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Казаки -  защитники родной земли.

Всем казакам, от мала до велика,
Ещё с рожденья дан один завет:
Судьба казачья с Родиною слита,
Служить Отчизне – казака обет!

Его вы тщательно все дружно соблюдали,
Не отступая даже в мелочах, 
Себя Отчизне верно посвящали, 
Орудуя так браво на конях.

В боях с врагом себя не посрамили,
Отечество от зла уберегли, 
Всех супостатов вы искоренили,
С победами в историю вошли!

Из века в век Отечество спокойно,
Когда казак играет на коне!
Независимый, свободный
Род казачий очень гордый.

Ведь не даром на Руси
Славятся все казаки!
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Шаулова Арина
г. Оренбург,  п.Нижнесакмарский

 Казаки.

Казаки - народ лихой
Мало  их, но нрав крутой!
Шашкой  машут на скаку,
Саблю  в  руку  и  к  врагу!
Помолясь  над образами,
Окропив  землю  слезами,
Матери  их провожали
Кто  на  смерть ушел -  не  знали
Те  сынки  для  них   опорой
И  отпор  давали  сворой!
За  семью  и  за отчизну,
Отдавали  свои  жизни.
И  врага  не  подпускали ,
Насмерть  за  своих  стояли.
Им  земля  как  мать  родная
С  ними  слава  боевая!
Им  хвалу  и дань  восславим!
Предков  помним! Предков  знаем!

Рисунок Смольникова Кирилла 3



Казаки – защитники родной земли.

Все вопросы разрешались
На Дону, собравши круг…
Моя бабушка – казачка, 
Ну а я - казачий внук!
Нападали на Россию
Иноземные полки,
И отважно защищали
Наши земли казаки!
Конь лихой, да остра сабля,
Сила, удаль казаков – 
Наводили страх и ужас
На непрошенных врагов!
Тихий Дон, степной поилец…
Дон - великая река!
Стеньку Разина ты помнишь,
Пугачева, Ермака…
Возвращалися с победой
На родные берега
Сотни конников отважных,
Победившие врага.
В хуторах родных и хатах
Им приятен мирный труд:
Ловят рыбу, землю пашут,
Песни ратные поют.
Ну а нам, потомкам их,
Справедливо надо жить;
Спорт любить, учиться лучше,
Честно Родине служить!                                         4
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   Кусаинова Амина 
г. Саратов

Мы волжские казаки.

Мы волжские казаки,
Удалые мы ребята,
Век готовы мирно жить,
Честью с детства дорожить!
Малышей не обижать,
Память предков сохранять,
Чтить законы казаков
Каждый с юности готов!
Всех обычаев не счесть.
Казаку дороже честь!
А без шашки и коня
Не прожить нам даже дня.
Вот такие мы, ребята,
Все-лихие казачки!
Мы готовы в дружбе жить 
И Россией дорожить!                                                        

Рисунок Коробейниковой Елизаветы 
Саратовская обл, р.п. Ровное 4



 Казаки – защитники родной земли.

В далекое смутное время,
В далекий шестнадцатый век
По Дону, неся свое бремя,
Шел удалой человек.
И гордо глядел он на робких,
Бежавших с Москвы людей,
Опричнина кончилась только,
Убийства и жен, и детей.
А наш человек не трусил,
Он биться в бою мастак,
Он любит родную Россию,
И сей человек - казак.
Любил он свой Дон родимый
Всей молодецкой душой,
Спешил он в свой край любимый,
Спешил наш казак домой.
Ведь вот уже пару лет
Врагу не дает покоя,
Прославленное на век,
Всевеликое войско Донское,
Ростов, Волго-Дон, Черкасск -
Бегут казаки туда,
Ведь дома их ждут как раз,
Ведь дома их ждет жена.
Коня он лихого обнимет,
Царь-батюшку помянет,
Спляшет с братами лихими

