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Романенко В.В. 

Казачество в истории Белгородчины 
(краткая историческая справка) 

 
В заселении и хозяйственном освоении Белгородчины XVI-XVII вв. важную роль иг-

рали не только выходцы из центральной части Русского государства, но и черкасы из По-
днепровья. В это время территория Белгородчины являлась южной окраиной Московского 
государства. Освоение и заселение этих земель происходило в результате вольной, прави-
тельственной, частично монастырской и позднее помещичьей колонизаций.  

Свидетельства о проживании казаков по верховьям Северского Донца и его притокам 
Корень, Короча, Нежеголь появляются уже с середины XVI в.: в документе 1570 г. за два с 
лишним десятилетия до основания г. Оскола появляется термин «оскольский казак»1.  

Со второй половины XVI в. русское правительство уже пыталось использовать воль-
ных казаков как боевую силу в борьбе против Крымского ханства. В это время здесь уста-
навливается регулярная сторожевая служба.  

Важным событием, ускорившим заселение южных окраин России, было сооружение в 
1635-1658 гг. Белгородской оборонительной черты, протянувшейся на 800 км. Здесь было 
построено 28 городов-крепостей: западнее Белгорода – Болховец, Карпов, Хотмыжск; вос-
точнее Белгорода - Нежегольск, Короча, Яблонов, Царев- Алексеев (Новый Оскол) и др. Не-
                                                 
1 Разрядная книга 1475 – 1598 гг. М., 1966, стр.234. 
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которые из этих городов сохранили статус города до настоящего времени, но большинство, 
потеряв со временем значение пограничных оборонительных сооружений, превратились в 
селения (Хотмыжск, Яблонов). В числе людей, строивших и несших службу на Белгородской 
оборонительной черте, были служилые казаки.  

В XVI-XVII вв. служилые казаки – 
это лица, несшие военную службу в по-
граничных городах, станицах, на укреп-
ленных линиях. Служилые казаки - горо-
довые (полковые), станичные (стороже-
вые) получали жалованье и землю на ус-
ловиях поместного владения. В социаль-
ном и военном отношении они были близ-
ки к стрельцам, пушкарям и другим кате-
гориям русского войска. В этот период 
жизнь и деятельность служилых казаков 
южной окраины России была связана с 
Полем1. Казаки могли поступить на служ-
бу, сохраняя свое наименование; при этом 
служба их, полностью или частично осу-
ществлялась на Поле. Казаки несли кара-
ульную службу вдоль оборонительной 
черты, патрулировали летучими станица-
ми «дикое поле» и посменно – по трое су-
ток – дежурили в земляных городках меж-
ду крепостями.  

С построением города одновремен-
но возникали пригородные слободы, села 
и деревни. Они заселялись служилыми 
людьми из различных районов Русского 
государства. Служилыми людьми из г. 
Хотмыжска, в котором были поселены в 
1650 г. казаки, стрельцы, пушкари были 
основаны слободы на Ворскле – Стрелец-
кая, Казацкая, Пушкарная, сохранившие 
свои названия до наших дней. В г. Новый 
Оскол в 1649 г. были переведены 200 се-
мей казаков из Ельца. Болховец заселен в 
1648 г. переселенцами из Карачаева. В 
1651 г. количество казаков в городах и 
уездах на Белгородской черте составляло: 
Хотмыжск – 291; Карпов – 208; Белгород – 
179; Короча – 140; Яблонов – 281; Царев-
Алексеев – 481 и т.д.2 

                                                 
1 Нередко в исторической литературе употребляется термин «поле» или «дикое поле» для обозначение всей 
южной степной окраины России. Под «диким полем» в документах XVI – XVII понималась просто нераспахан-
ная целина, причем участки «дикого поля» могли находиться даже среди хорошо освоенных земель в любом 
районе России. 
2 В.П. Загоровский «Белгородская черта», Издательство Воронежского университета, Воронеж, 1969, стр.141 

Донской и  украинский казаки 

Донской казак 
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Со второй половины XVI-XVII вв. особенно усиливается приток украинских пересе-
ленцев. Переселение украинцев стимулировалось определенными льготами, предоставляе-
мыми царским правительством, за которые они должны были нести службу. Черкасов (так 
называли украинцев в официальных документах XVI-XVII вв.) освобождали от податей, им 
давали право вольной заимки земель и основания новых слобод, свободного винокурения, 
беспошлинных занятий торговлей и промыслами. Так, в царской грамоте 1669 года говорит-
ся: «Всякими промыслы промышлять и всякими товарами торговать беспошлинно, також 
мельницами и рыбными ловли и всякими угодьи владеть, шинки держать и вино курить и 
шинковать безоброчно и с тех промыслов полковую службу служить им без жалования». 

В период освободительной войны во главе с Б. Хмельницким происходит интенсив-
ное заселение Слободской Украины. В XVI-XVII вв. Слободской Украиной называли земли к 
югу от Белгородской черты. Слободская Украина получила свое название от «слобод» - мно-
гочисленных поселений, возникших здесь в середине XVII в., население их было не закре-

пощено, имело определенные льготы, т.е. было «слободно». В 1652 г. большая группа пере-
селенцев во главе с Иваном Дзиньковским в результате польского нашествия была вынужде-
на проситься «на вечную службу» Русского государства. В Разрядном приказе изначально 
планировали поселить эту группу черкас на р. Битюге, однако началось строительство г. 
Острогожска в месте при впадении в Тихую Сосну речки Острогощи и украинцы остались на 
черте. Таким образом «в новом Черкасском городе» обосновались 1003 украинских пересе-
ленца с семьями. Этот казачий полк получил название по имени заложенного города Остро-

Новооскольский участок Белгородской черты 

Казацкий городок XVII в. Черкас 
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гожска, в котором казаки и были поселены. К югу от территории Острогожского слободского 
полка находились земли донских казаков. К началу XVIII в. они расселились по ближайшим 
к Дону рекам, основали свои городки по Айдару, Деркулу, Евсугу и многим другим рекам. 

Одним из таких городков были Ровеньки.  
Всего в 60-е гг. XVII в. были сформированы четыре слободских казачьих полка – 

Острогожский, Ахтырский, Сумской и 
Харьковский, позднее из Харьковского вы-
делился Изюмский полк. Часть территорий 
нынешней Белгородской области входила в 
состав Слободских полков. Полки являлись 
военно-административными округами с де-
лением на сотни, представляли собой нечто 
вроде волостей. Слободские полки подчи-
нялись белгородскому воеводе, с 1668 г. 
они были включены в состав Белгородского 
полка, в ведении которого были 38 южных 
городов, в том числе все города по Белго-
родской черте. Все эти полки вошли в со-
став Белгородского разряда, крупного воен-
но-административного округа на юге Рос-
сии, существовавшего до начала XVIII в.  

