовь Яковлева, г. Грайворон 

Дружба народов   
 



Юлия ИВАНОВА, с. Почаево 

Верный конь 
 

 
Диана КОПЕЙЧУК, с. Смородино 

Казачья мельница 
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