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Судьба моя – казачество 

Кровь моя  никак других не плоше, 

                                                          Стариною хвастается род.   

В. Макеев. «Деды»    

 

              «Человек с корнями». Потешно было это слышать от деда. Забавно. 

А он не унимался: «Люби свою землю! Знай свой род!» Упрямый дед. 

Истовый казак! Только значительно позже стал я понимать, что могучие 

корни родной земли, где родились и живём, где трудились наши деды и 

отцы, способны дать человеку веру, одарить мужеством, доблестью, честью и 

достоинством. Они связывают человека с родом, прошлым и настоящим 

целого народа.  

                   Все мое детство прошло на маленьком хуторе Аврамовский близ 

станицы Нехаевской Волгоградской области, где было всего –то несколько 

домов и люди знали друг друга в лицо и ходили в гости по праздникам. Наш 

дом находился на самом краю,  до соседей далековато. Вокруг нас талы и два 

сада: верхний и нижний. Они давно заросли, но летом в них еще можно 

полакомиться. 

             Так свежо в моей памяти беззаботное, веселое и неповторимое 

детство в казачьем крае!           

               Зима. Сквозь сон я слышу, как за окном завывает вьюга, ветер рвет 

крышу. Где – то совсем близко воет и волк. Жутковато. Но если что, то дед 

возьмет свою двустволку и, выйдя на крыльцо, пальнет пару раз в воздух…                                  

               Светает. В комнатах чисто выбеленной хаты уже прохладно. Встала 

баба Нина и «шарудит» кочергой в  теплой еще печке. А мы с братом лежим 

на мягких перинах, которые обволакивают тело и, закутавшись в одеяла, как 

говорят казаки, дозоревываем.  

             На своей кровати покашливает дед, он не встанет, «пока бабка не 

управится со своими делами». Как только она затопит печь и пойдет доить 

корову, поднимется и он, не торопясь оденется и вслед за ней выйдет во двор 

«убирать скотину». 

             Бабушка уже подоила корову и процеживает сквозь сложенную в 

несколько слоев марлю парное молоко. Вокруг ее ног ластятся кошки, им 

тоже достанется, ведь они трудились всю ночь, гоняя мышей по сараям. 

Затем бабуля заходит в хату и начинает стряпать, а ты «ляжишь» под 

одеялом и ловишь запахи. Готовили раньше спозаранку, потому что печку 

топили дровами и углем, а процесс этот долгий.           
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             Пока бабушка колготилась у печки, дед занимался делами во дворе: 

расчищал от снега дорожки, кормил кур, кроликов, коз, свиней, корову, 

лошадь, собак. Хозяйство было большое! Пока управится -  на улице уже 

«святло». 

             К этому времени и мы доглядывали свои сны и нехотя поднимались. 

Дед заходил с улицы, и в комнату врывался морозный запах сена, навоза, 

животных. У него на руках козленок. Малыш  «народился» на рассвете, и его 

нужно было  занести в хату, чтобы «не померз». Какое это «чуда»! 

Маленький комочек, еще не совсем обсохший после окота, лежит у печки и 

смотрит вокруг двумя черными бусинами. Но это не долго! Вдруг он 

поднимается на своих дрожащих ножках и делает несколько робких 

шажков… Ну а через час уже носится по комнатам и «взбрыкивает такие 

пируэты», что обхохочешься!  

            Дед садился за свой рабочий верстак и шил тапки, сапоги. Дед – 

труженик. Деда любили и уважали: честен, семействен, домовит, строг, 

справедлив. Он был сапожником и обшивал всю деревню. Это очень 

тяжелый и кропотливый труд. Иногда он разрешал и мне построчить на его 

швейной машинке «Зингер», позволял забить гвоздь в подошву. 

