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Введение 
В основу формирования морально-нравственных устоев казачьих 

обществ легли 10 Христовых заповедей. Приучая детей к соблюдению 

заповедей Господних, родители по народному их восприятию поучали: не 

убивай, не кради, не блуди, трудись по совести, не завидуй другому и прощай 

обидчиков, заботься о детях своих и родителях, дорожи девичьим целомудрием 

и женской честью, помогай бедным, не обижай сирот и вдовиц, защищай от 

врагов Отечество.  

Обычаев, традиций много: одни появляются, другие исчезают. Остаются 

те, что наиболее отражают бытовые и культурные особенности казаков, что 

сохраняются в памяти народа от далекой старины. Если коротко 

сформулировать их, то получатся своеобразные неписанные казачьи домашние 

законы:  

1. Уважительное отношение к старшим. 

2. Безмерное почитание гостя. 

3. Уважение к женщине (матери, сестре, жене). 

Отечественные педагоги, политологи и другие исследователи отмечают 

снижение воспитательного потенциала семьи, как базового института 

социализации молодого поколения. В связи с этим возникает необходимость 

обращения к народным традициям, народным истокам культуры в деле 

воспитания нравственных качеств подрастающего поколения. 

Одним из возможных народных истоков духовно-нравственного 

возрождения может быть культура и традиции казачества. 

 Актуальность воспитания подрастающей молодежи на основе морально-

нравственных устоев казачьих обществ, на наш взгляд,  обусловлена целым 

рядом факторов, имеющих социально–педагогическое значение. Во-первых, 

потребностью военно-патриотического воспитания на основе традиций  

российского казачества. Во-вторых, востребованностью и привлекательностью 

традиционной культуры казачества в современном мире и развитием интереса у 

обучающихся к истории и культуре казачества, как части своей малой Родины. 

В-третьих, преданностью своему отечеству, высокой духовностью казачества, 

способность к возрождению находят отклик в среде потомков казаков юга 

России. 

Проблемой исследования является определение роли традиций и обычае 

казаков воспитании подрастающей молодежи 

Объект исследования – воспитание детей в казачьей семье. 

Предмет исследования – процесс раздельного воспитания мальчиков и 

девочек 

Цель исследования – изучение процесса воспитания детей в казачьих 

семьях. 

В соответствии с поставленной целью, предметом и объектом определены 



следующие задачи:  
 выявить культурно-исторические особенности народной педагогики 

казачества, составные элементы воспитательного потенциала культуры 

казачества; 
 определить духовно-идейные основы, социально-значимые 

ценности и идеалы казачьей культуры. 

Этапы исследования:  исследование осуществлялось в течение двух 

недель с 7 октября по 18 октября 2019 года и состояло из двух этапов. Первый –

 поисковый этап, на котором обучающимися казачьего класса изучалось 

состояние проблемы и её отражение в литературе и педагогической практике, в 

рамках предмета «Кубановедение» накапливался материал, намечались общие 

подходы решения проблемы, были сформулированы цель и задачи 

исследования. Второй - проектный этап проходил с 19 октября по 22 октября 

2019 года и включал в себя анализ и обобщение результатов исследования, 

обработку полученных данных, их документальное и литературное 

оформление. 



 

Роль российского казачества 

в воспитании подрастающего поколения 

 
Государственная политика Российской Федерации в отношении 

Российского казачества выражается в словах Президента страны В.В. Путина: 

«Важно, что казачье общество воспитывает поколение в духе патриотизма и 

гражданской ответственности. А, значит, не мыслит себя без возможности 

честью, верой и правдой служить Отечеству, и потому не только древняя, но и 

новая Россия немыслима без казачества». 

Сегодня в области патриотического воспитания появляются перед нами 

всё новые проблемы, в первую очередь духовно-нравственные, следствием чего 

явилось разрушение ценностных установок. Новые «идеалы» во многом 

деструктивны, разрушают личность, семью, государство. 

Развитие казачества, 

его культуры, 

способствует устранению 

перечисленных проблем. 

История казачества 

неразрывно связана со 

служением России. Казаки 

всегда были 

государственными 

людьми, воинами, 

тружениками. 

Самоотверженно защищали интересы Отечества, родную землю, веру предков, 

чтили семью как святыню. Многие столетия Россия укреплялась казачьей 

верой, доблестью, славой, воинским и трудовым служением. 

«Вся история России сделана казаками. Недаром нас зовут европейцы 

казаками. Народ казаками желает быть» - справедливо утверждал Л.Н.Толстой. 