6

Сурова Елизавета
г.Екатеринбург



Да и на Круг пойдет. 
Хороша была жизнь казачья
В рюриковской эпохе:
Набеги, войны, плачи,
Все казаку неплохо.
Но вот черный век нагрянул,
Династия прервалась, 
Пошли на Москву крестьяне
И Дмитрий, что вовсе не царь.
Кого казаку поддерживать?
И с кем теперь воевать?
Вопрос без ответа верного,
Вопрос, что встал на века!
Но вот уже видно солнышко,
На троне царь Михаил.
И казаки, помощники,
На азов тратят много сил.
Ходили и бунтом с Разиным,
Устраивая набег, 
Таким вот лихим и праздным 
Вышел семнадцатый век.
А казак наш и сквозь столетия
С войны все спешил домой,
Жена ведь дома и дети,
И конь его удалой.
Ходил он с Петром в сражения:
И шведов, и турок бил.
И не допустил поражения,
Потратив так много сил. 
Сменялись цари, правители,
На троне сидит она -
Екатерина, великая!
Строит Екатеринодар.
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Опять на Руси восстания,
Ораву ведет Пугачев,
Ведет казаков с верстания
В семьдесят первый год
Украдкой уже подкрался
Великий России век,
Когда во главе государства
Благословенный стал человек.
И Война пришла роковая,
Француз ведь на нас попер!
Казак, француза ломая
С земли его русской стер.
Он бился и под Смоленском,
И он защищал Москву,
Был там где Онегин с Ленским
Смертельну вели игру.
И на Бородинском поле,
Известном так много лет, 
Он, как истинный войн,
Свой первый встречал рассвет. 
Сменялись цари царями,
Война все шла за войной,
И казаки не спали,
В Крыму дали смертный бой.
Затем пленят снова турок,
Народников в плен берут,
Но никто из них не подумал,
Что рабочий царя убьет.
Тогда уже опустился
На Россию-мать черный мрак,
Миротворец на трон спустился,
Избежал он кровавых драк.
И мирно и беззаботно
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Тринадцать годков прошли, 
Но не был казак без работы,
Царя защищал, ишь ты!
И с царственным обожанием 
Встречал Николая он,
И с радостным ликованием
Возвращался казак на Дон.
Ходил он с царем на Японию,
В Манчжурии воевал,
Всегда рядом был и конь его,
И рядом всегда кинжал.
И как то все незаметно
Мировая пришла война,
Казак дождался рассвета
И тоже пошел туда.
Австрийца рубил он шашкой
И немца проткнул штыком,
Но в кровавой рубашке
Семнадцатый год пришел.
Бунтуют войска украдкой,
Бунтует и Петроград,
Но мог ли что то исправить
Казак, как простой солдат?
Поверить ли мог когда то
Он, что чрез столько лет
Посадят на трон солдата,
Сведут казаков на нет?
И в самые страшные годы-
Время гражданской войны,
Когда не жалел брат брата, 
На сыночков пошли отцы,
Держался казак за белых
И за Корниловым шел,
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Как много ребяток смелых
В бойне тогда полегло!
Но Ленин пришел пугливо
И наскоро занял «трон»,
И ужасную директиву
Издал в январе Свердлов,
Сказал истреблять поголовно
Всех казаков на Дону,
Но остались они не покорны,
Не проиграли они войну!
И с Колчаком сражались,
И с Врангелем шли в Крыму,
Но войско их разбежалось 
на свет, а другие - во тьму.
Не знал уж потом покоя
Казак очень много лет.
Били за то, что белый, 
Били, что человек.
Но не смотря на это,
Когда появился враг,
Сорок первого летом
Пошел он и в этот мрак.
И бил он германца сильно
Великую всю войну,
Под прагою бил и под Вильно,
Не жалел никого в плену.
Бил он за царство русское,
Похороненное в крови,
Бил он за небо тусклое,
За ночи бил и дни.
Он помнил прекрасные годы,
Лихую жизнь на Дону,
Когда царские воеводы
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Уводили их на войну.
И Ленина помнил прекрасно, 
Семью что его убил,
Он не любил государство,
Но родину он любил!
Догнав немчуру до Берлина,
Домой воротился он,
Но жил он теперь терпеливо,
На годы утратив покой.
И только когда распался
И рухнул Советский Союз,
Казак из низов поднялся,
Возродился казачий круг.
И вот в двадцать первом веке
Живет, истребляя мрак,
Прошедший через столетия
Все тот же лихой казак.