Кроме несения обязательной службы 
по охране южных рубежей Российского го-
сударства, служилые люди занимались зем-
леделием и скотоводством. Существенную 
часть хозяйственной жизни казаков состав-
ляла рыбная ловля. Большие доходы прино-

Карта Слободско-украинских полков 

Малороссияне 
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сили винокуренные заводы. Распространение во многих украинских слободах винодельного 
промысла было обусловлено особой привилегией безпошлинного винокурения, предостав-
ленной с конца XVII в. украинским переселенцам. Занимались казаки и различными ремёс-
лами, прежде всего, кожевенным делом, были среди них плотники, столяры, бондари, кузне-
цы, портные и сапожники. 

В середине XVII в. по России прокатилась волна крестьянских восстаний, которая за-
тронула и территорию Белгородчины. Начиная с 1675 года, правительство требовало воз-
вращения беглых крестьян, а в 1682 году впервые объявило о запрете принимать в верховых 
казачьих городках свободных и помещичьих людей. Для сыска беглых крестьян был снаря-
жен карательный отряд под руководством полковника Ю. Долгорукова, что вызвало недо-
вольство, как среди казаков, так и среди беглых крестьян. Отряд этот был уничтожен, а сам 
полковник убит. Вспыхнуло стихийное восстание под предводительством Бахмутского ата-
мана Кондратия Афанасьевича Булавина. Восстание охватило весь Дон, поддержали була-
винцев и жители территории нынешней Белгородчины. Один из очагов борьбы казаков сло-
жился на Айдаре. Во главе айдарских повстанцев стоял сподвижник Булавина Никита Го-
лый. После подавления булавинского восстания по указу Петра I, все городки, поддержав-
шие Булавина, были разорены и сожжены. В дальнейшем земли по Айдару, где были поселе-
ния Закотненской, Осиновой и Ровенской станиц, были пожалованы указом Петра I от 15 мая 
1709 г., по ходатайству полковника И. Тевяшова Острогожскому слободскому казачьему 
полку. 

В состав слободских полков входили также другие территории Белгородчины. В 1670-
х гг. свободные земли в бассейне р. Ворсклы при устье р. Грайворонки отошли в вотчину 
митрополита Белгородского и Обоянского. Эта местность по призыву митрополита в течение 
трех лет была заселена украинцами, которые основали слободу Грайвороны (позднее уезд-
ный город Грайворон). В начале XVIII в. многие украинские переселенцы по р. Ворскле: Бо-
рисовка, Стригуны, Красный Куток, Ивановская Лисица, Дементьевка и др. стали владения-
ми графа Шереметева. 

В 1765 г. слободские украинские полки были реорганизованы в Слободско-
Украинскую губернию с центром в г. Харькове. С ликвидацией казачьих полков казацкая 
верхушка получила дворянские звания, за ними были навечно закреплены земельные поме-
стья вместе с крестьянами. Рядовых казаков стали называть государственными войсковыми 
обывателями, их лишили привилегий, сравняв в правах с государственными крестьянами. 
Острогожский и Изюмский полки были включены в состав Азовской губернии. Основная 
площадь Курских и Белгородских земель, Сумской, Ахтырский и Харьковский полки в 

1708 г. были включены в Киевскую губер-
нию. В 1727-1732 гг. значительная часть зе-
мель этой губернии с 33 городами отошла к 
Белгородской губернии.  

В конце XVII - XVIII вв. с продвиже-
нием границ России дальше к Черному мо-
рю, Белгородская оборонительная черта по-
степенно утрачивает свое стратегическое 
значение. Ее служилые люди частично были 
переселены на юг в новые города-крепости, 
частично бежали на Дон, однако значитель-
ная часть бывших защитников Белгородской 
черты осталась жить здесь. Потомки этих 
служилых людей – однодворцы, то есть го-
сударственные крестьяне – и стали корен-
ным населением нынешней Белгородчины. 

В различные периоды истории по-
томки служилого казачества вставали на за-

И.А. Шептун –  

боец 1-й Конной Армии 
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щиту Отечества, принимали участие в походах А. Суворова, Отечественной войне 1812 г., 
Крымской войне, Первой мировой войне. В ходе гражданской войны отдельные трудовые 
массы казачества перешли на сторону советской власти. Вступив в советские кавалерийские 
части и соединения казачество вписало героические страницы в историю страны. Самоот-
верженно сражались казачьи части под командованием С.М. Буденного. В декабре 1919 г. в 
с. Великомихайловка Новооскольского района была создана 1-ая Конная Армия, в составе 
которой сражались и уроженцы Белгородчины: А.А. Кущев, уроженец Старооскольского 
района, И.А. Шептун, уроженец Борисовского района, А.Н. Ярошов, уроженец сл. Малакеево 
(ныне Вейделевского района) и другие.  

Перед Великой Отечественной войной 1941-1945 гг. были сформированы казачьи ка-
валерийские дивизии, а в ходе Великой Отечественной войны (декабрь 1941 г.) и казачьи ка-
валерийские корпуса, которые мужественно сражались. Уроженцы Белгородчины также по-
полняли кавалерийские части. Среди них жители Красненского района Белгородской облас-
ти М.Л. Бугаков (9-й гвардейский кавалерийский полк), Ф.С. Бугаков (3-й гвардейский кава-
лерийский корпус).  

Многовековое движение переселенцев 
с Украины и России отразилось на этнокуль-
турных традициях жителей Белгородской об-
ласти. В районах смешанного и черезполос-
ного расселения русских и украинцев проис-
ходило сближение культур. Особенно это за-
метно в устройстве дома, компонентах одеж-
ды, обычаях, песнях и танцах населения 
Белгородчины.  

Внешний вид и внутренний план до-
мов были сходны с хатами Восточной Украи-
ны. Строили низкие срубные дома с глино-
битным полом под соломенной четырехскат-
ной крышей, стены обмазывали глиной и бе-
лили. 

Также казачьи мотивы можно проследить и в одежде населения. В селах, которые бы-
ли основаны казаками, традиционным считался женский костюм – «парочка», состоящий из 
юбки и кофты. 

Память о казаках сохранилась и на карте Белго-
родской области. Более десятка природных объектов и 
населенных пунктов содержат в своем названии слова 
«казак», «казачий», «атаманский». Особенно много 
таких названий вдоль реки Оскол. 

В настоящее время происходит возрождение ка-
зачьих культурных традиций. Возникли казачьи орга-
низации на территории Белгородской области: в г. 
Старый Оскол, г. Губкин, п. Борисовка. В декабре 2005 
г. в г. Белгород состоялся 1-й областной Круг казаков 
Белгородской области, на котором белгородское каза-
чество объединилось в общественную организацию 
«Станица». Через год состоялся второй областной 
Круг. В настоящее время в состав Белгородской обще-
ственной организации «Станица», кроме белгородско-
го входят отделения в г. Старый Оскол, г. Губкин, с. 
Ливенки Красногвардейского района, пос. Чернянка, 
Валуйки, есть представители в п. Прохоровка и п. Бо-
рисовка. Белгородская общественная организация 

Малороссия 

Костюм «парочка» 
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«Станица» является подразделением войскового казачьего общества «Центральное казачье 
войско». В качестве духовного покровителя казаков архиепископ Белгородский и Староос-
кольский Иоанн благословил настоятеля храма Рождества Иоанна Предтечи в г. Белгород 
отца Александра – потомственного казака. В июне 2008 г. атаман Московского казачьего ок-
руга Юрий Рыжов вручил владыке Иоанну высшую награду – орден «За заслуги перед каза-
чеством». 

