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Предисловие 
 

В последние годы произошло существенное изменение го-

сударственнои  политики России скои  Федерации в отношении 

россии ского казачества. И это логично в контексте перемен, 

происходящих в современном обществе. Национальная политика, 

ориентированная на создание условии , позволяющих каждому 

народу сохранить национальное достоинство, самосознание 

свободное развитие, становится важным консолидирующим 

фактором. 

В августе 2020 года Указом Президента утверждена «Стра-

тегия государственнои  политики России скои  Федерации в отно-

шении россии ского казачества на 2021–2030 годы» — своевре-

менныи  документ для внедрения опыта россии ского казаче-

ства по организации военно-патриотического воспитания под-

растающего поколения, поддержания духа межнационального 

общения. 

Предлагаем вашему вниманию сборник методических мате-

риалов для педагогов, курирующих кадетско-казачьи классы. 

В первои  части представлены материалы для подготовки вне-

классных занятии  в кадетско-казачьих классах общеобразова-

тельных учреждении , которые помогут познакомить обучаю-

щихся с основами зарождения и становления казачества, рас-

ширят общии  кругозор подростков. Сборник содержит мате-

риалы по истории становления и развития казачества, притчи, 

сказки, отражающие традиции казачества, имеющие высокую 

нравственную и духовную ценность. Педагоги могут использо-

вать данную информацию для воспитания у казачат духовно-

нравственных качеств, углубления знании  о нормах поведения, 

регламентирующих взаимоотношения в казачьем обществе, 

общечеловеческих ценностях, таких как добро, милосердие, 

свобода, честь, достоинство. 

В приложениях к сборнику размещены дополнительные 

методические материалы для педагогов: тематическии  словарь 
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с иллюстрациями (прил. 1), тексты гимнов России скои  Федера-

ции (прил. 2) и Союза казаков России (прил. 3), а также молитва 

«Отче наш» с пояснениями (прил. 4). Особое место занимают 

творческие задания (прил. 5), вызывающие познавательныи  

интерес у детеи , синтезирующие трудовую, творческую актив-

ность и помогающие школьникам в освоении тем занятии . 

В издании использованы иллюстрации из сети Интернет, 

находящиеся  в свободном доступе, в том числе картины кубан-

ского казачьего художника А. Ляха. 

Занятия по внеурочнои  деятельности с применением ка-

зачьего компонента должны обеспечить школьнику комфорт-

ные условия для саморазвития и самореализации. 

Во второи  части сборника будут представлены материалы 

по истории освоения казаками камчатскои  земли. 
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Раздел I 
Казачество в истории России 

 

Введение 

Золотои  нитью вплетена в прошлое России история каза-

чества. Ни одно более-менее знаковое событие не происходило 

без участия казаков. О том, кто же они такие — субэтнос, осо-

бое военное сословие или люди с определенным состоянием 

души — до сих пор спорят ученые. 

 

Субэ́тнос — компактно проживающее сообщество людей, 
которые принадлежат к большему народу, но отличаются 
особенностями своей культуры, языком, более поздним, чем 
в момент зарождения общего этноса географическим проис-
хождением, и осознают это отличие. 

Есть версия, что казак — это производное от названия 

потомков касогов или торков и берендеев, черкас или брод-

ников. С другои  стороны, многие исследователи склоняются 

к мысли, что слово «казак» — тюркского происхождения. Так 

называли свободного, вольного, независимого человека или 

военного стража на границе.  
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На различных этапах существования казачества в его сос-

тав входили русские, украинцы, представители некоторых степ-

ных кочевников, народов Северного Кавказа, Сибири, Среднеи  

Азии, Дальнего Востока. К началу XX века у казачества пол-

ностью доминировала восточно-славянская этническая основа. 

 
А. Лях. Я був на сичи, 2014 

Вольные и служилые казаки 

С этнографическои  точки зрения, первые казаки разделя-

лись по месту возникновения на украинских и русских. Среди 

тех и других можно выделить вольных и служилых казаков.  