В традициях, идеологии, образе жизни казачества совмещаются 

важнейшие национальные приоритеты: производительная продуктивная 

экономическая деятельность, основанная на личном и коллективном 

качественном производительном труде; защита Отечества и  правопорядка; 

активное и ответственное гражданское  поведение; сохранение и 

воспроизводство духовного и  культурного наследия; общественное 

самоуправление; укрепление традиционной семьи. Именно эти качества, 

присущие казачьей семье и общине, в современных условиях могли бы стать 

значимыми моделями социального поведения, успешной и свободной 

деятельности, конструктивного устроения для  всего общества. 

Кто такой казак? Казак – это свободный человек, ответственный 

 гражданин, умелый хозяйственник, сильный семьянин, бесстрашный воин. Его 

культурно- исторический генотип содержит личностные качества, которые 



должны стать преобладающими в российском обществе. Именно такие качества 

мы хотели бы развить в наших детях, в будущем нашей  родины-России. 

Программа патриотического воспитания МБОУ СОШ № 41 ставит своей 

целью воспитания обучающихся в трех направлениях: 

Формирование духовной культуры идёт через базовые казачьи ценности, 

которые в полной мере учитывают особенности казачьих культурных традиций 

и составляющих основное 

содержание воспитания и 

социализации обучающихся 

в казачьих группах, классах. 

Это: патриотизм, 

православие, казачья 

доблесть, социальная 

солидарность, 

гражданственность, семья, 

образование и наука, 

воинское служение, труд и 

творчество, искусство, 

природа, человечество.  

Основные принципы духовно-нравственного воспитания и социализации 

казаков: 

1. Принцип гражданско-патриотической направленности воспитания и 

социализации; 

2. Принцип воспитания в культуре Православия; 

3. Принцип воспитания в культуре казачества; 

4. Принцип единства воспитательных воздействий; 

5. Принцип общинности – соборности казачьего воспитания; 

6. Принцип социально-педагогического сотворчества  и служения. 

     На сегодняшний день в МБОУ СОШ № 41  третий год функционирует 

два казачьих класса в количестве 53 человека. Мы можем смело утверждать, 

что мы на правильном пути. Казачество -  как воспитательный потенциал 

оправдывает себя  в полной мере. 

 



 

Традиции и обычаи казаков 
Казак не может считать себя казаком, если не знает и не соблюдает 

традиции и обычаи казаков. За годы лихолетья и уничтожения казачества 

изрядно выветривались и исказились под чуждым влиянием эти понятия. Даже 

наши старики, родившиеся уже в советское время, не всегда правильно 

трактуют неписаные казачьи законы. 

Беспощадные к врагам, казаки в своей среде были всегда благодушны, 

щедры и гостеприимны. В основе характера казака была какая-то 

двойственность: то он весел, шутлив, забавен, то необычайно грустен, 

молчалив, недоступен. С одной стороны, это объясняется тем, что казаки, глядя 

постоянно в глаза смерти, старались не пропускать выпавшую на их долю 

радость. С другой стороны – они философы и поэты в душе – часто 

размышляли о вечном, о суете сущего и о неизбежном исходе этой жизни. 

Поэтому основу в формировании морально-нравственных устоев казачьих 

обществ составили 10 Христовых заповедей. Приучая детей к соблюдению 

заповедей Господних, родители по народному их восприятию поучали: не 

убивай, не кради, не блуди, трудись по совести, не завидуй другому и прощай 

обидчиков, заботься о детях своих и родителях, дорожи девичьим целомудрием 

и женской честью, помогай бедным, не обижай сирот и  вдовиц, защищай от 

врагов Отечество. Но прежде всего крепи веру православную: ходи в Церковь, 

соблюдай посты, очищай душу свою – через покаяние от грехов, молись 

единому Богу Иисусу Христу и добавляли: если кому-то что-то можно, то нам 

нельзя – МЫ КАЗАКИ. 

Чрезвычайно строго в казачьей 

среде, наряду с заповедями 

Господними, соблюдались традиции, 

обычаи, поверья, которые являлись 

жизненно-бытовой необходимостью 

каждой казачьей семьи, несоблюдение 

или нарушение их осуждалось всеми 

жителями хутора или станицы, 

поселка. Обычаев, традиций много: 

одни появляются, другие исчезают. 

Остаются те, что наиболее отражают 

бытовые и культурные особенности 

казаков, что сохраняются в памяти 

народа от далекой старины. Если 

коротко сформулировать их, то получатся своеобразные неписанные казачьи 

домашние законы:  

1. Уважительное отношение к старшим. 