Одним из важнейших направлений развития 
казачьей культуры является изучение и популяриза-
ция культурных казачьих традиций. В районах Белго-
родской области эту задачу реализуют профессио-
нальные музыкальные коллективы. В Ровеньском 
районе Белгородской области создан целый ряд 
фольклорных коллективов, репертуар которых вклю-
чает традиционные песни и танцы казаков: ансамбль 
Россиянка» в с. Нагольное; ансамбль «Дубравушка» 
Димитровского ДК в п. Ровеньки; ансамбль «Славяне» 
в с. Н.Александровка; ансамбль «Чара» Ровеньского 
РДК. В Вейделевском районе народный вокальный 
ансамбль районного ДК «Журавушка» исполняет ка-
зачьи песни, которые включены в экспедиционную 
тетрадь «Традиционная культура Вейделевского рай-
она». В Ракитянском районе действует народный 
фольклорный ансамбль «Ладо» Ракитянского РКМЦ, а 
также фольклорный ансамбль «Посиделки» с. Введен-
ская Готня и другие. 

Таким образом, с давних времен казачество на 
территории региона являло собой мощную силу для 
борьбы с внешними врагами, это был своего рода фор-
пост на рубежах нашей Родины. По истечении 

времени казаки создали самобытную культуру, накопили много интересных обычаев и тра-
диций, которых придерживаются по настоящее время. Сегодня возрождение казачества, без-
условно, благоприятно скажется на многих аспектах жизни Белгородчины, будет способст-
вовать развитию патриотизма, нравственности и воспитания белгородской молодежи.  

 

Скульптура «Казак» п. Ровеньки. 

Белгородская область 
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Котеля В.А. 

Проблемы казачества и казачьей культуры 
в локальном контексте Белгородчины 

 
Актуальность проблемы казачества усилилась в последнее время в связи с тем, что 

Федеральное правительство России проводит ряд шагов по возрождению и популяризации 
казачества в современной жизни. В связи с этим возникла и проблема так называемого Бел-
городского казачества. Возникают вопросы о том, были ли вообще на Белгородчине казаки, 
как они существовали, есть ли казачья культура в нашей области и в каком виде она сущест-
вует. На эти вопросы мы попытаемся ответить в настоящей статье. 

По мнению историков, слово «казак» по происхождению татарское. «Самое слово ко-

зак принадлежит татарам, у которых этим именем назывался низший разряд войска, наибо-
лее легко вооруженный. Татарские козаки и в смысле отдельных наездников, и в смысле 
вольных, не подчинявшихся ханской власти военных отрядов, известны в истории раньше 
козаков русских. Так, уже в XV в. упоминаются козаки азовские, перекопские, белгородские 
(аккерманские)»1. 

Постоянные набеги кочевников (в частности, ордынцев, татар, и др.) на южные ок-
раины московского и польско-литовского государств привели к тому, что население этих ок-
раин превращалось в воинов, заимствуя от татар как способ ведения военных действий путём 
грабительских набегов, так и само название «казаки». 

В XVI веке в московском государстве происходит усиление центральной власти, за-
крепощение, потеря политических прав населения. Всё это способствовало тому, что наибо-
лее активная и свободолюбивая часть населения уходила в казаки. На землях подчинённых 
Литве (часть Украины) происходит в это время усиление одного класса – шляхты – в ущерб 
другим, продолжается рост крепостничества, а также проявляется и религиозная нетерпи-
мость, подавление русской национальности. Всё это также способствует популярности каза-
чества. Речь идёт о запорожском казачестве. 

Во второй половине XVI века уже существует община донских казаков, также беглых 
людей, промышлявших разбоем, не подчиняющихся государству. Украинское казачество 
создаёт подобную общину – Запорожскую Сечь. Обе эти общины лишь формально признают 
власть государств, на территории которых они расположены. Реально же их внутренний быт 
был построен на демократических началах общинного землевладения, полного самоуправле-
ния и деспотической власти выбранного предводителя на время походов. 

Казаки ведут борьбу с врагами – татарами, а также выходят в походы против Турции, 
не спрашивая разрешения государств. В то же время казаки грабили и своих соотечественни-
ков, русские и польские купеческие караваны, и т.д. Казаки вели и прямую борьбу против 
государства московского, как и против польско-литовского.  

Некоторые историки идеализируют казаков, подчёркивая их значение в колонизации 
земель для России. Другие же указывают на то, что правительство вело борьбу с казаками, 
подчиняя их государственной власти, а их деятельность принесла и много вреда России (на-
пример, втянула государство в войну с Турцией; кроме того, продолжались грабежи собст-
венных соотечественников, торговых караванов). Кроме того, есть и третий взгляд на казаче-
ство – как на попытку народных масс построить демократическое самоуправление на нача-
лах равенства, свободы от деспотии государства. Эта идея высказана в трудах Н.И. Костома-
рова и В.Б. Антоновича. 

Рассмотрим коротко историю казачества. 
Вероятно, исторически первым было возникновение украинского (или малороссий-

ского) казачества, которое оформилось в Запорожскую Сечь, хотя последняя появилась уже 
почти в конце XVI века (донское казачество существовало с середины XVI века). Но возник-
ла эта община гораздо раньше. Так, в 1533 году староста черкасский и каневский, Евстафий 

                                                 
1 Козачество. – Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. – Мультимедиа издательство «Адепт». 
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Дашкович, предлагал устроить на низовьях Днепра за порогами постоянную стражу тысячи в 
две, но план этот не был выполнен1. В 1556 году князь Д.И. Вишневецкий (предводитель ка-
заков), построил укрепление за порогами на острове Хортице.  

По мере роста казачества все чаще становились самостоятельные походы казаков на 
татарские и турецкие владения, то сухим путем, то по Днепру, на лодках (чайках). В 70-х го-
дах XVI в. казаки имели уже постоянную стражу на днепровских островах за порогами, но 
главная масса казаков появлялась в низовьях Днепра только летом, а зимой расходилась в 
украинные города, по преимуществу в Киев и Черкасы. Если Сечь и существовала в это вре-
мя, то лишь в качестве передового сторожевого поста украинского казачества, а не самостоя-
тельной общины. Такая община возникла после заключения Люблинской унии 1569 году, 
слившей Польшу и Литву в один политический организм. В результате этого пошло распро-
странение польских общественных порядков, шляхетского землевладения и полного закре-
пощения крестьян в украинских землях. Население, стремясь избавиться от грозившей ему 
неволи, в значительном числе стало стекаться к низовьям Днепра, находя здесь средства су-
ществования в промыслах и в войне с татарами. 