На Украине вольное казачество было представлено Запо-

рожскои  Сечью (просуществовало до 1775 г.), а служилое — 

«реестровыми» казаками, получавшими жалованье за службу 

в Польско-Литовском государстве. Русские служилые казаки (го-

родовые, полковые и сторожевые) использовались для защиты 

засечных черт и городов, получая за это жалование и земли 

в пожизненное владение. Хотя они и приравнивались «к служи-

лым людям по прибору» (стрельцы, пушкари), но имели станич-

ную организацию и выборную систему военного управления. 

В таком виде просуществовали до начала XVIII века.  
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Первая община русских вольных казаков возникла на Дону, 

а затем на реках Яик, Терек и Волга. В отличие от служилого 

казачества центрами возникновения вольного казачества стали 

побережья крупных рек (Днепр, Дон, Яик, Терек) и степные 

просторы, что накладывало заметныи  отпечаток на казачество 

и определяло их жизненныи  уклад. 

 

Каждая крупная территориальная общность как форма 

военно-политического объединения независимых казачьих по-

селении  называлась Вои ском. Основным хозяи ственным заня-

тием вольных казаков являлись охота, рыболовство, животно-

водство. Как считали сами казаки, жили они «с травы и воды» 

[10]. Например, в Донском Вои ске до начала XVIII века хлебо-

пашество было запрещено под страхом смертной казни. 

Огромное значение в жизни казачьих общин имела вои на: 

они находились в условиях постоянного военного противостоя-

ния с враждебными и воинственными кочевыми соседями, 

поэтому одним из важнеи ших источников существования для 

них являлась военная добыча (в результате походов «за зипу-

нами и ясырем» в Крым, Турцию, Персию, на Кавказ). Соверша-
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лись речные и морские походы на стругах, а также конные на-

беги. Часто несколько казачьих единиц объединялись и совер-

шали совместные сухопутные и морские операции, все  захва-

ченное становилось общеи  собственностью — дуваном. 

Дуваны — раздел, дележ добычи в старину у казаков, военная 
добыча. 

 
В. И. Суриков. Покорение Сибири Ермаком 

Устройство и управление 

Главнои  особенностью общественнои  казачьеи  жизни яв-

лялись военная организация с выборнои  системои  управления 

и демократические порядки. Основные решения (вопросы вои ны 

и мира, выборы должностных лиц, суд провинившихся) прини-

мались на общеказачьих собраниях, станичных и вои сковых 

кругах, или Радах, являвшихся высшими органами управления. 

Главная исполнительная власть принадлежала ежегодно сме-

няемому вои сковому (кошевому в Запорожье) атаману. На время 

военных деи ствии  избирался походныи  атаман, подчинение 

которому было беспрекословным. 

Казаки принимали участие во многих вои нах на стороне 

России против сопредельных государств. Для успешного выпол-

нения этих важных функции  в практику московских цареи  

вошли ежегодные посылки отдельным Вои скам подарков, де-
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нежного жалования, оружия и боевых припасов, а также хлеба, 

поскольку казаки его не производили. Казачьи территории 

выполняли важную роль буфера на южных и восточных гра-

ницах русского государства, прикрывали его от набегов степ-

ных орд. И несмотря на то что казакам были выгодны денеж-

ные отношения с Россиеи , казачество всегда шло в авангарде 

мощных антиправительственных выступлении , из его рядов 

вышли предводители казацко-крестьянских восстании : Степан 

Разин, Кондратии  Булавин, Емельян Пугачев. 