2. Безмерное почитание гостя. 

3. Уважение к женщине (матери, сестре, жене). 



 

Казак и родители 
Почитание родителей, крестного и крестной было не просто обычаем, а 

внутренней потребностью заботой о них сына и дочери. Сыновний и дочерний 

долг перед родителями считался исполненным после того, когда будут 

справлены поминки сорокового дня, после ухода их в мир иной. 

Крестная мать помогала родителям готовить к будущей замужней жизни 

девочку-казачку, приучала ее к домашнему хозяйству, рукоделию, 

бережливости, труду. 

На крестного отца возлагалась главной обязанностью подготовка 

казачонка к службе, причем за военную подготовку казака спрос с крестного 

отца был большим, чем с родного отца. 

Авторитет отца с матерью был не просто непререкаем, а настолько 

почитаем, что без благословения родителей не начинали никакую работу, не 

принимали решения по наиболее важным делам. Характерно, что этот обычай 

сохранен в казачьих патриархальных семьях до сегодняшнего дня. Артист-

певец с мировым именем Шахматов рассказывает, что у его 90-летнего отца 8 

сынов, которые начинают свой рабочий день с получения родительского 

благословения.  

Непочитание отца с 

матерью считались за большой 

грех. Без согласия родителей и 

родни, как правило, не 

решались вопросы создания 

семьи: родители принимали 

самое непосредственное 

участие в ее создании. Развод у 

казаков в прошлом являлся 

редчайшим явлением. 

В обращении с 

родителями и вообще со 

старшими соблюдались 

сдержанность, вежливость и 

уважительность. На Кубани 

обращались к отцу, матери 

только на «Вы» — «Вы, мама», 

«Вы, тату». 

Старшинство являлось жизненным укладом казачьей семьи и 

естественной необходимостью повседневного быта, что скрепляло семейные и 

родственные узы и помогало в формировании характера, которого требовали 

условия казачьей жизни. 

 



 

Отношение к старшим 
Уважение старшего – одно из главных обычаев казаков. Отдавая дань 

уважения к прожитым годам, перенесенным невзгодам, казачьей доли, 

наступающей немочи и неспособности постоять за себя – казаки при этом 

всегда помнили слова священного Писания: «Перед лицом седого вставай, 

почитай лицо старца и бойся Бога своего – Я Господь Бог ваш». 

Обычай уважения и 

почитания старшего по 

возрасту обязует младшего, 

прежде всего, проявлять 

заботу, сдержанность и 

готовность к оказанию 

помощи и требовать 

соблюдения некоторого 

этикета (при появлении 

старика все должны были 

встать – казаки при форме 

приложить руку к головному 

убору, а без формы — снять 

шапку и поклониться). 

В присутствии старшего не разрешалось сидеть, курить, разговаривать 

(вступать без его разрешения) и тем более – непристойно выражаться. 

Считалось непристойным обгонять старика (старшего по возрасту), 

требовалось испросить разрешение пройти. При входе куда-либо первым 

пропускается старший. 

Неприличным считалось младшему вступать в разговоры в присутствии 

старшего. 

Старику (старшему) младший обязан уступить дорогу. 

Младший должен проявлять терпение и выдержку, при любых случаях не 

прекословить. 

Слова старшего являлись для младшего обязательными. 

При общих (совместных) мероприятиях и принятии решений обязательно 

испрашивалось мнение старшего. 

При конфликтных ситуациях, спорах, раздорах, драках слово старика 

(старшего) являлось решающим и требовалось немедленное его исполнение. 

Вообще у казаков и особенно у кубанцев уважение к старшему являлось 

внутренней потребностью на Кубани даже в обращении редко можно услышать 

– «дед», «старый» и прочее, а ласково произносится «батько», «батьки». 

Уважение к старшему прививалось в семье с ранних лет. Дети знали, кто 

из них в отношении кого старше. Особенно почиталась старшая сестра, 

которую до седых волос младшие братья и сестры величали няней, нянькой, так 

как она заменяла им занятую домашней работой мать. 



 

Казаки и гости 
Безмерное уважение к гостю обуславливались тем, что гость считался 

посланцем Божьим. Самым дорогим и деланным гостем считался незнакомый 

из дальних мест, нуждающийся в приюте, отдыхе и опеке. В шутливой казачьей 

застольной песне – частушке «Ала-верды» наиболее точно выражено почитание 

гостя: «Нам каждый гость дается Богом, какой бы не был он среды, хотя бы в 

рубашке убогом – ала-верды, ала-верды». 