Жизнь запорожцев отличалась тем, что они исповедовали безбрачие. Заметим, что 
безбрачие едва ли не до сих пор является одним из законов жизни для воров, воров в законе, 
преступных авторитетов. Это связано, очевидно, с формой жизни и деятельности этих лю-
дей. Семья была помехой жизнедеятельности Запорожских казаков. За введение женщины в 
Сечь грозила смертная казнь. Но также и блудодеяние принадлежало к числу наиболее суро-
во караемых, по запорожским обычаям, преступлений. Войско состояло из холостых, вдовых 
или бросивших своих жен казаков. Семья мешала военным походам. По той же причине они 
не занимались земледелием – оно было невозможным в соседстве татар. Главным занятием 
запорожцев, кроме походов и грабежей была охота и рыболовство.  

Казаки не раз совершали набеги на татар и турок, чем вызвали ответную реакцию. В 
результате польское правительство предприняло ряд мер против казаков, запрещалось пере-
ходить в казаки, им перекрывали выход к морю. Принятие Унии и усиление крепостного 
права послужили популярности запорожского казачества, которое теперь стало защитником 
православной религии от униатов и католиков.  

Одновременно с Малороссией, Запорожская Сечь признала власть московского госу-
даря (середина XVII века), что выражалось в том, что запорожцы получали жалование из 
Москвы через тайных послов. Постоянно велась борьба между разными направлениями в 
политике казачества, между гетманами, польским правительством и казаками, а также их 
борьба с турками и татарами.  

В 1709 года (28 марта) кошевой (предводитель казаков) К. Гордеенко перешёл на сто-
рону шведов (Карл XII), а уже 14 мая Сечь была уничтожена русскими войсками, а пленных 
запорожцы казнены. 26 мая 1709 года Петр издал манифест, объявлявший об уничтожении 
Сечи и предписывавший впредь запорожцев в русские границы не пускать, за исключением 
тех, которые придут поодиночке с повинной, без оружия; таких дозволялось селить в Малой 
России в качестве обыкновенных поселян.  

Тогда запорожцы пытались основать новую Сечь, также разгромленную, затем слу-
жили крымскому хану, но нападения кочевников и потеря своих земель, а также лишение 
пополнения заставили казаков искать мира с Москвой. Удалось им это только в правление 
Анны Иоанновны в 1733 году. Они получили от графа фон Вейсбаха грамоту императрицы, 
прощавшую им старые вины и принимавшую их в подданство Российской империи. Сечь 
была подчинена киевскому губернатору, а с уничтожением гетманского звания – в 1764 году 
– генерал-губернатору Малороссии гр. Румянцеву. 

Запорожцы продолжали вести войны с соседями, захватнические набеги, войны за 
земли, что не нравилось Российскому правительству, но Запорожье было необходимо ему, 
пока сильно было Крымское ханство. Однако в 1769 – 1764 годах оно было разгромлено. То-
                                                 
1 См.: Запорожская Сечь.  – Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. – Мультимедиа издательство 
«Адепт». 
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гда же, в результате столкновений Сечи с интересами всесильного фаворита, генерал-
губернатора Новороссийской губернии Потёмкина, 5 июня 1775 года Сечь была разгромле-
на, а 5 августа издан манифест, объявляющий об уничтожении Запорожского войска. После 
этого часть запорожцев бежала в Турцию, где основала Задунайскую Сечь, которая просуще-
ствовала до 1828 года. Другая часть осталась в России, где было образовано Черноморское 
войско в 1783 году. 

Донское войско. Сведенья о присутствии казаков на Дону появляются с середины 
XVI века. Царь Иван Грозный поддерживал с ними дружбу. Казаки совершали набеги на ту-
рецкие и татарские владения и получали поддержку из Москвы тайно. Дипломатически же 
на протесты Турции Москва отвечала, что казаки – не подданные государства, а беглые во-
ры, которые не признают ничьей власти. 

Казаки на Дону, в противоположность запорожцам, имели семьи, жили в станицах 
или городках, расселявшихся по реке Дону и его притокам, Медведице, Хопру, Донцу и Же-
ребцу. Таких городков в середине XVII в. насчитывалось около 30, к концу столетия – 125. 
Главными промыслами их, помимо войны, служили охота и рыболовство. Земледелия на До-
ну в эту эпоху не существовало и когда оно, в XVII веке, стало появляться, то решением вой-
скового круга постановлено было запретить обработку земли под страхом наказания.  

Город Черкасск, где собирался казачий «круг» (общее собрание казаков, выбирающих 
предводителей) известен тем, что пришедшие оттуда на Белгородчину казаки стали называть 
себя черкасами. До сих пор потомки тех переселенцев помнят это название и называют себя 
так, хотя по сути и по форме не являются казаками. 

Донские казаки разделялись на «домовитых» (зажиточных) и «голутвенных» (голыть-
бу, бедных). Ухудшение положения крестьян в XVII веке привело к их массовому бегству на 
Дон, где они пополняли ту самую казачью голытьбу. Опираясь на них, поднял бунт Степан 
Разин (1669 год).  

Пётр I использовал казаков в своих военных походах, но постепенно противоречия 
между казаками и государством привели к тому, что государство существенно ограничило 
вольности последних. В конце-концов казаки поставлены на службу государству. 

Яицкие (уральские) казаки переселились с Дона в XVI веке и подчинялись Донско-
му войску. Уральские казаки больше занимались рыболовством, охотой, скотоводством и 
даже торговлей, чем набегами и грабежом. Но и у них возникли многочисленные противоре-
чия с государством. Поднимались бунты как против государства (поддержали восстание Пу-
гачёва), так и внутри своих «партий» (бедных и богатых). После усмирения пугачевского 
восстания от казацкого войска отобрана была артиллерия, на Яике поставлен постоянный 
гарнизон, войско переименовано в Уральское. В 1803 году произведена новая реформа, дав-
шая казакам строго военное устройство: введен был мундир, служба по найму отменена и 
установлена исключительно очередная служба. В 1835 году общее положение о казачьих 
войсках распространено было и на уральских казаков. 

В XVIII веке возникли Волжское войско, Оренбургское войско, Черноморское вой-
ско. Азовское войско возникло в 1828 году из после возвращения Задунайских казаков из 
турецкого в русское подданство. Все они были подчинены государству и служили ему. 
Также были Малороссийские казаки (почти параллельно с Запорожцами), и Слободские 
казаки – переселенцы Малороссийских казаков на Слобожанщину (слободскую Украину). 

Отдельные переселенцы являлись в московское государство уже с начала XVII века, и 
селились правительством по Белгородской черте. С течением времени стали совершаться и 
массовые переселения. Первое из них относится к 1638 году, когда после неудачного восста-
ния против Польши, гетман Яков Острянин, с отрядом казаков числом около 800 человек, 
явился на московскую границу, был принят и основал за чертой город Чугуев. Поселившись 
здесь, казаки получили земли на поместном праве и должны были нести военную службу, 
пользуясь самоуправлением, но подчиняясь распоряжениям назначенного в Чугуев воеводы. 