Велика была роль казаков во время событии  Смутного вре-

мени в начале XVII века. Поддержав Лжедмитрия I, они соста-

вили существенную часть его военных отрядов. Позднее вольное 

русское и украинское казачество, а также русские служилые 

казаки принимали активное участие в стане самых разных сил: 

в 1611 г. они участвовали в первом ополчении, во втором опол-

чении уже преобладали дворяне, но на соборе 1613 г. именно 

слово казачьих атаманов оказалось решающим при избрании 

царя Михаила Федоровича Романова. Неоднозначная роль, ко-

торую играли казаки в Смутное время, заставила правитель-

ство в XVII веке проводить политику резкого сокращения отря-

дов служилых казаков на основнои  территории государства. 

Ценя их военные навыки, Россия достаточно терпеливо 

относилась к казачеству, тем не менее не оставляла попыток 

подчинить их своеи  воле. Только к концу XVII века россии скии  

престол добился того, что все Вои ска приняли присягу на вер-

ность, что превратило казаков в россии ских подданных. 

С XVIII века государство постоянно регламентировало жизнь 

казачьих областеи , модернизировало в нужном для себя русле 

традиционные казачьи структуры управления, превратив их 

в составную часть административнои  системы россии скои  им-

перии. 

С 1721 г. казачьи части находились в ведении казачьеи  

экспедиции Военнои  коллегии. В том же году Петр I упразднил 

выборность вои сковых атаманов и ввел институт наказных ата-

манов, назначаемых верховнои  властью. Последних остатков 

независимости казаки лишились после поражения Пугачевского 

бунта в 1775 г., когда Екатерина II ликвидировала Запорожскую 
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Сечь. В 1798 г. по указу Павла I все казачьи офицерские чины 

были приравнены к общеармеи ским, а их обладатели получили 

права на дворянство. В 1802 г. было разработано первое Поло-

жение для казачьих вои ск. С 1827 г. августеи шим атаманом всех 

казачьих вои ск стал назначаться наследник престола. В 1838  г. 

был утвержден первыи  строевои  устав для казачьих частеи , 

а в 1857 г. казачество перешло в ведение Управления (с 1867 г. 

Главное Управление) и регулярных (с 1879 г. — казачьих) вои ск 

Военного министерства, с 1910  г. — в подчинение Главного 

штаба. 

Про казаков не зря говорят, что они рождаются в седле. Их 

мастерство и умения снискали казакам славу лучшеи  в мире 

легкои  кавалерии. Неудивительно, что практически ни одна 

вои на, ни одно крупное сражение не обходились без казаков. 

Северная и Семилетняя вои на, военные походы Суворова, Оте-

чественная вои на 1812 года, покорение Кавказа и освоение 

Сибири… Можно долго перечислять великие и малые подвиги 

казаков во славу России и на страже ее интересов. 

Во многом успех казаков объяснялся «оригинальными» 

приемами ведения боя, унаследованными от предков и соседеи -

степняков. 

Накануне Первои  мировои  вои ны в России насчитывалось 

2 отдельных казачьих полка и 11 казачьих Вои ск (тыс. человек): 

 1)  Донское  ..............................  1600 
 2)  Кубанское  .........................  1300 
 3)  Терское  .................................  260 
 4)  Астраханское  ........................  40 
 5)  Уральское  ............................  174 
 6)  Оренбургское  ....................  533 
 7)  Сибирское  ...........................  172 
 8)  Семиреченское  ....................  45 
 9)  Забайкальское  ..................  264 
10) Амурское  ................................  50 
11) Уссурийское  .........................  35 

Они занимали 65 млн десятин земли с населением 14,4 млн 

чел. (2,4 % населения России), в том числе 480 тыс. служилого 

состава. Среди казаков в национальном отношении преобла-

дали русские (78 %), на втором месте были украинцы (17 %), на 
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третьем буряты (2 %). Большинство казаков исповедовали 

православие, имелся большои  процент старообрядцев (особен-

но в Уральском, Терском, Донском Вои сках), а национальные 

меньшинства исповедовали буддизм и мусульманство. 