Заслуженно подвергался презрению тот, 

кто не оказывал уважения гостю. 

Независимо от возраста гостя, ему 

отводилась лучшее место за трапезой и на 

отдыхе. Считалось неприличным в 

течение 3-х суток спрашивать гостя, 

откуда он и какова цель его прибытия. 

Даже старик уступал место, хотя гость 

был моложе его. У казаков считалось за 

правило: куда бы он ни ехал по делам, в 

гости, никогда не брал еды ни для себя, ни для коня. В любом хуторе, станице, 

поселке у него обязательно был дальний или близкий родственник, кум, сват, 

деверь или просто сослуживец, а то и просто житель, который встретит его, как 

гостя, накормит и его, и коня, на постоялых дворах казаки останавливались в 

редких случаях при посещении ярмарок в городах. К чести казаков, этот 

обычай и в наше время не претерпел особых изменений. В сентябре 1991 г. 

когда руководство Казахстана во главе с Назарбаевым отказало в приеме 

казаков в гостиницах, прибывших в город Уральск по случаю празднования 

400-летия службы Яицких казаков государству Российскому, несколько сот 

казаков были разобраны по казачьим семьям и приняты с присущим казачьим 

гостеприимством. 

В сентябре 1991 года при поездке в г. Азов на празднование юбилея 

Азовского сидения группа казаков из 18 человек остановилась на привал у 

родственников сотника Г.Г. Пелипенко в станице Октябрьской (в прошлом 

Ново-Михайловка) и не были отпущены до тех пор пока не были накормлены 

наваристым кубанским борщем, домашней снедью под чарку горилки и были 

предупреждены, что на обратном пути не вздумали не заехать и не рассказать о 

празднике. 

Казачье гостеприимство давно было известно не только историкам, но и 

простому люду. Одно из воспоминаний современников, хранившихся ныне в 

архиве, говорит: 

«Я служил 2 года в Богуславе (ныне Херсонская область), а оттуда 

недалеко казачьи рыбные заводы. Бывало, придешь на завод, а тебя даже не 

спросят, что ты за человек, а тотчас: дайте-ка поесть казаку и чаркой водки 



попотчует, может быть, он пришел издалека и устал, а когда поешь, еще и 

предложат отдохнуть, а потом только спросят: «Кто таков? Не ищешь ли 

работу? 

— Ну, скажешь, ищу 

— Так у нас есть работа, приставай к нам. 

Наравне с гостеприимством казаки отличались необыкновенной 

честностью. Как свидетельствует католический священник Китович, в Сечи 

можно было оставить на улице деньги, не опасаясь, что они могут быть 

похищены. 

Накормить и угостить своим вином прохожего считалось священным 

долгом каждого казака. 



 

Рождение ребенка в семье казака 
У каждого новорожденного казака или казачки, помимо кровных отца да 

матери, были крёстный отец и крёстная мать. О выборе крёстных кровные 

родители заботились заранее. Это не должны были быть родственники (как 

принято сейчас). 

Крёстного подбирал отец – это должен быть человек надёжный (кунак, 

односум, побратим и т.п.), у которого было чему поучиться. Это он в первую 

очередь формировал дух казака. И 

немаловажный фактор и крёстный отец и 

крёстная мать должны быть способны 

участвовать в воспитании ребёнка – жить 

недалеко от крестника (крестницы). 

Крёстную подыскивала кровная мать из 

числа своих подруг (желательно хотя бы 

немного старше её возраста). 

Если в семье родился казак, то основная 

нагрузка ложилась на крёстного – он делал из 

казака воина. Главная же задача крёстной 

матери в этом случае состояла в том, чтобы 

сформировать в казаке отношение к девушке-

казачке, как к жене, матери и хозяйке. 

Если же родилась казачка, то основную роль выполняла крёстная. Она 

формировала из девочки женщину-казачку, как умеющую ждать жену, 

терпеливую мать и добрую хозяйку. Крёстный в данном случае формировал в 

казачке отношение к казаку, как к воину-защитнику, как к мужу, отцу и главе 

семьи. 

После рождения ребёнка особо не торопились распеленовывать. 

Побыстрее научить его двигать ручками и ножками – была не самоцель. 

Ребёнок должен сначала увидеть и осознать неизвестный ему предмет, а уж 

потом потрогать, «взять на зубок». 