После 1651 года, после восстания Богдана Хмельницкого, массовая эмиграция мало-
россов в данную местность продолжилась. Благодаря этой эмиграции, возник ряд новых по-
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селений к югу от старой черты московского государства. В 1652 году построен был город 
Острогожск, в котором поселилась значительная партия выходцев-малороссов. В том же го-
ду возникли Сумы, в следующем – Харьков, еще позже – Ахтырка. Заселенная таким обра-
зом область получила название Слободской Украины, а ее поселенцы, сохранившие свое ка-
зацкое устройство, гарантированное им жалованными грамотами московских государей, на-
званы были слободскими казаками. Они делились на полки: острогожский или рыбинский, 
сумской, харьковский, ахтырский и изюмский, во главе которых стояли выборные полковни-
ки, полковая и сотенная старшина, такая же, как в малороссийских полках. Подчиняясь бел-
городскому разряду, слобожане сохраняли свободу от всяких повинностей, кроме военной, и 
полную свободу внутреннего своего быта, принявшего формы во многом аналогичные с те-
ми, какие существовали в левобережной Малороссии. 

 
Как видим, общая закономерность истории всех казаков заключается в том, что поя-

вились они, как некие социальные, культурно-этнические группы (беглые воры, разбойники), 
в результате бегства от государственной власти, обрели собственные вольности, совершали 
грабительские набеги как на врагов государства Российского, иноземцев, так и на своих же 
соотечественников – законопослушных граждан. Затем, второй этап, – подчинение государ-
ству, принятие воинской повинности, защита границ.  

Интересно, что изначальное привлечение казаков к охране границ государства Рос-
сийского от набегов иноземцев, создавшее некий смысл казачества для государства, смени-
лось затем на «формальное» существование казачьих объединений. Понятно, когда Запорож-
ские или Донские казаки защищали юго-западные рубежи России. Но появление казаков 
Черноморских, Азовских, Задунайских, а тем более Малороссийских, Слободских – это уже 
скорее «дань моде» на казачество, на казачий образ жизни и казачьи вольности для людей от 
государства – отсутствие помещиков, налоговые льготы, свободное частное землевладение, и 
др. Это уже никак не связано с охраной границ России, которые отодвинулись далеко на юг. 
И, кроме того, изменилась политическая и военная обстановка в мире, что изменило и формы 
охраны государственных границ. Поэтому очевидно, что необходимости в таких казаках для 
государства уже практически не было. Но идеология казачества набирала обороты. Исполь-
зование казачества как некого уклада жизни с государственными льготами стало популяр-
ным, востребованным. Это превратилось, по существу, в форму государственной поддержки 
населения, проживающего на некоторых территориях. Казачество, как форма жизнедеятель-
ности людей, было, вероятно, лишь идеологическим оправданием, прикрытием для получе-
ния регионами государственных льгот. 

Важно отметить, что казачья культура складывалась как культура вольных людей, и 
как культура воинственных людей. Практически везде устройство жизни казаков было в 
рамках каких-то военных подразделений (курени, полки, сотни, казачье войско, и т.д.). Это 
означает, что весь их образ жизни подчинён требований войны, боевых действий, набегов. 
Отсюда и их культура, где этот образ жизни отражён в песнях, обрядах, костюме, и т.д. 

В то же время, особо отметим, что на территории Белгородской области жили лишь 
переселенцы, по происхождению казаки, но по роду деятельности – обычные крестьяне, как 
и местные жители. Они не принесли казачью культуру и жизненный уклад на Белгородчину, 
а наоборот – приняли местный образ жизни, потеряв свою изначальную культуру, ассимили-
ровались с местными крестьянами. Это значит, что они попросту перестали быть казаками – 
по роду деятельности, по своему образу жизни. Их «казачье» происхождение не означает, в 
данном контексте, этнических, культурных свойств. Оно, скорее, означает лишь формальное 
название. С утратой форм жизнедеятельности, присущих казакам, бывшие казаки утратили и 
свою культуру. И наоборот, приобретя крестьянскую форму жизни, они обрели и крестьян-
скую культуру, а соответственно, и крестьянский фольклор (в отличие от казачьего), и тра-
диционный крестьянский костюм, обряды, народные инструменты, промыслы и ремёсла, и 
т.д. Всё это в Белгородской области характерно для крестьянской традиционной культуры, 
но не для казачьей культуры, что и зафиксировано в экспедиционных исследованиях.  
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В годы создания Засечной черты, которая проходила по территории нынешней Белго-
родской области, остроги (крепости) населялись казаками (по происхождению), но это были 
так называемые «городские казаки» – служилые люди, нанятые государством, в отличие от 
казаков вольных, которые были в то время практически разбойниками («беглые воры»). 

В любом случае надо сказать, что казачья культура – культура разбойников, вольных 
людей со своим самоуправлением, военным образом жизни – не характерна для Белгород-
ской области. Вот почему, изучая традиционную культуру нашего края, мы можем чётко от-
ветить, что казачьей культуры здесь не существует, и никогда не существовало. И это не-
смотря на то, что в нашей области имеются далёкие потомки казаков-переселенцев, которые 
давно утратили свою культуру, свой образ жизни.  

 
Исследования фольклора Белгородской области, в частности, песенного, дают сведе-

ния о народных песнях, где, так или иначе, упоминается слово «казак». Но это песни, совер-
шенно определённо, не казачьи по своему происхождению. Это поздняя лирика, где образ 
казака уже опоэтизирован, сделан нарицательным. Здесь представлен совсем не тот казак, 
который защищал границы и совершал набеги. Этот «казак» – просто бравый парень, обыч-
ный человек, со своими проблемами, горестями и радостями. Это полностью противоречит 
«настоящей» казачьей культуре, где казак характеризуется особым образом жизни, отноше-
нием к жизни, чувством долга, и т.д. В поздних лирических песнях больше говорится о люб-
ви, о расставании, о возвращении из похода и встречи семьи. Общий смысл лирики, обраще-
ние к чувствам человека, его переживаниям, душевным метаниям, страданиям – всё это ха-
рактерно для позднего фольклора. И здесь уже меньше отражены особенности форм жизни, 
жизненного уклада. Практически нет обрядовых песен, как и самих обрядов, связанных с ка-
зачеством, казачьей культурой, казачьими традициями. 

В то же время, можно говорить о том, что поздние лирические песни, их сюжеты по-
лучили общерусское распространение. Это значит, что они могли попасть, и, скорее всего, 
попали на Белгородчину извне. Эти песни, вероятно, не являются изначальными, исконными 
для нашей территории. Подтверждается это тем, что они имеют более простой напев, словно 
выученный по слуху. При этом, в таких песнях отсутствует гетерофония, сложные распевы, 
варьирования, и т.д. Кроме того, здесь, в песнях, записанных в разных сёлах и районах об-
ласти, почти дословно повторяются поэтические тексты с их сюжетами.  