Рисунок Карловой Алины Ростовская обл., 
Тацинский р-он 11



***

Свист протяжный,
Конь да шашка,
Да лампасы по штанам,
Плеть, седло – несется в поле
Донской, лихой наш атаман!

Чуб, усы… Наездник, пахарь!
Верен церкви и царю.
На врага летел без страха
В каждом доблестном бою

Слыл героем он по праву,
За Россию воевал.
Нашу русскую державу
Он надежно охранял.

И не раз, рискуя жизнью,
В жарком и лихом бою!
От врагов спасал Отчизну, 
Защищая честь свою.

Не забыты честь и слава.
Казаки – лихой народ!
Кто «уснул» в донских дубравах,
В вечной памяти живет.
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Шабанова Анастасия
г. Астрахань

Астраханские  казаки.

На просторах степей Астраханских,
На брегах величавой реки,
Много лет проживают во славу,
Удалые орлы - казаки!

Память предков они сохраняют,
Все традиции личные чтут,
Ну, а если враги вдруг нагрянут,
То в обиду себя не дадут.

И народ этот крепкий и гордый
Честь и совесть всю жизнь берегут
Русь великую, любят как Бога,
И в обиду её не дадут!

Но не только сражаться умеют.
Если праздник иль радость придут,
Песни ,пляски такие затеют,
Звёзды с неба как дождь упадут!

Пусть в веках сохраняется слава -
О лихих удалых казаках.
Мы же знаем, что честь и держава
Будет в сильных, надёжных руках!
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Моя казачья семья.

Семьи бывают разные, 
Хорошие и прекрасные.
В моей семье сложилось так:
Мой дед – казак
И я – казак!

Казаки.

Казаки всё время были. И врага всё время 
били.
Потому страна большая, казакам спасибо!
Казаки всё время жили честно и красиво!
Хорошо, что в жизни так. Слава Богу – я ка-
зак!

Я расту.

Хорошо быть маленьким – казаком удаленьким!
Я ребёнок, но потом - буду взрослым казаком!
А пока, что я учусь, спортом занимаюсь.
Настоящим казаком в жизни стать стараюсь!
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Галицын Александр
Ростосвкая обл., п.Орловский

Стихотворение Донского казака.

Ростовская область, посёлок Орловский
Здесь я родился, здесь я живу.
Здесь простираются степи воспетые,
Громадное море разных цветов.
Станица моя не так велика,
Но есть здесь такие места:
Усыпано поле красных цветов
И жёлтый бывало средь них промелькнёт.
Увидеть здесь можно дикий табун,
Мустангами их у нас все зовут.
Всю силу и мощь представляют они,
Как вольный казак – гуляют в степи.
Свободу люблю  как степной наш орёл,
Расправит он крылья и в ступор войдёт.
И кружит он долго пока не найдёт,
В широкой степи себе уголок.
Солёное озеро Маныч-Гудило 
Своей красотою всех приманило.
Все эти красоты в нашей стране,
В станице Орловской таятся они.
В семье где живу я – казачий устой,
Мой батя казак не такой уж простой.
Он Батька станичным всем казакам,
Ведь он наш лихой юртовой атаман.
Ростовская область, Орловский район,
Посёлок Орловский – вот это мой дом.
Здесь мои корни, здесь я живу,
«Казак – Я!»  - я всем прокричу. 15



Гордость.