В дальнейшем процесс «увидел-осознал-сделал» ускорялся. Именно так 

поступает казак в критической ситуации. И нет паники и ненужных движений, 

потому что сначала оценил, а потом сделал. 

После крестин казачонку клали шашку (кинжал) либо пулю (раньше 

стрелу), что называется «на зубок». И наблюдали за его реакцией: если начнёт с 

ней играть – добрый будет казак, если же расплачется – есть над чем 

задуматься. 

Далее, мальца всегда старались окружать именно теми вещами, которые 

являлись непременными атрибутами жизни казаков. 

Вообще, подобные «гадания» проводились на протяжении всего времени 

обучения-воспитания казака. Сейчас это назвали бы «тестами». Поэтому у 

казаков было принято так: сначала казачонка ставили в определённые условия, 



далее, смотрели на его реакцию, выявляли недостатки и достоинства, и уже 

потом начинали его корректировать и вырабатывать необходимые навыки и 

качества. 

При подобном подходе нарабатывалась и скорость мышления, и 

адекватная реакция на внезапно изменившуюся обстановку и появление чего-то 

нового. Всё это постоянно ускорялось во времени. 

А таких «тестов-гаданий» было очень много. Были общепринятые, и 

были родовые. В каждом роду свои. 

Когда казачонку исполнялся год, его вели к первому причастию. В год у 

казачонка многое было впервые. Впервые его одного сажали на коня, надевали 

на него отцовскую шашку, отец брал коня по уздцы и проводил его по двору. 

 



 

Воспитание детей в казачьей семье 
У казаков существовала регламентированная и ритуализированная 

система воспитания: девочку воспитывали как хозяйку и рукодельницу, жену 

казака, подчиняющуюся мужчине, мальчика - как будущего хозяина дома и 

воина. Воспитание по пословице: “Казни сына от юности, да утешит тя в 

старости” - давало казакам уверенность за свое будущее и сохранение устоев. С 

самого раннего детства детям постоянно внушались идеалы строгой доброты и 

послушания, совестливости, справедливости, прилежания к труду.  

Учение добру, благожелательности. Главным было дать ребенку 

почувствовать привлекательность добра и отвращение к злу, поэтому с 

малолетства вырабатывалась собственная позиция и восприятие жизненных 

проблем, способность отличать истинную правду от ложной, героическое от 

трусости. Например, учили, как распознавать настрой человека: «Бойтесь козла 

- спереди, коня сзади, а человека - со всех сторон. А чтобы узнать человека, не 

глядите ему в лицо, а заглядывайте в сердце. Знайте, что человек злой всегда 

корыстолюбивый, и он постоянно стремится властвовать над другими».  

Выработка способности правильно оценивать жизненную ситуацию. 

Казаки знали, что в каждом явлении, событии, происшествии заложены 

конфликты, поэтому молодое поколение обязано действовать так, чтобы во 

всем были лад и порядок. Отец и дед обучали сыновей и внуков 

хозяйствованию, выживанию в опасных условиях: как вести себя с врагами, 

при пожаре, наводнениях, при встрече с лесу или степи с опасным зверем, 

обучали, как развести огонь в дождь и т.д. Главными во всех этих ситуациях 

считались: не поддаваться панике, не терять разум и контроль над собой; не 

сдаваться в любых обстоятельствах, сохранять уверенность в себе; даже тогда, 

когда совсем не видно никакой возможности выбраться из беды, все равно 

нужно искать выходы. Безвыходных положений не бывает. 



 

Традиции воспитание девочек в казачьей семье 
По тому, как общество относится к женщине, какое положение она 

занимает в нем, можно судить о характере самого общества. Это отвечает и 

характеру общественно-политических образований групп казаков. Своеобразие 

их общественного устройства, особенности быта и культуры наложили 

неизгладимый отпечаток и на казачку, чье место и роль в общественной и 

культурной жизни и чье особое правовое положение всегда вызывали интерес. 

В этой связи изучение места казачки в традиционном обществе, проблемы ее 

общественного положения и роли представляют особую актуальность, так как 

позволяют лучше понять, почему сформировался особый тип женщины-

казачки. Исследование является актуальным также и потому, что позволит 

глубже изучить вопросы, связанные c традициями воспитания в казачьей семье 

девочек, отношением к женщине-казачке, раскрыть неповторимость её 

характера.  

Особую роль в воспитании в 

любом обществе и в любые времена 

играют обычаи и традиции предков. 