Всё это говорит о том, что настоящих казачьих песен на территории Белгородской об-
ласти нет. Есть лишь поздние лирические песни, где «казак» – нарицательное обозначение 
парня или мужчины, который в данных сюжетах является субъектом семейных или любов-
ных отношений. Сюжеты эти характерны для поздней лирики, не имеют ничего специфиче-
ски и исторически казачьего. Скорее всего, это песни общерусские, имеют распространение 
практически на всей территории России, и привнесены на территорию Белгородчины извне. 

Подобная картина наблюдается и с обрядовым фольклором, инструментальным, игро-
вым фольклором, традиционным костюмом и ремёслами, и др. Везде прослеживаются черты 
традиции крестьянской, но не казачьей. Всё это свидетельствует о том, что собственно ка-
зачьей культуры на территории Белгородской области не сохранилось, и, вероятнее всего, её 
никогда здесь не и было. Тем более, её здесь не было в «чистом» виде – в том, в каком каза-
чья культура сохранилась и процветала на Дону, за порогами Днепра, на Яике (Урале), и др. 
Обусловлено это, повторим, тем фактом, что для появления казачьей культуры нужен каза-
чий образ жизнедеятельности. Это защита границ, постоянное ведение военных действий 
(набеги), готовность в любой момент выступить в поход. Поскольку такой деятельности на-
селение Белгородчины не вело, то и культуры казаков оно не приобрело. 
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Котеля В.А. 
Предисловие и паспортные данные к сборнику казачьих песен 

Белгородской области 
 
В представленном ниже сборнике песен представлены расшифровки записей, сделан-

ных в разные годы, разными собирателями, в разных районах Белгородской области. Соот-
ветственно, и способы записи тоже разные – от одноканальных (магнитофон или диктофон), 
с записью общего канала, до 4-канальных (портативная студия звукозаписи). Соответственно 
и расшифровки даны либо в 2-3-строчной партитуре, либо в 4-строчной партитуре – для 4-
канальных записей. 

Мы приводим в паспортных данных к каждой песне её кодовый номер, под которым 
она хранится в Фонде образцов фольклора ГУК «БГЦНТ». Если запись многоканальная, или 
если есть несколько записей, сделанных параллельно, то все они приводятся под отдельными 
кодовыми номерами (номерами хранения) и с пояснениями в скобках о форме записи, на ка-
кой аппаратуре сделана запись. 

 
1. Скакал казак через долину (лирическая). Записана в с. Подсереднее Алексеевско-

го района, собиратель – В.Н. Медведева, 17.01.1986, автор нотной расшифровки – В.А. Коте-
ля. Аудиозаписи: SF-051-124 (общий канал – магнитофон).  

Исполнители: 
1.Черных Мария Иосифовна;   
2.Маничкина Ольга Ивановна;   
3.Попова Алёна Ивановна (2 канал);  
4.Попова Евдокия Тимофеевна;   
 5.Мальцева Мария Кузьминична.   
 
2. Поехал казак на чужбину далёку (лирическая). Записана в с. Подсереднее Алек-

сеевского района, собиратель – В.Н. Медведева, 17.01.1986, автор нотной расшифровки – 
В.А. Котеля. Аудиозаписи: SF-051-127 (общий канал – магнитофон).  

Исполнители: см. № 1.   
 
3. Ехали казаки (лирическая). Записана в с. Круглое Алексеевского района, собира-

тель неизвестен, 1993, автор нотной расшифровки – В.А. Котеля. Аудиозаписи: SF-062-098 
(общий канал – магнитофон). Состав исполнителей неизвестен. 

 
4. Ехали казаки (лирическая). Записана в с. Никольское Борисовского района, соби-

ратель – В.А. Котеля, 23.04.1999, автор нотной расшифровки – В.А. Котеля. Аудиозаписи: 
SF-063-090 (1-2 каналы); SF-063-107 (3-4 каналы); SF-063-124 (общий канал – магнитофон); 
SF-067-266 (общий канал – студия).  

Исполнители:  
1.Первышова Надежда Семёновна 1941 г.р. (1 к.);  
2.Оболонина Вера Васильевна 1932 г.р. (1 к.);   
3.Богданова Евдокия Тиховновна 1932 г.р. (2 к.);  
4.Ковалёва Евдокия Михайловна 1937 г.р. (3 к.);  
5.Жевлакова Мария Ивановна 1938 г.р. (3 к.);  
6.Седова Мария Тихоновна 1938 г.р. (3 к.);  
7.Толмачёва Екатерина Свиридовна 1930 г.р. (3 к.). 
 
5. Шёл казак на побывку домой (лирическая). Записана в с. Солдатское Ракитянско-

го района, собиратель – В.А. Котеля, 24.10.2000, автор нотной расшифровки – В.А. Котеля. 
Аудиозаписи: SF-099-035 (1-2 каналы); SF-099-045 (3-4 каналы); SF-098-128 (общий канал – 
магнитофон); SF-099-025 (общий канал – студия).  
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Исполнители:  
1.Ефимова Пелагея Петровна 1931 г.р. - с. Солдатское (1 к.);  
2.Исаева Вера Фёдоровна 1943 г.р. - с. Солдатское (1 к.);  
3.Исаева Нина Владимировна 1937 г.р. - с. Солдатское (2 к.);  
4.Данченко Анна Егоровна 1945 г.р. - с. Солдатское (3 к.);  
5.Марченко Таисья Архиповна 1936 г.р. - с. Солдатское (3 к.);   
6.Тверетинова Прасковья Прохоровна 1946 г.р. - с. Солдатское (4 к.);  
7.Черкашина Екатерина Сидоровна 1941 г.р. - с. Солдатское (4 к.). 
 
6. Йихалы казакы (лирическая). Записана в с. Колесники Вейделевского района, со-

биратель – В.А. Котеля, 26.07.2000, автор нотной расшифровки – В.А. Котеля. Аудиозаписи: 
SF-065-115 (1-2 каналы); SF-065-128 (3-4 каналы); SF-098-252 (общий канал – магнитофон); 
SF-068-159 (общий канал – студия).  

Исполнители:  
1. Тарасенко Мария Михайловна 1930 г.р. - с. Избушки (1 к.); 
2. Кнышенко Варвара Тихоновна 1927 г.р. - с. Колесники (1 к.); 
3. Мищенко Ирина Ивановна 1923 г.р. - с. Колесники (2 к.); 
4. Сергеева Анна Ивановна 1926 г.р. - с.Колесники (2 к.); 
5. Никифорова Наталья Николаевна 1923 г.р. - с. Белый Колодезь (3 к.);  
6. Тарасенко Мария Гавриловна 1927 г.р. - с. Колесники (3 к.);  
7. Тарасенко Нина Михайловна 1936 г.р. - с. Банкино (4 к.); 
8. Дзюба Валентина Петровна 1938 г.р. - с. Колесники (4 к.). 
 
7. Ехали казаки (лирическая). Записана в с. Фощеватово Волоконовского района, со-

биратель – Е.В. Кротова, 16.08.1996, автор нотной расшифровки – В.А. Котеля. Аудиозапи-
си: SF-067-013 (1-2 каналы); SF-067-047 (3-4 каналы); SF-067-142 (общий канал – студия).  

