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История казачества 

Русь, а после и Российская империя, всегда стремились расширить 

свои границы. Порой это делалось ради охотничьих угодий. Иногда 

причиной тому становились земли. Порой расширение границ было 

необходимостью самозащиты (например, как в случае с Кавказом и с 

Крымом). Но как бы там ни было, в частях отборных войск непременно 

присутствовали казаки. Они же впоследствии и селились на завоеванных 

землях. Казаки возделывали поля и строили станицы. Одновременно с 

этим они защищали территории от соседей, недовольных таким 

присоединением России или просто не желавших мирно сосуществовать 

с нею. С местными жителями завоеванных земель казаки жили в мире. 

Порой они даже перенимали у них некоторые традиции и обычаи. 

Заимствовались, в частности, кухня и музыка, язык и одежда. Все это 

привело к тому, что обычаи и традиции казаков различных регионов 

России стали серьезно отличаться друг от друга. Представители этого 

социума в настоящее время носят разную одежду. Отличаются также их 

говор и песни. Самым ярким примером тому служат традиции и обычаи 

кубанских казаков. Они достаточно быстро переняли некоторые элементы 

одежды у горцев. Среди них папаха, черкеска и бурка. Таким образом, 

традиции и обычаи кубанских казаков приобрели черты народов Кавказа. 

Это послужило причиной возникновения уникального культурного 

явления. В песнях и музыке кубанских казаков стали слышны кавказские 

мотивы. Примеров тому множество. Так, весьма схожа с горской казачья 

лезгинка. В конце 17 в. бравые воины постепенно стали 

трансформироваться в элиту русской армии. Завершился этот процесс в 

19 в. Однако система, выстраивавшаяся годами, рухнула после 

Октябрьской революции. Одни казаки присоединились к движению 

белогвардейцев. Другие же приняли власть большевиков. Сегодня казаки 

проживают во многих регионах нашей страны, в том числе и в 

Нижегородской области. Они объединены в различные сообщества и 

принимают активное участие в жизни государства.  

 

Менталитет  

Казаки всегда считались народом своенравным, воинственным и 

гордым (порой излишне). Именно поэтому у них постоянно не 

прекращались трения с соседями, а также с земляками, не 

относившимися к их сословию. Однако подобные качества весьма хороши 

для боя. Именно поэтому воинственность и гордость приветствовались 

внутри общин. Достаточно сильным был характер и у женщин. Ведь на них 



держалось все хозяйство, когда мужчины уходили воевать. Стоит 

отметить, что человек не может причислять себя к этому сообществу, если 

он не знает и не придерживается обычаев и традиций казаков. 

Беспощадные к врагам, эти воины всегда были благодушны, 

гостеприимны и щедры в своей среде. Очень хорошо описаны многие 

обычаи и традиции казаков в «Тихом Доне» Шолохова. Это уважение к 

старшим, любовь к женщине и к родной земле, а также желание свободы. 

Все это те ценности, без которых невозможно представить себе этих 

бравых воинов. Характер казака всегда отличался двойственностью. 

Порой этот человек забавный, шутливый и веселый. А иногда – 

необычайно молчаливый, грустный и неприступный. Объяснение этому 

весьма простое. С одной стороны, эти люди, которые постоянно смотрели 

в глаза смерти, не пропускали даже малейшую радость, выпавшую на их 

долю. С другой – в душе они всегда были поэтами и философами. Казаки 

часто предавались размышлениям. Это были мысли о суете сущего, о 

вечном, а также о неизбежности окончания жизненного пути. Основа 

формирования морально-нравственных устоев этих обществ – 10 

заповедей Христовых. Взрослые всегда приучали детей к их соблюдению. 

Также всегда в этой среде строго придерживались народных обычаев и 

традиций казаков. Их в каждой семье считали жизненной и бытовой 

необходимостью. Нарушение или несоблюдение любого обычая и 

традиции всегда осуждалось всеми живущими в поселке, станице или на 

хуторе.  Подобных правил и устоев довольно много. Причем постепенно в 

их перечне происходили некоторые изменения. Так, некоторые обычаи и 

традиции приходили на смену исчезнувшим. Время фильтровало их и 

оставляло лишь те, которые наиболее полно отражали культурные 

особенности этого социума. Кратко традиции и обычаи казаков можно 

сформулировать следующим образом: Уважительное отношение к 

старшему поколению. Почитание гостей. Уважение к женщине (жене, 

сестре, матери). Эти описанные кратко традиции и обычаи казаков служат 

для них своеобразными домашними законами.  