На Российской земле, на широких просторах
От лесов Забайкалья до Кубани реки,
За порядком следя и страну прославляя,
В хуторах и станицах живут казаки.

Мне рассказывал внук  атамана лихого,
У него есть клинок (сохранил его дед),
А на шашке той надпись золотыми словами :
«Сколько было походов - столько было побед!».

С этой шашкой в руках защищали Россию,
И дрожала земля под ногами врагов.
Было страшно им всем и они отступали,
Когда слава неслася донских казаков.

Разгромивши врага возвращалися в семьи,
Жили дружно и мирно, когда нет войны;
Хлеб растили в полях, шумно свадьбы играли
И готовили смену для защиты страны.

Я завидую им, на мне форма казачья,
Золотые погоны, я ими горжусь!
Казаки - это сила! Казаки – это слава!
Казаки укрепляли православную Русь!
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Черкасова Оксана
Оренбургская обл, с. Адамовка

Казачьему роду нет переводу.

Приказ однажды был им дан
На встрече казаков на круге,
И повелел им атаман
Порядок навести в округе.

Они всегда и каждый час
Свои обязанности знают.
Во время мирное сейчас
Границы наши охраняют.

Им любо церковь посещать,
Присутствовать на мессе.
Учить отваге казачат,
Ответственности, чести.

Верны  традициям своим
Как их отцы когда-то,
И завещают молодым
Хранить, беречь их свято.

Почтенье к старшим, доброта
Сынам передается.
А это значит, никогда
И род их не прервется.
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Про уральских казаков ...

Про уральских казаков
Сказано не мало.
Но казак — кто он таков?
Узнать пора настала.
В юбилейный год казачий
В сентябре пришли мы в класс,
И учитель на уроке
Удивил изрядно нас.
- Этот год у нас особый! -
Я скажу тебе, дружок, - 
Потому что в нашей школе
Открывается кружок!
Тот кружок особый, нужный,
И на нём узнаем мы
Как в Уральском крае нашем
Появились казаки.
Оренбуржье — форпост крайний.
Чтоб границу укрепить,
Императорским указаньем - 
«Казачьему народу быть!»
Чтоб отличие имели,
Екатериной дан указ:
«У Яицкого казака
Должен быть широк лампас!»
С ранних лет учили кроху
Почитать отца и мать,
Жизнь любить и верить в Бога,
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В сердце трусости не знать.
В третий год, как от рожденья,
Отец дарил сыну коня,
Который верным другом станет
Вплодь до самого конца.
Но не только прыть шальная
Отличала казака,
Верность слову, другу, краю
И отвага без конца.
Сколько раз на поле битвы
Врага начисто разбив, 
Он прочтёт слова молитвы,
Казачьему народу быть!
Сегодня время не простое,
И враг, как ворон, вновь кружит,
Но скажем мы слова те снова:
«Казачьему народу жить!»

Рисунок Хвостовой Валерии Оренбургская обл, 
Первомайский р-он 19



Можно жить на белом свете.

Можно жить на белом свете.
Если видишь небеса,
Если слышишь на рассвете
Птиц веселых голоса.

Если все дороги правы.
И зовет тебя земля
Под зеленые дубравы,
На просторные поля.

Можно ждать в тревоге тайной 
Долгожданную любовь,
А когда она приходит
Ошибаться вновь и вновь.
    
На пиру, в бою ль кровавом
Ты в кругу своих друзей.
Односумов ¹, верных братьев, 
Поддержи, душой согрей.
   
Можно смерти не бояться,
Если можешь управляться 
С необъезженным конем,
А душа горит огнем.
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Если шашка лиходейка 
Стала правою рукой.
Враг бежит. Судьба копейка -
Завтра ждет нас новый бой.
   
Если Бог с тобою вместе 
Был и будет впереди.
Если цел нательный крестик,
На заштопанной  груди.