Исполнители:  
1.Головина Мария Степановна 1924 г.р. - с.Фощеватово  (1 к.);  
2.Сотникова Ольга Куприяновна 1930 г.р. - с.Старопузино (1 к.); 
3.Цурупа Домна Ивановна 1917 г.р. - с.Фощеватово (2 к.); 
4.Скуридина Мария Степановна 1920 г.р. - с.Новопузино (3 к.); 
5.Щепкина Евдокия Никитична 1913 г.р. - с.Фощеватово (3 к.); 
6.Ватутин Василий Кириллович 1931 г.р. - с.Фощеватово (4 к.); 
7.Бекетова Варвара Кирилловна 1930 г.р. - с.Фощеватово (4 к.). 
 
8. Скакал казак через долину (лирическая). Записана в с. Бубново Корочанского 

района, собиратель – Н.В. Солодовникова, 25.07.1996, автор нотной расшифровки – В.А. Ко-
теля. Аудиозаписи: SF-075-044 (1 канал); SF-075-060 (2 канал); SF-075-076 (3 канал); SF-075-
090 (4 канал); SF-075-028 (общий канал – студия).  

Исполнители: (распределение исполнителей по каналам – неизвестно) 
1.Савушкина Анна Васильевна 1938 г.р. - с.Бубново; 
2.Солодухина Мария Ильинична 1934 г.р. - с.Бубново; 
3.Жилина Варвара Фёдоровна 1927 г.р. - с.Лозное; 
4.Маркашова Анастасия Захаровна 1929 г.р. - с.Бубново; 
5.Девякина Татьяна Филипповна 1926 г.р. - с.Бубново; 
6.Девякина Анастасия Леонтьевна 1928 г.р. - с.Васильдол; 
7.Стрекозова Мария Ивановна 1936 г.р. - с.Бубново; 
8.Жилякова Елена Тимофеевна 1929 г.р. - с.Бубново; 
9.Добрынина Мария Тимофеевна 1923 г.р. - с.Бубново; 
10.Добрынина Татьяна Ивановна 1918 г.р. - с.Бубново; 
11.Савушкина Мария Васильевна 1930 г.р. - с.Бубново; 
12.Кускова Евдокия Фёдоровна 1929 г.р. - с.Бубново.  
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9. Ехали казаки (лирическая). Записана в с. Камызино Красненского района, собира-

тель – В.А. Котеля, 14.02.2001, автор нотной расшифровки – В.А. Котеля. Аудиозаписи: SF-
076-033 (1-2 каналы); SF-076-047 (3-4 каналы); SF-076-019 (общий канал – студия).  

Исполнители:  
1.Шевченко Мария Родионовна 1940 г.р. - с.Веретенниково (1 к.); 
2.Флигинских Мария Степановна 1933 г.р. - с.Веретенниково (2 к.); 
3.Новикова Дарья Павловна 1932 г.р. - с.Веретенниково (2 к.); 
4.Новикова Мария Кузьминична 1933 г.р. - с.Веретенниково (3 к.); 
5.Кладова Мария Ивановна 1926 г.р. - с.Веретенниково (3 к.); 
6.Рыжих Зоя Петровна 1933 г.р. - с.Веретенниково (4 к.); 
7.Ходыкина Ксения Дмитриевна 1936 г.р. - с.Веретенниково (4 к.). 
 
10. Поехал казак на чужбину далёко (лирическая). Записана в с. Иловка Алексеев-

ского района, собиратель – И.Н. Карачаров, 18.08.1992, автор нотной расшифровки – В.А. 
Котеля. Аудиозаписи: SF-083-078 (общий канал – магнитофон).  

Исполнители:  
Бакланова Мария Григорьевна - с.Иловка (3 к.); 
Ансамбль села Иловка (4 к. – общий). 
 
11. Ох, да разбесчастный казачок (лирическая). Записана в с. Подсереднее Алексе-

евского района, собиратель – В.Н. Медведева, 1980-1981 гг., автор нотной расшифровки – 
Н.В. Кривчикова. Аудиозапись с пластинки (С20 24373 002). 

Исполнитель: Мальцева Мария Кузьминична 1928 г.р. - с.Подсереднее. 
 
12. Ехали казаки (лирическая). Записана в с. Хмелевое Корочанского района, соби-

ратель – К.В. Корзун, 04.07.2006, автор нотной расшифровки – В.А. Котеля. Аудиозаписи: 
SF-090-103 (общий канал – магнитофон).  

Исполнители:  
1.Кольева Нина Тихоновна 1941 г.р. - с.Хмелевое; 
2.Чушкина Любовь Андреевна 1937 г.р. - с.Хмелевое; 
3.Бараковская Екатерина Васильевна 1930 г.р. - с.Хмелевое; 
4.Мурзина Варвара Афанасьевна 1931 г.р. - с.Хмелевое; 
5.Рядинская Мария Тихоновна 1936 г.р. - с.Хмелевое; 
6.Дюмина Мария Максимовна 1942 г.р. - с.Хмелевое; 
7.Горностаева Любовь Васильевна 1937 г.р. - с.Хмелевое; 
8.Горностаева Лидия Егоровна 1949 г.р. - с.Хмелевое. 
 
13. Ехали казаки (лирическая). Записана в с. Круглое Красненского района, собира-

тель – В.А. Котеля, 16.05.2007, автор нотной расшифровки – В.А. Котеля. Аудиозаписи: SF-
093-005 (1-2 каналы), SF-093-033 (3-4 каналы), SF-092-152 (общий канал).  

Исполнители:  
1.Измайлова Татьяна Николаевна 1953 г.р. - с.Круглое (1 к.); 
2.Лукашова Мария Павловна 1944 г.р. - с.Круглое (1 к.); 
3.Головина Валентина Ивановна 1957 г.р. - с.Круглое (2 к.); 
4.Лукашов Алексей Васильевич 1949 г.р. - с.Круглое (2 к.); 
5.Новикова Валентина Митрофановна 1961 г.р. - с.Круглое (3 к.); 
6.Новикова Мария Ивановна 1949 г.р. - с.Круглое (3 к.); 
7.Кузнецова Татьяна Никитична 1942 г.р. - с.Круглое (4 к.); 
8.Лукашова Светлана Ивановна 1956 г.р. - с.Круглое (4 к.). 
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14. Скакал казак через долину (лирическая). Записана в с. Красная Поляна Шебе-
кинского района, собиратель – В.А. Ковпик, 1998 г., автор нотной расшифровки – В.А. Коте-
ля. Аудиозаписи: SF-111-238  (общий канал – магнитофон).  

Исполнители:  
1.Панкратова Зинаида Ильинична 1922 г.р. - Шеб_Красная Поляна; 
2.Бочарникова Анастасия Ивановна 1912 г.р. - Шеб_Красная Поляна; 
3.Катаржнова Мария Ивановна 1929 г.р. - Шеб_Красная Поляна; 
4.Бочарникова Тамара Алексеевна 1940 г.р. - Шеб_Красная Поляна. 
 