Первая мировая вои на, в которои  принимали участие бо-

лее 300 тыс. казаков, показала неэффективность использова-

ния больших конных масс. Однако казаки успешно деи ствовали 

в тылу противника, организуя мелкие партизанские отряды. 

Казаки, как значительная военная и социальная сила, участ-

вовали в Гражданскои  вои не. Боевои  опыт и профессиональная 

воинская подготовка казаков вновь были использованы при 

решении острых внутренних социальных конфликтов. Декре-

том ВЦИК и СНК от 17 ноября 1917 г. формально казачество как 

сословие и казачьи формирования были упразднены. В Граж-

данскую вои ну казачьи территории стали основными базами 

Белого движения (особенно Дон, Кубань, Терек, Урал) и именно 

там велись самые ожесточенные бои. Казачьи части являлись 

в численном отношении главнои  военнои  силои  Доброволь-

ческои  армии в борьбе с большевизмом. К этому казачество 

подтолкнула проводимая красными политика расказачивания 

(массовые расстрелы, взятие заложников, сожжение станиц, 

натравливание иногородних против казаков). 

В Краснои  Армии также имелись казачьи подразделения, 

но они представляли малую часть казачества (менее 10  %). 

По окончании Гражданскои  вои ны большое количество казаков 

оказались в эмиграции (около 100 тыс. человек). 

В советское время официальная политика расказачивания 

фактически продолжалась. 

В 1925 г. пленум ЦК РКП(б) признал недопустимым «игнори-

рование особенностей казачьего быта и применение насильст-

венных мер в борьбе с остатками казачьих традиций». 

Тем не менее казаки продолжали считаться «непролетар-

скими элементами» и подвергались ограничению в правах, 

в частности, запрет служить в рядах Краснои  Армии был снят 

лишь в 1936 г., когда создали несколько казачьих кавалерии -

ских дивизии  (а затем и корпусов), отлично проявивших себя 

во время Великои  Отечественнои  вои ны.  
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Весьма осторожное отношение властеи  к казачеству (ре-

зультатом чего стало забвение его истории и культуры) поро-

дило современное казачье движение. Первоначально (в 1988–

1989 гг.) оно возникло как историко-культурное движение за 

возрождение казачества (по некоторым оценкам, около 5 млн 

человек). Дальнеи шему росту казачьего движения способство-

вали постановление Верховного Совета РФ «О реабилитации 

казачества» от 16 июня 1992 г. и ряд законов. При Президенте 

России было создано Главное управление казачьих вои ск, ряд 

мероприятии  по созданию регулярных казачьих частеи  пред-

приняли силовые министерства (МВД, Погранвои ска, Министер-

ство обороны). 

 

А. Лях. На сичь, 2013 
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Раздел II 
Материальная и духовная 

культура казачества 
 

Поселения и жилище 

Особенности возникновения и развития казачьих поселе-

нии  тесно связаны с освоением новых земель, а в более позд-

ние сроки — колонизациеи  Северного Кавказа. Для поселении  

казаки выбирали выгодные в стратегическом отношении места: 

крутые берега рек, возвышенности, защищенные оврагами 

и болотами. Селения окружались глубоким рвом и земляным 

валом. Нередки были случаи смены первоначального местопо-

ложения. 

Учитывая это, можно предположить, что изначально казаки 

предпочитали легкоразборные конструкции, которые можно 

было быстро демонтировать. Так, историческое название ста-

ницы Вешенскои  — Вежки — происходит от древнего общесла-

вянского слова «вежа», означавшего простеи шии  коническии  

шалаш. В частности, в лесостепнои  и степнои  зонах Восточнои  

Европы в домонгольское время восточные славяне называли 

вежами полукочевничьи сборно-разборные или транспортабель-

ные вои лочные жилища, впоследствии известные в русском 

языке под терминами «кибитка» или «юрта». 
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Юрт — подвижный дом или шалаш у народов северной и сред-
ней Азии. 