 

Отношения с родителями  

Почитание старшего поколения всегда было для казаков не только 

обычаем, но и внутренней потребностью. Проявлялась она в заботе сына 

или дочери о своих родителях, а также о крестной и крестном. Тем 

временем, когда этот долг был полностью исполнен, считались поминки, 

справлявшиеся на сороковой день после ухода близких людей в иной мир. 

В задачу крестной матери входила помощь родителям по подготовке 

девочки-казачки к замужней жизни. Она приучала ее к труду, 

бережливости, рукоделию и к домашнему хозяйству. Главной 

обязанностью крестного отца являлась подготовка маленького казака к 



службе. При этом спрос с него был больше, чем с родного отца. Обычаи, 

традиции и нравы казаков таковы, что авторитет матери и отца для 

молодых людей считался непререкаем. Они настолько почитали своих 

родителей, что без их благословения не принимали решений по самым 

важным делам и не начинали никакой работы. Этот обычай сохранился и 

до наших дней. Большим грехом считалось непочитание родителей. Без 

их согласия не принимались решения о создании семьи. А при изучении 

традиций и обычаев уральских казаков выявляется тот факт, что 

родители, как правило, сами выбирали невесту для своего сына. Причем 

расставались супруги очень редко. В казачьей среде разводы были не 

приняты. Уважительность, сдержанность и вежливость всегда имели 

место в отношениях молодежи с родителями. При изучении традиций и 

обычаев казаков на Кубани можно узнать, что к матери и к отцу дети 

всегда обращались лишь на «Вы». Старшинство, которое являлось 

естественной необходимостью повседневной жизни, прочно скрепляло 

родственные и семейные узы, помогая молодежи в формировании 

характера. Описывая обычаи и традиции казаков Дона, Шолохов 

рассказывает своему читателю о том, что Пантелей Прокофьевич, отец 

главного героя романа «Тихий Дон», мог наказать своего сына Григория, 

несмотря на то что он был совсем взрослым человеком и под его началом 

находились тысячи людей.  

 

Отношения со старшими  

В традициях, обычаях и культуре казаков всегда прослеживалось 

уважение к прожитым годам. Молодежь всегда почитала старших по 

возрасту. Она отдавала дань уважения людям, которые перенесли 

множество невзгод и уже не способны постоять за себя из-за наступившей 

немощи. Младшие при этом всегда проявляли сдержанность по 

отношению к людям старшего возраста. Они заботились о стариках и 

всегда готовы были оказать им помощь. Помимо этого, обычаи казаков 

требовали соблюдения определенных норм этикета. Так, при появлении 

человека почтенного возраста все вставали. Тот, кто был в форме, 

прикладывал руку к козырьку головного убора. Молодежь без формы 

снимала шапки и кланялась. В присутствии человека, который старше, не 

разрешалось курить и сидеть. Нельзя было также и разговаривать (без его 

разрешения), а уж непристойно выражаться – тем более. Рассматривая 

даже кратко традиции и обычаи кубанских казаков, можно отметить тот 

факт, что даже в обращении они очень редко произносили «старый» или 

«дед». В основном использовались ласковые слова «батьки» или 

«батько». Уважение к старшим прививалось ребенку уже с самого раннего 

возраста. Подобная градация была и между детьми. Особенным 

уважением пользовалась старшая сестра. На протяжении всей 



последующей жизни младшие называли ее «нянькой». Ведь старшая дочь 

всегда заменяла мать, занятую домашним хозяйством.  

 

Отношение к гостям  

 

Человек, зашедший на огонек, считался у казаков божьим 

посланцем. При этом самый желанный и дорогой гость – это незнакомец, 

который проделал долгий путь из дальних мест и нуждается в приюте, 

опеке и отдыхе. Казаки презрительно относились к тому, кто не оказывал 

должного уважения к страннику. Вне зависимости от того, сколько лет 

гостю, ему непременно было отведено самое лучшее место на отдыхе и 

за трапезой. Считалось, что неприлично в течение трех суток спрашивать 

у этого человека о цели его прибытия. Даже старики уступали свое место 

молодому, если это был гость. Согласно обычаям казаков, они никогда не 

брали с собой еды, если ехали по делам. Ведь в любом поселке, станице 

или на хуторе у них обязательно были близкие или дальние родственники, 

кумовья, сваты или просто сослуживцы, которые непременно встречали, 

кормили и давали ночлег. Именно поэтому не в традициях казаков было 

останавливаться на постоялом дворе. Исключение составлял только 

приезд в город для посещения ярмарок. Кстати, подобный обычай 

сохранился до сих пор, а казачье гостеприимство не претерпело особых 

изменений. В традициях представителей этого социума всегда была и 

необыкновенная честность. Считалось даже, что любой может оставить 

деньги прямо на улице, не опасаясь того, что они будут похищены.  