15. Скакав козак черэз долыну (лирическая). Записана в с. Жабское Ровеньского 

района, собиратель – Ю.А. Коньшина, 2009 г., автор нотной расшифровки – В.А. Котеля. 
Аудиозаписи: SF-116-013  (общий канал). Состав исполнителей неизвестен. 

 
16. Ишёл казак, ишёл донский (лирическая). Записана в с. Проходное (Прудки) Ко-

рочанского района, собиратель – В.А. Котеля, 11.02.2010, автор нотной расшифровки – В.А. 
Котеля. Аудиозаписи: SF-131-019 (общий канал), SF-131-046 (1-2 каналы), SF-131-061 (3-4 
каналы), SF-131-076 (5-6 каналы).  

Исполнители:  
1.Мерзликина Татьяна Филипповна 1953 г.р. - с_Проходное (1 к.); 
2.Аверина Полина Ивановна 1935 г.р. - Луганск.обл. с.Новолимаревка (1 к.); 
3.Выродова Екатерина Дмитриевна 1936 г.р. – с. Прудки (2 к.); 
4.Кобзева Мария Ивановна 1934 г.р. - с. Прудки (2 к.); 
5.Дмитриева Пелагея Павловна 1937 г.р. - с. Прудки (3 к.); 
6.Доронина Татьяна Евсеевна 1934 г.р. - с. Прудки (3 к.); 
7.Малышева Пелагея Анисимовна 1928 г.р. - с. Прудки (4 к.); 
8.Выродова Александра Порфировна 1927 г.р. - с. Прудки (5 к.); 
9.Разуваева Евдокия Васильевна 1944 г.р. - с. Прудки (6 к.); 
10.Акиньшина Татьяна Яковлевна 1939 г.р. – с  Проходное (6 к.). 
 
17. Ой, мать Россия (лирическая). Записана в с. Верхососна Красногвардейского 

района, собиратель – Л.Я. Кузёмкина, 27.11.1991, автор нотной расшифровки – В.А. Котеля. 
Аудиозаписи: SF-051-043 (общий канал). Состав исполнителей неизвестен. 

 
18. Ох, вы городе (лирическая). Записана в с. Подсереднее Алексеевского района, со-

биратель – В.Н. Медведева, 17.01.1986, автор нотной расшифровки – В.А. Котеля. Аудиоза-
писи: SF-051-106 (общий канал).  

Исполнители:  
1.Черных Мария Иосифовна 1926 г.р.; 
2.Маничкина Ольга Ивановна 1926 г.р.; 
3.Попова Елена Ивановна (2 канал) 1924 г.р.; 
4.Попова Евдокия Тимофеевна 1929 г.р.; 
5.Мальцева Мария Кузьминична 1928 г.р. 
 
19. Ветер дуба хитая (шуточная). Записана в с. Дроновка Грайворонского района, со-

биратель – Куперштейн, Фатеева, Шульга (студенты) - 1992 г., автор нотной расшифровки – 
В.А. Котеля. Аудиозаписи: SF-057-190 (общий канал).  

Исполнители:  
1.Ларикова Надежда Григорьевна, 1914 г.р.; 
2.Лактионова Екатерина Анисимовна, 1922 г.р.; 
3.Ларикова Татьяна Анисимовна, 1924 г.р.; 
4.Ларикова Мария Гавриловна, 1929 г.р.; 
5.Ларикова Екатерина Ильинична, 1929 г.р.; 
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6.Красникова Мария Васильевна, 1933 г.р.; 
7.Красникова Екатерина Лукьяновна, 1927 г.р.; 
8.Куковицкая Нина Алексеевна, 1929 г.р. 
 
20. Ой, ты, Грицю, Грицю (лирическая). Записана в с. Алексеенково Алексеевского 

района, собиратель – В.А. Котеля – 13.12.2001, автор нотной расшифровки – В.А. Котеля. 
Аудиозаписи: SF-062-033 (1-2 каналы), SF-062-047 (3-4 каналы), SF-067-236 (общий канал).  

Исполнители:  
1.Гордиенко Надежда Григорьевна 1940 г.р. с.Алексеенково; 
2.Христенко Екатерина Михайловна 1924 г.р. с.Алексеенково; 
3.Богаченко Прасковья Яковлевна 1926 г.р. с.Алексеенково; 
4.Башлай Мария Яковлевна 1924 г.р. с.Алексеенково; 
5.Богаченко Нина Егоровна 1928 г.р. с.Алексеенково; 
6.Алексеенко Евдокия Михайловна 1936 г.р. с.Алексеенково; 
7.Борисовская Таисья Михайловна 1933 г.р. с.Алексеенково. 
 
21. Из-за леса, леса копия мечей (лирическая). Записана в с. Шелаево Валуйского 

района, собиратель – В.А. Котеля – 17.03.2001, автор нотной расшифровки – В.А. Котеля. 
Аудиозаписи: SF-064-154 (1-2 каналы), SF-064-167 (3-4 каналы), SF-068-238 (общий канал).  

Исполнители:  
1.Бородина Пелагея Ефимовна 1927 г.р. - с.Шелаево; 
2 .Солодилова Клавдия Егоровна 1928 г.р. - с.Шелаево; 
3 .Князева Екатерина Корнеевна 1936 - с.Шелаево;  
4 .Теплякова Клавдия Алексеевна 1931 - с.Шелаево;  
5 .Бегечева Екатерина Зиновьевна 1940 г.р. - с.Шелаево;  
6 .Ханин Алексей Семёнович 1929 г.р. - с.Шелаево;  
7 .Ерохин Михаил Петрович 1927 г.р. - с.Шелаево;  
8 .Ерохина Александра Егоровна 1927 - с.Шелаево;  
9 .Ананьева Вера Егоровна 1930 - с.Шелаево;  
10 .Вереина Наталья Аксентьевна 1928 г.р. - с.Шелаево. 
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Сборник казачьих песен Белгородской области 
1.Скакал казак через долину (лирическая) 
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2.Поехал казак на чужбину далёку (лирическая) 
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3.Ехали казаки (лирическая) 
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4.Ехали казаки (лирическая) 
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5.Шёл казак на побывку домой (лирическая) 
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6.Йихалы казакы (лирическая) 
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7.Ехали казаки (лирическая) 
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8.Скакал казак через долину (лирическая) 
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9.Ехали казаки (лирическая) 

 



 30 

 



 31 

 



 32 

10.Поехал казак на чужбину далёко (лирическая) 
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11.Ох, да разбесчастный казачок (лирическая) 
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12.Ехали казаки (лирическая) 
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13.Ехали казаки (лирическая) 
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14.Скакал казак через долину (лирическая) 
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15.Скакав козак черэз долыну (лирическая) 
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16.Ишёл казак, ишёл донский (лирическая) 
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17.Ой, мать Россия (лирическая) 
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18.Ох, вы городе (лирическая) 
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19.Ветер дуба хитая (лирическая) 
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20.Ой, ты, Грицю, Грицю (лирическая) 
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21.Из-за леса, леса копия мечей (лирическая) 

 



 47 
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