Обряды и обычаи, которыми была 

окружена жизнь девочки, — домашние, 

семейные... Если мальчика постоянно 

настраивали на то, что он должен быть 

первым, быть на людях, постоянно 

соревноваться, то девочке внушалось, 

что самое главное — спокойная душа и 

чистое сердце, а счастье — крепкая семья и честно заработанный достаток, хотя 

жизнь казачки была полна великих тревог, а трудов и страданий в ней было не 

меньше, а то и больше, чем в жизни казака.  

С 3-5 лет девочки начинали нянчить младших. 

Трехлетнего брата могла нянчить пятилетняя сестра, 

а трехлетняя — годовалого. С 5 лет некоторых 

отдавали  в «няньки» людям.  

В 4 года девочку учили собирать фрукты, 

давать корм домашней птице. 

В 5 лет приобретала навыки рукоделия: шить, 

вязать. 

В 7 лет работала в саду и огороде 

самостоятельно, убирала подворье. 

С 10-12 лет девочки наравне со взрослыми 

выполняли домашнюю и полевую работу: гребли 

сено, вязали снопы, доили коров, готовили пищу.  

Посильный для девочки труд чередовался с 

играми, полезное с приятным срасталось незаметно и прочно. Первоначальные 



навыки шитья, вязания, вышивания укреплялись и развивались в девичьих 

играх с куклами. Маленькие мастерицы проявляли себя как портнихи, 

художники-модельеры, рукодельницы. Кукол в то время не было. Их шили 

сами из тряпок, затем набивали соломой или сухими листьями. 

Вместе с расширением физической, трудовой сферы познания жизни 

расширялась и нравственная. Строгость в воспитании исходила от 

традиционно-нравственных установок. Девочка всегда должна быть в работе, 

чтобы не думать о шалостях.  

В казачке с детства 

воспитывали сознание 

того, что она будет главой 

дома и на ней будет 

держаться не только 

хозяйство, но и станичная 

мораль и обычаи. Поэтому 

и звалась она гордой 

казачкой, что велик был 

груз ответственности за 

все казачество, лежавший 

на ее плечах и носимый ею 

с достоинством. 

В домашнем быту казаков все работы исполняла женщина, с придачей в 

помощь ей работника. Казак же знал только служебные наряды да походы. 

В казачке весьма высоко 

ценилось умение содержать дом и 

хозяйство  в исправности, всему 

этому училась девочка дома. 

Посильный для девочки труд 

чередовался с играми. Заботы и труд 

не исключал и радости и веселья: 

девочки и пели, и плясали, а обучали 

их этому старшие женщины. 

Познакомлю вас с игрой, которая 

называется «Поможем бабушке 

смотать пряжу». 

Помимо бытовых навыков, девочкам 

прививались и духовные традиции казаков. У них 

воспитывались уважение к старшим и мужу, доброта, 

отзывчивость и чистота помыслов. Также много 

говорили о девичьей гордости и чести, учили всегда 

держать спину прямо и разговаривать с людьми 

вежливо и кротко. Одним из важных качеств в 

воспитании девушки было смирение. «На нет и суда 

нет» – говорили они, покорно принимая отсутствия в 

своей жизни каких-либо вещей. Именно эти качества и 



делали будущих казачек истинными подругами храбрых воинов.  

Заботы и труд не исключал и радости и веселья: девочки и пели, и 

плясали, а обучали их этому старшие женщины. Но росла девочка с главной 

мыслью, что она будущая хозяйка и мать, этому было подчинено все её 

воспитание. Ну а когда девочка становилась девушкой, то об этом, как правило, 

по секрету бабушка сообщала деду — самому старшему в семье. Дед покупал 

серебряное колечко и дарил его внучке, а то и праправнучке, сопровождая свой 

подарок песенкой про колечко и наставлениями, что внучка теперь «не дитё», а 

«барышня», и вести себя должна иначе: «на неё женихи смотрят». Колечко на 

левой руке означало, что перед нами «хваленка» — пускай еще «не на 

выданье», но о ней уже можно думать как о невесте. С момента получения 

серебряного колечка девушка начинала готовить себе приданое. Девичья жизнь 

кончалась сватовством. 



 

Традиции воспитание мальчиков в казачьей семье 
Мальчики воспитывались как юные воины, продолжавшие дело отцов и 

дедов. 

К будущей военной службе сына готовили с первых дней жизни. Сразу 

же после крестин малышу давали шашку или пулю и смотрели, как он 

отреагирует. Если смело брал их в ручки и играл – значит, хороший воин будет! 