 

Казак и женщина 

 В семейном быту отношения, существовавшие между женой и 

мужем, определялись христианским учением, которое гласит: «Да убоится 

жена мужа». При этом супруги всегда придерживались вековых традиций 

казачества. А они гласили о том, что мужчине негоже вмешиваться в дела 

женщины, и наоборот. Все семейные обязанности строго 

регламентировались самой жизнью. Какой бы характер ни имела 

женщина, относиться к ней следовало уважительно. Ведь она является 

будущим народа. Обычаи казаков не допускали присутствия женщины на 

сборах даже для того, чтобы решить личные вопросы. За нее 

ходатайствовал атаман, крестный, старший брат или отец. У казаков 

женщины пользовались таким уважением и почитанием, что наделять их 

правами мужчины даже не было необходимости. Великим позором для 

представительниц слабого пола считалось появление на людях с 

непокрытой головой. Не разрешалось казачкам стричь волосы или носить 



одежду мужского типа. На людях муж и жена проявляли сдержанность с 

некоторыми элементами отчужденности.  

 

Поведение в быту 

 Еще одна черта, характерная для нрава казаков. Воины 

воспринимали свою одежду как вторую кожу. Они содержали ее, как и 

тело, в опрятности и в чистоте. При этом казак никогда не носил одежду с 

чужого плеча. Очень любили эти люди общение и застолье. Не против они 

были и выпить, но никогда при этом не напивались. С удовольствием 

казаки пели песни и плясали. За столом горилку никогда не разливали. К 

каждому сидящему ее приносили на подносе. Хвативших «лишку» просто 

обходили или отправляли проспаться. Среди казачьих обычаев были и 

другие особенности быта. Все они порождены имеющимися условиями 

жизни. Например, казак никогда не появлялся на улице под руку со своей 

женой. И это также можно было объяснить заботой о женщине. Ведь в 

боях казаки несли потери, которые порой были значительные. И 

представить себе, что мужчина будет идти по улице в обнимку с женой, а 

навстречу им попадется молодая казачка, потерявшая своего супруга, 

просто невозможно. Что будет твориться у вдовы на душе? По той же 

причине казак никогда не появлялся на улице с ребенком на руках. На 

протяжении длительного периода в обычаях бравых воинов 

присутствовали мужские беседы. Они представляли собой гулянья без 

женщин. Так же и казачки собирались без мужчин. Когда они отмечали 

что-либо вместе (свадьбы, именины или крестины), то садились по разную 

сторону стола. Это нужно было для того, чтобы выпивший казак не 

проявил вольностей к чужой жене, а другие при этом не пустили в ход 

оружие. Перед тем как в дом невесты шли сваты, жених бросал в ее двор 

свою палку. Такой обычай был у терских казаков и отчасти у кубанских. У 

тех общин, которые жили на Урале, родители невесты не готовили 

приданое. Отец жениха платил перед свадьбой так называемую кладку. В 

обычаях казаков было участие в свадебных церемониях только женатых 

мужчин и замужних женщин. Отдельные вечеринки проводились для 

молодежи в доме жениха и в доме невесты. Причем неженатые казаки и 

незамужние казачки собирались до проведения свадьбы. Подобный 

обычай указывал на заботу о нравственных устоях молодежи. Весьма 

востребованным у казаков был и культ гостинцев и подарков. Без них ни 

один мужчина не возвращался из долгих походов. Никогда не ходили 

казаки без подарка и в гости.  

 

Казаки были очень набожные люди. За Святую Русь, за Православие 

казаки шли в бой с крестным знамением, их всегда напутствовали 



войсковые священники. Самыми большими ценностями для казаков были 

Вера, Родина-Россия, Казачья честь, дети, непререкаемый авторитет 

старейшин. На этой базе были сформированы жизненные принципы 

казачьего образа жизни. Душу-Богу, Сердце — людям, Жизнь- Отечеству, 

Честь – никому. 