Видимо, от таких веж и произошло название селения Вежки, 
что указывает на тип жилищ в нем. Надо заметить, что еще 
в XVIII веке у хоперских казаков в беднеи ших казачьих усадьбах 
сохранились жилые полуземлянки под названием «шиш» в виде 
конических шалашеи  с очагами. 

Шалаши вполне соответствовали походному образу жизни 
казаков и теплому климату. Жилища казаков возводились с ис-
пользованием местных строительных материалов: леса, глины, 
перемешаннои  с соломои , и камыша. 

В XVIII–XIX вв. в связи с резким увеличением численности 
поселении  — именно тогда создавали погранично-оборонитель-
ные линии — произошли перемены в организации поселении . 
Поселения эти обычно назывались станицами, видимо, назва-
ние происходит от слова «стан», что «на Руси в XI–XVII вв. озна-
чало название военного лагеря, которыи  обычно разбивался 
на возвышенном месте и укреплялся повозками…», забором, 
иногда рвом или земляным валом. 

Как правило, станицы ставились в укромных местах, чаще 
вдоль речек и ручьев и были хорошо приспособлены к защите 
от нападении . В XVIII–XIX вв. при закладке любои  станицы плу-
гом нарезались ее границы, вокруг намеченных границ рыли 
ров, наполняли его водои , насыпали землянои  вал, по пери-
метру которого сажали колючии  терновник, тем самым созда-
вая дополнительную защиту. С южнои  и севернои  сторон (реже 
с четырех) устанавливали ворота, охранявшиеся круглосуточно 
и закрывавшиеся с заходом солнца. Казаки старались вернуться 
домои  и загнать скотину до темноты. 

Обычно станицы застраивались компактно, улицы были 
прямыми, на них двумя рядами строились хаты. Характернои  
чертои  каждои  казачьеи  станицы была церковь, всегда распо-
лагавшаяся на возвышенном месте. Неподалеку — администра-
тивные здания, клубы для увеселении , школы и гимназии, ба-
зарные ряды и торговые лавки. В центре станицы находилась 
Соборная или центральная площадь. Вокруг каждои  станицы 
нарезался земельный юрт с лесами и сенокосами, выгоном для 
скота и пахотными землями.  
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Юрт, или Казачья станица — это низшее административно-
территориальное образование донских казаков. 

Земельный юрт казаков — это земельное владение станич-

ного общества. Границы юрта с древних времен утверждались 

Вои сковыми кругами. После того как группа казачьих семеи  

или станица решали основать новыи  городок, они обращались 

к Главному Вои ску за разрешением «обысканныи  юрт занять». 

После расследования, не будет ли от этого другим станицам 

«утеснения», им разрешалось «юрт занять и, собрав станицу, 

городок устроить и жить, как и иные наши городки». 

Одновременно с этим им выдавалась «заимочная грамота». 

С начала XVIII века при основании городка станица должна была 

произвести «развод рубежеи » и точно определить границы 

с соседними казачьими поселениями. После этого она получала 

«разводную грамоту», которая служила документом, опреде-

лявшим право станицы на ее юрт. 

 

В это же время на территории области Вои ска Донского 

получил распространение новыи  тип жилища — курень. Слово 

«курень» — тюркско-монгольского происхождения, то же, что 

и русское «стан».  
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Казачий курень — наземная срубная (реже каменная) двух-
камерная постройка. 

 

 
Казачий курень, XIX век 

В этом отношении очень показательно устрои ство, сохранив-

шееся в некоторых казачьих усадьбах в хоперских и соседних 

придонских станицах вплоть до нынешнего столетия — специ-

фическая отопительная система в жилых помещениях с обогре-

вательными дымовыми каналами под полом или под лавками 

под названием «подземка». Печка-«подземка», «поземелька», 

выложенная из сырцового кирпича (2 × 1 × 0,5 м), с «лежанками» 

https://казачьястаница.рф/images/istoria/house5.jpg
https://казачьястаница.рф/images/istoria/house4.jpg
https://казачьястаница.рф/images/istoria/house4.jpg
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соединялась с русскои  печью. У русских подобные образцы печеи  

не встречаются. 