В некоторых источниках говорилось, что и пуповину отрезали именно шашкой, 

дабы с первых минут жизни обозначить место младенца в этом мире.  

Мальчика стригли первый раз, 

когда ему исполнялся год. Этот обряд 

описан в древнерусских летописях как 

великокняжеский, и неизвестно, 

пришел ли он на Русь из степи, или в 

степь от Руси. А может, он был общим 

для всех дружинников: и степняков, и 

славян, и варягов. Но у казаков он 

сохранился до наших дней.  

Годовалого казачонка на 

женской половине дома усаживали на 

кошму, и крестная срезала его первые прядки волос, которые потом на 

протяжении всей жизни сохранялись за именной иконой. 

Подстриженного мальчонку женщины передавали мужчинам, и те несли 

его к церкви. Там его ждал неоседланный конь. 

Казачонка сажали верхом на коня на расстеленный шелковый платок (в 

который потом заворачивали первые волосы) и гадали, как он будет себя вести, 

по малейшим приметам стараясь угадать судьбу будущего воина.  

Схватится за гриву — будет 

жив. Заплачет, повалится с коня — 

быть убитому. Коня обводили вокруг 

церкви. Потом отец брал его на руки, 

а крестный надевал на них обоих 

портупею так, чтобы издали 

казалось: идет по улице казак при 

шашке. 

У ворот родного куреня 

казаков встречала женщины. «Казака 

принимайте! Да за ним доглядайте! 

Чтоб был не квёлый, до всякой 

работы скорый, чтоб Богу молился да сабле учился! Чтоб малых не обижал, 

старших уважал, а к родителям был почтительней…» 

Крестная снимала с отца и сына шашку со словами: «Возьми, крестный, 

шашку, нашему казаку еще расти нужно. Сохраняй ее до срока». 



Крестный принимал оружие, хранил его и вручал крестнику в семнадцать 

лет, после того, как малолетку приписывали к полку. Он же, крестный, обучал 

крестника всем церковным обычаям, но в большей степени всем видам 

воинского искусства. 

Считалось, что отец может быть излишне строг или чрезмерно мягок, 

поскольку это его плоть и кровь, а крестный — духовный отец — будет и строг, 

и справедлив. 

Обучение начиналось после «праздника первых штанов». Штаны, как 

правило, дарил старший в роду. Это должны были быть обязательно шаровары. 

Без этого изобретения скифов обучение верховой езде было невозможно. 

Мальчика все поздравляли с первыми штанами, и казачонок ими очень 

гордился. 

Наступал этот праздник в 

зависимости от общего развития 

мальчика, но, как правило, с трех-

пяти лет казачонка уже приучали 

к верховой езде. Обучение было 

тяжелым и постоянным. Стрелять 

учили с семи лет, рубить шашкой 

- с десяти. 

Сначала пускали тонкой 

струйкой воду и «ставили руку», 

чтобы клинок шел под 

правильным углом и резал воду, 

не оставляя брызг. Потом учили «рубить лозу», сидя на коновязи — на бревне, 

и только потом на боевом коне, по-боевому, по-строевому осёдланному. 

Рукопашному бою 

учили с трех лет, передавая 

особые, в каждом роду 

сохранявшиеся приемы. 

Мальчика воспитывали 

гораздо строже, чем девочку, 

и жизнь его с очень раннего 

возраста была заполнена 

трудом и обучением. 

С пяти лет мальчишки 

работали с родителями в 

поле: погоняли волов на 

пахоте, пасли овец и другой 

скот. Но время для игры 

оставалось. И крестный, и атаман, и старики следили, чтоб мальчонку «не 

заездили», чтобы играть позволяли. Но сами игры были такими, что в них казак 

обучался либо работе, либо воинскому искусству. 

Одной из самых любимых была древнейшая игра пастухов — дзига, или 

кубарь, в которую играли с утра до вечера. Специально изготовленную 



игрушку, похожую и на шпульку от ниток, и на волчок, подхлестывали 

кнутами. Условия были самыми разными: стараясь не уронить, гоняли дзигу по 

маршруту, гоняли наперегонки…  

Особые мастера 

ухитрялись выделывать 

потрясающие номера с 

кубарем, подбрасывая его в 

воздухе или попадая им в 

цель за много метров. 

Бывали командные 

соревнования, бывали бои, 

когда сшибали дзиги 

противников… 

Несмотря на то, что 

взрослые считали «гонять 

кубарь» пустым занятием, 

именно оно развивало 

глазомер, реакцию, ловкость, 

выносливость, да и просто 

обучало пастушьему 

владению кнутом и боевому умению обращаться с нагайкой.  