             Наступало время завтрака. С утра на столе в основном были бурсаки, 

блины, сырники, вареники. Все это подавала бабуля со сметаной, кислым или 

простым молоком.  Ели не торопясь. Дед обязательно рассказывал всякие 

небылицы: «Жив, здоров – лежу в больнице. Сыт по горло – есть хочу, хоть 

корову проглочу». Мы, разинув рот, слушали и смеялись, а бабушка делала 

вид, что  злится, и ругала нас: «Вот поешьтя, а потом фулюганьтя». После 

завтрака она оставалась в хате убирать по дому и готовить обед.  

              Мы же, натянув тулупчики, шли кататься на санках прямо с крыши 

сарая. А потом, набирая снег в валенки, которые «валяла» сама наша 

бабушка, лезли за дедом через наметенные за ночь сугробы. Отставать было 

нельзя. В садах, куда мы приходили рубить терн, было тихо. И звук от удара 

топора разносился далеко по хутору. Там же дед учил нас различать следы. 

«Вот зайка пробежал, а тут лисичка – сестричка, а здесь волчок – серый 

бочок!» Мы впитывали все, что нам рассказывал дед.      

            …Сегодня мы будем встречать Новый год! Сосны и ели не принято 

было наряжать у казаков, потому повесим на дерево только конфеты, 

пряники, яблоки. Когда придут гости, будем петь и плясать, но это вечером, а 

сейчас мы тащим колючий терн домой.  
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             Бабушка колготится, готовит праздничный стол. А днем раньше 

приезжали из станицы родители. Дед зарезал свинью, и мама с бабушкой 

наделали всяких деликатесов: колбасу домашнюю, холодец. Нажарили 

котлет, наварили киселя, разлили его по тарелкам и расставили по 

подоконникам, чтобы застыл. А сейчас готовятся всякие блюда из мяса: 

гуляш, шулюм. Из погреба достаются разносолы: помидоры, огурцы, 

капуста, моченые яблоки и арбузы. Вкуснотища! Нам с братом остается 

только ходить да облизываться. 

             Вот приехали родители. Мама с бабушкой собрали на стол, теперь 

прихорашиваются. Дед с отцом курят «козью ножку». 

             Забрехали собаки – это гости. Слышится звонкий голос: «Как у 

нашего соседа весела была беседа. Ох, лёли – полёли, весела была беседа. 

Были гости дорогия,  уряднички молодыя…» 

              Нам дарят конфеты. Дети нашей соседки с Севера привезли большую 

плюшевую собаку, она лает, механическая. Мы рады до слез! 

              Все садятся за стол, и начинается веселье. Казаки на одной стороне, 

бабы подносят угощения, ухаживают. Потом бабушка достает гитару, дед 

берет балалайку, и все поют частушки: «Как дед бабку закатал в тряпку. 

Поливал ее водой, чтобы стала молодой».Затем возле елки ставят табурет, и 

мы с братом рассказываем стихи. Нам дают подарки, мы собираемся и идем 

на улицу гулять: катаемся на санках, играем в снежки, лепим снежную бабу. 

Взрослые веселятся в доме. «Деревня, деревня, четыре двора. Четыре двора, 

из ворот – ворота», - доносится из хаты, а затем снова: «Ой, вы морозы, ой, 

вы морозы, вы морозы крещенские – лютые, ой, сморозили, сморозили 

урядничка на коне…». 

              Уже стемнело. Мы заходим в дом. На варежках и коленках - ледяные 

корки. Мы веселые и разгоряченные от мороза. Топот и смех, все танцуют. 

Скоро будут бить куранты! 

             …Пройдут годы. Я вырасту. Изменится многое в моей жизни. Но я 

обязательно сохраню в своей памяти то, что осталось у меня от моих 

предков: казацкий дух, передаваемый  из века в век от отца к сыну, традиции, 

зародившиеся на Дону и свято хранимые в нашей семье, мудрость, 

почерпнутую из  народных песен, прибауток, поговорок. Сохраню, чтобы 

передать своим детям, потому что судьба моя с детства связана с 

казачеством, свободолюбивым, духовным, трудолюбивым, талантливым, 

ярким, независимым народом. 

 

 