Тип жилища к началу XIX века складывается из переплете-

ния традиционных для казачества легких форм и заимствова-

нии  у соседеи  (как русского, так и иноэтничного населения). 

Появляется хата (в некоторых регионах — изба) с чуланом. 

В 60–70 гг. XIX века в Усть-Медведицком и Хоперском округах 

Вои ска Донского появились пятистенки. В низовых раи онах — 

двухэтажные построи ки. Видимо, это было обусловлено общим 

недостатком места и постоянными разливами рек. Не послед-

нюю роль играло и материальное положение казаков. 

Некоторые казаки в качестве временного жилья строили 

себе хаты-землянки, углубленные в земли, с так называемыми 

«подслеповатыми окошками», имевшими двускатную крышу, 

крытую дерном, с небольшим уклоном. Впрочем, подавляющая 

часть донского низового казачества уже в начале XIX века 

строила большие многокомнатные дома. К этому периоду на 

территории казачьих вои ск юга России имели место развитые 

формы строительства жилья. Срубные жилища, характерные 

для многих регионов России, в этих местах распространения 

не получили. 

  

https://казачьястаница.рф/images/istoria/house19.jpg
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В XX веке тип казачьего жилища изменяется уже под воз-

деи ствием общих интегрирующих тенденции , вызванных раз-

витием капиталистических, товарно-денежных отношении , 

влиянием городского образа жизни и предписании  вои скового 

начальства [6]. 

При закладке жилищ у казаков существовали свои особые 

приметы и обычаи. 

● На предназначенное для построи ки место на ночь сыпали 

зерно. Если на утро зерно было на месте, то считалось, что 

место для построи ки хорошее и все  «пои дет в руку». 

● Счастливым для построи ки жилища считалось и то место, 

где на отдых располагался крупныи  рогатыи  скот. 

● Чтобы в доме не было сырости, под матку, основную 

несущую перекладину в хате, подкладывали шерсть черного 

барашка. 

● При закладке жилья казаки старались обязательно от-

служить молебен. 

Народная педагогика у казаков 

Казачья ментальность складывалась веками. Ее особеннос-

тями являются: принципы общинности, взаимопомощи и внут-

ренняя потребность служить высшеи  идее — религиознои  или 

государственнои . Казаки и их предки почти всегда жили в экстре-

мальных условиях, когда без братства, взаимопомощи выжить 

было невозможно. Оптимальным являлся и обычаи  самоорга-

низации. 

«Характерная особенность казачьеи  души — потребность 

проявлять доброту и оказывать услугу вообще…, — отмечает 

А. В. Сафронов, главныи  редактор журнала «Казачье братство», 

председатель Союза казачьих журналистов Сибири и Дальнего 

Востока. — Прежде чем самому что-либо съесть или утолить 

жажду, должен был предложить рядом стоящему (сидящему). 

За грех считали отказать в просьбе просящего и в подаянии ни-

щему: считалось, лучше всю жизнь давать, чем просить. Предпо-

читали казаки обходиться тем, что есть, а не тем, чем бы хоте-
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лось, но не быть в долгу. Долг, говорили, хуже неволи, и стара-

лись немедля освободиться от него. За долг считали и прояв-

ленную к тебе доброту, бескорыстную помощь, уважение. За 

это казак должен был рассчитаться тем же. Пьяниц не перено-

сили и презирали. Умершего от перепоя (алкоголя) хоронили 

на отдельном кладбище вместе с самоубии цами и вместо креста 

на могилу забивали осиновыи  кол. Отвратительным пороком 

в человеке считали обман не только делом, но и словом. Быто-

вала поговорка: „Изверился человек в рубле, не поверят и в игле“. 