По законам этим жили
Наши предки на Дону,
Будем их всегда достойны
Не забудем старину.

¹ – Односум (казачье) – однолеток и сослуживец по полку.

Рисунок Тимофеева Данила г. Астрахань 21



Казачьему роду нет переводу!

Казачий род я воспеваю,
Я ныне славлю казаков,
Святую память сохраняю
Про доблесть наших стариков.

О них писал Калинин ладно,
Закруткин красно говорил,
И Шолохов поведал складно
В романах быль, нас восхитил.

Я «Тихий Дон» прочел запоем
И всех героев полюбил.
Из книг я понял, что мы стоим
И кто казачеству вредил.

Моя пробабка говорила:
- Да были, внучек, казаки!
Сейчас не то, но с нами сила
Христа и Матушки Земли.

Запомни, внук, врагам неймется
Изжить под корень с Дону нас.
Видать, тебе ещё придется
Попасть в смертельный перепляс.

Но ты не бойся, «жисть» казачья,
Она на то нам всем дана,22
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Чтоб отстоять людское счастье,
За то, зачтется нам сполна.

Твой прадед был не из трусливых,
Он рано голову сложил,
Чтоб Дон набрался новой силой
И наш народ здесь вечно жил.

А наш народ, ох, как не любят!
За что любить его врагам?
Ермак Сибирь к России тулил,
Был даже славный атаман.

И Платов шибко бил французов,
Что аж дрожал Наполеон,
Его отметил сам Кутузов:
Он был в казачество влюблен.

А позже был герой Бакланов-
Его уж помнит весь Кавказ,
Хотя в истории бесславной
Давно забыли все про нас.

А виноваты комиссары,
В 20-х смуту принесли.
Ведь приказал Свердлов недаром
«Казачество» как класс свести.

У нас тогда такое было,
Чуть что уж катит «воронок»,
И казаков косой косило,
Жаль их «Всевышний не сберег». 23



Перекрестилась баба Куля,
Слезу смахнула не спеша,
Давно нету прежней воли,
Уж не осталось не шиша.

«Бывало сход, на нём «гутарють»
Всё про станичные дела,
И атамана «выбирають»,
Чтоб жизнь и далее цвела.

Сейчас не то - кругом партийцы,
И все не наши - чужаки,
А мы все в прошлом «правдолюбцы»
Казачий род, все «Кулаки»

Большевики, в гражданку помню,
Своих рубили за «ихню» власть
Не знамо, где и похоронен,
Людей побили прямо страсть.

Видать, казачество не любят.
Ты в рост пойдешь, так стерегись,
И не хвались, а то погубят,
Такая нынче здеся жисть.

Не верь, внучок, ты коммунистам,
Они задаром продадут.
Эх, не дожил наш дед до свару
Ох, наволял бы он их тут.

Твой дед был славным есаулом,
И дюжо правду он любил
Народ берег, знал, чего стоит,
Казачью волю он ценил.24



Ушел на фронт, его убили
В той за Отечество в войне.
Я всё ждала и не забыла
Он тоже помнил обо мне».

Перекрестилась баба Куля
Вдохнула как-то тяжело,
Видать, пришлось немало горя
Ей пережить войной дано.

Не все события так сладки,
Как их минувшая любовь,
Несётся время без оглядки, 
Ломая старческую бровь.

Ведь лет минуло сотню,
И я ей правнук, а не внук,
Но почему - то я сегодня
Тот разговор припомнил вдруг.

Ах, да! Во всем виновны даты,
Хотя вина их ни при чем,
Мы часто сами виноваты,
Что без оглядки жизнь живем.

25



***
Донская степь, донской простор…
Здесь слышен песен хоровод,
Здесь скачки и весной  сирень цветёт,
Здесь зори краше, чем везде, 
Здесь пищи много на столе,
Здесь рыба плещется в Дону,
Здесь  встанешь рано поутру -
И воздух свежий, 
И земля пропитана слезой дождя,
На сеновале ты лежишь
И говоришь: «Вот это жизнь»!