В семь лет мальчонку стригли ритуально во второй раз. Бритоголовым он 

шел в первый раз с мужчинами в баню, а затем к первой исповеди. Дома после 

праздничного обеда, за которым он в последний раз ел детские сласти, под 

украдкой роняемые матерью, сестрами и бабушкой слезы, он собирал постель и 

переходил из детской в комнату братьев. 

Старшие братья придирчиво осматривали его одежонку и немилостиво 

выбрасывали все, что считали излишне теплым или мягким. «Все! - говорили 

они. - Учись служить! Чай, теперь ты не дите, а пол казака!» 

С этой минуты 

мальчика могли наказывать 

только мужчины (или, если 

отец погиб или умер, только 

мать). Женщины не имели 

права вмешиваться в его 

воспитание. 

А когда старшие 

уезжали из дома, он 

оставался за хозяина. 

«Смотри, — говорил отец, — 

на тебе дом и женщины. 

Доглядай хозяйство». И если 

поначалу это могло восприниматься не совсем серьезно, то в десять лет 

казачонок уже полностью понимал меру ответственности и действительно был 

опорой дома и семьи. 



С очень раннего возраста казачонок осознавал себя частью станичного 

общества. Предания донесли до нас известия о том, что на всех старинных 

казачьих войсковых кругах обязательно были смышленые казачата. Для этого 

торжественного случая им даже шилась, за счет атаманской казны, праздничная 

одежда. 

Разумеется, они не принимали участия в спорах казаков, у них была 

другая задача — слушать и запоминать. В особо важных случаях таких 

мальчишек бывало несколько. Они стояли друг от друга порознь, чтобы не 

разговаривали между собою, и после круга их расспрашивали: что они 

запомнили, о чем шла речь, кто и что говорил, кто кому возражал, какое было 

принято решение… 

Так народ сохранял свою историю. Бывали старики, которые с 

поразительной точностью рассказывали о событиях вековой давности, и на 

вопрос, откуда ему это известно, старик отвечал коротко и просто: «Я там 

был!». 

Мальчишки обязательно присутствовали при разведении межевых 

границ. Причем, после того, как мальчонка с закрытыми глазами повторял все 

приметы и знаки границы, его могли неожиданно ударить рукой и нагайкой. 

Объяснение было примерно следующим: «Мол, прости, сынишка, это 

тебе не в укор и не в наказание… Рана заживчива, а память забывчива. И ты с 

годами все позабудешь, а вот как тебя ударили 

ни за что ни про что, век помнить станешь, а с 

тем и все границы станичного юрта».  

Но самой главной задачей казачонка 

всегда была учеба. Особым уважением 

пользовались школяры. Ими гордились в 

семьях, они вели себя на улице солидно и 

достойно. 



Те, кому посчастливилось 

учиться в кадетском казачьем корпусе 

или в гимназии, были известны 

поименно всем жителям станицы или 

хутора. Их приглашал в правление и 

поздравлял с каникулами атаман. 

Студентов и юнкеров даже старики 

звали по имени-отчеству… 

Но кроме этого каждый казачонок ежедневно учился работать, перенимая 

мастерство от старших. Семилетний мальчик вполне справлялся с лошадьми и 

волами, мог и запрячь и поставить в конюшню. 

Пахать на волах ему не хватало силенок, но боронить, сгребать сено на 

лошадях было исключительно мальчишеским делом. 

С весны до осени казачата, как правило, жили в степи при отарах или на 

бахчах со стариками. И здесь учеба не прекращалась ни на один день. Казачат 

учили ежедневно стрелять, скакать на коне, рубить шашкой, бороться. 

Сыновьям казачьих офицеров времени на детские игры отпускалось 

меньше, чем сыновьям простых казаков. Как правило, с пяти, семилетнего 

возраста отцы забирали их в сменные сотни, полки и увозили с собой на 

службу, часто и на войну. 



Заключение 
Таким образом, бесспорной для казаков всех времен и регионов остается 

непреходящая роль семьи в воспитании детей. Семья являлась источником 

крепкого духа, стойкости и выносливости. Приведенные в работе примеры 

характерны не только для казачества. Подобные принципы воспитания есть и у 

многих народов. Возродить утраченные нравственные ценности можно только 

основываясь на принципах народной педагогики. 

Как говорил один старик-казак «Казаков много не бывает, но мало не 

покажется!» 
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