Детям до совершеннолетия не разрешалось быть за столом во 

время приема гостеи  и в присутствии посторонних. И не просто 

запрещалось сидеть за столом, но и находиться в комнате, где 

идет застолье или разговор старших. В старообрядческих ка-

зачьих семьях был запрет на курение и выпивку, кроме вина. 

Казак не может считать себя казаком, если не знает и не соблю-

дает традиции и обычаи казаков». 

С детства будущему казаку готовили «справу», которая 

имела и имеет особыи  священныи  смысл. 

 
Праздник первых штанов 

А. Лях. Козацькому роду нэма пэрэводу, 2007 

Казак обязан быть справен (народная поговорка). 
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Родную юртовую землю казак должен был свято чтить и 

оберегать. 

Во время межевания между станицами взрослые старались 

брать с собою детеи , в задачу которых входило запомнить все 

природные знаки границ. Совсем неожиданно мог быть исполь-

зован и такои  прием. После того как мальчонка с закрытыми 

глазами повторял все приметы станичнои  межи, отец или дед 

могли неожиданно ударить его рукои  или нагаи кои . Объясне-

ние было примерно следующим: «Прости, сынушка, 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 

и ни про что, век помнить станешь, а с тем и все границы ста-

ничного юрта». 

В казачьих станицах юга России бытовал и еще один обы-

чаи , которыи  имел языческие корни почитания небесных све-

тил. Назывался он «воспитание небом». Мальчонку или девчуш-

ку, достигших пятилетнего возраста, мама или бабушка вела 

яснои  звезднои  ночью в степь за станицу, брала обычно на руки 

и, прижав к груди, обращала их внимание к звездному небу, 

к «казачьему солнышку» — луне: «Звезды — это глаза твоих 

дедов и прадедов, они неусыпно глядят на твои поступки,  

радуются твоим подвигам, огорчаются твоим поражениям. 

Ты должен быть достоин памяти своих предков, — говорила 

мать, — жить по законам чести, оберегать свой очаг, защи-

щать свою семью и Отчизну…». 

До середины XVIII века казаки были заняты природным 

промыслом — рыболовством, охотои , коневодством. Позже ка-

зачество было привязано к земле. Казаки заселяли и осваивали 

земли в Сибири, Туркестане, на Кавказе, Дальнем Востоке. За 

землю Казачьего Присуда казаки никогда не платили налогов 

царю (государству) — они были обязаны по первому сигналу 

выступать на своих лошадях, со своим оружием и припасами 

в поход на службу России скои  империи. И это не только постоян-

ная боевая готовность (конь, оружие, обмундирование в широ-

ком смысле слова), но и вера православная, ясность души, вер-

ность слову, физическое здоровье, опрятность.  
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К примеру, одежда была «второи  кожеи » и несла особыи  

духовныи  смысл. Считалось, что рубашка, сшитая руками мате-

ри, и убережет, и сохранит. Предметом особои  гордости казака 

была (и есть) шапка — своего рода символ главы семьи. Для 

шапки в казачьем курене выделялось особое место. По числу 

шапок в доме можно было судить, сколько взрослых казаков 

здесь живут. 

Родная земля для казака — это не только земля того хутора 

или станицы, где он появился на свет. Как правило, во время 

проводов казака на службу мать передавала ему узелок или 

ладанку с роднои  землеи , которая, по приметам, должна сбе-

речь воина в бою, а если уж суждено погибнуть на чужбине, то 

земля Родины будет сопровождать его в мир инои  [6]. 

Основа морально-нравственных устоев 

казачьих обществ 

Вера для казачьего сословия была основополагающим фак-

тором бытия. Любому мало-мальски значимому делу или собы-

тию в жизни казаков предшествовала молитва, благословлявшая 

и оберегавшая храбрых воинов и поддерживавшая их верных 

спутниц. С малолетства воспитывавшиеся в традициях хрис-

тианства, они с момента крещения до тризны свято чтили веру 

предков, в борьбе за которую без страха складывали свои 

головы. 