Рисунок Дмитрина Ярослава г. Кыштым26
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Федорович Алексей
    Ростовская область, 

ст.Тацинская,

На Дону, где родился и вырос...

На Дону, где родился и вырос,
Где волнуется нива с зерном, 
Где березки склоняются к низу,
И ковыль расстелилась ковром,
Там тебя, река-матушка, встречу
На заре, на шумящем лугу,
Я любовью твоею отмечен, 
Тем, что рос и живу на Дону.
Я лампасы, рубаху надену, 
В хоровод стану с девками в ряд,
Вспомним все мы казачьи напевы,
Встрече с прошлым очень я рад.
Вспомним дом с нахлобученной крышей,
Вспомню я и рыбалку, Хопер.
Нахаленка читал каждый вечер,
Со станицею Вешки сроднен.
Не забыть мне казачью удаль
И донских казаков громкий свист,
И коня, что сумел из окопа
Молодого солдата спасти.
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Памяти Мокия Кабаева.

С ним не страшен, поверьте, поход,
Ведь с крестом и молитвою ходит. 
«Ты не бойся - он скажет, - сынок! 
И тебя больше пуля не тронет». 

И на быстром красивом коне 
Он сидит в белом кителе гордо.
А по чуть изогнутой спине 
Пляшет ветер под жизни аккорды. 

Развеваются старца концы
Волос длинных, седых, цвета пепла. 
Позади на конях ждут бойцы,
Сила духа которых окрепла. 

Этот старец творит чудеса:
Он надежду вселяет умело! 
Восхваляет с земли небеса,
Без оружия борется смело. 

Но однажды в жестоком бою
Его друга убили внезапно. 
Мокий выпустил ярость свою
И решил наказать за собрата. 

«У, проклятые!» - выкрикнул он,
Когда пуля вдруг ранила ногу. 
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И хотя с губ слетел лёгкий стон,
Он упрямо продолжил дорогу. 

Пал на землю второй его брат. 
И герою вдруг сделалось страшно…
Мало видел он близких утрат,
И теперь путь казался опасным. 

Через миг с уст слетел громкий крик,
Пуля снова ужалила в ногу. 
Пал старик и невольно поник,
Но продолжил молиться он Богу. 

Он живой! Он остался в живых! 
Бог услышал слова той молитвы. 
О прекраснейшей вере сей стих, 
Вера - вот, что важнейшее в битве. 

До конца своих праведных дней
Он был предан своим верованьям. 
Но, попав в руки страшных людей,
Он подвергся ужасным страданьям. 

Сотни пуль обошли стороной 
Старика, призывавшего к вере.
Но повержен он был лишь одной…
Из руки палача-изувера. 

Пусть проходят года, но всегда
Люди помнят про старца святого.
Пуля – дура, конечно, сильна…
Но сильнее волшебное слово! 29



Родной край.

Где Дон течет лазурною волной,
Где берега окутаны полынью,
Там, где поля встречаются с зарей,
И небо манит сказочною синью…

Мне ветер шепчет старую былину
О славных днях давно минувших лет,
Я слушаю его и вижу силу
В том, что завещал мне прадед мой и дед.

В той вечной памяти глубокой старины,
В том гордом облике родной Донщины,
В той безграничной теплоте души,
В надеждах наших, что непобедимы.

Где куреня глядят из старины,
Где в поле песнь о Родине поется,
Где понимаешь: нет милее стороны,
Все вместе это -  край родной зовется!

В пустых степях не слышно даже шорохов…
Кругом безлюдно... Только посмотри…
А эти степи горько пахнут порохом
Прошедшей здесь  безжалостной войны!

Там, где объединились силы.
Там, где казачий не угаснет дух,
Теперь склоняются над водной гладью ивы,
Теперь кружится тополиный пух…
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