Вне зависимости от того, какое направление христианства 

исповедовали казаки, как в повседневности, так и на вои не они 

проявляли удивительную религиозность. 

Обязательно посещая богослужения, они строго соблюдали 

все присущие их церкви каноны и запреты, а отмечая главные 

праздники — Рождество Христово, Пасху, Троицу, следовали 

собственному чиноположению. 

С молитвы начинались каждыи  новыи  день и прием пищи, 

посещение друзеи  и выход на работу, казачии  сход и отдых, 

а церковныи  календарь отмерял хозяи ственные вехи их мир-

нои  жизни.  
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Каждыи  казак в обязательном порядке знал молитвы своих 

прадедов, которые он истово читал перед битвои . Помочь ему 

одолеть врага и вернуться домои  должны были освещенные 

и замоленные перед походом сабли, мечи и защитное обмунди-

рование. 

 

Донские казаки, придерживавшиеся канонического право-

славия, свято чтили все церковные традиции, дополняя их 

собственными специфическими обычаями. К числу подобных 

нововведении  можно отнести религиозныи  обряд, приурочен-

ныи  к проводам донца на службу, а также благодарственныи  

молебен, заказываемыи  родными при его возвращении. 

Перед уходом на службу каждыи  сын должен был получить 

благословение отца, которыи , держа в руках икону, завещал 

молодцу всегда помнить о Боге и его заповедях, и с честью от-

дать воинскии  долг государю и Отечеству. После все новобран-

цы и станичники собирались у часовни, где проходила обедня, 

в ходе которои  казаки просили у Николая Чудотворца покрови-

тельство и помощь. 

Передаваемые от отца к сыну священные тексты в мирное 

время хранились в красном углу дома, а в день отправления на 

вои ну помещались в ладанку или вкладывались в шов рубахи. 

Вместе с горстью роднои  земли и образком они образовывали 

так называемыи  охранительныи  комплекс.  
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Во время Великои  Отечественнои  вои ны многие казаки 

держали семеи ные молитвенные заговоры в расшитых кисе-

тах, свято веря в божественную защиту [4]. 

Родители приучали детеи  к соблюдению заповедеи  Гос-

подних… 
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10 заповедей Божьих 

 
10 заповедей казака  
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Профессиональная культура 

Все люди в казачестве были равны, это и было основои  их 

жизненного строя. Начальника, или, лучше сказать, предводи-

теля, выбирали путем голосования, то есть всеи  общинои . 

Община формировалась на основе общего занятия — вои ны 

во всех ее проявлениях. 

Существовали две разновидности казацкого строя: «семеи -

ная» и «сечевая» (засечная). 

1. «Семейное» построение казачьего общества 

Казаки жили большими семьями в хорошо укрепленных 

поселках, маленьких городках, которые назывались станицами 

или хуторами. Принцип рода был основополагающим. Род 

объединял в себе и прошлое, и настоящее, и будущее, бережно 

хранил заветы предков, ориентировался на достои ное воспита-

ние своих детеи  и семеи , ведение правильнои , активнои  и здо-

ровои  жизни. Быт казаков был основан на принципе семьи: все , 

что у них было, это любимая семья. 

Само общество разделялось на две группы — «партии» или 

«беседы». Каждая группа вмещала взрослых и детеи  различных 

возрастов. Главенствующую роль занимали старики, у которых 

все  было для того, чтобы правильно воспитать молодое поко-

ление. Им было что рассказать и передать своим наследникам. 

Каждая группа подразделялась еще на несколько подгрупп. Все 

они жили очень дружно, размолвки и скандалы были просто 

исключены. Каждыи  человек был на виду, и все знали о его 

делах. 

2. «Сечевое» построение казачьего общества 

Казаки жили в небольших помещениях, хотя их дома рас-

полагались близко к границам, на которые часто совершались 

нападения. Все казаки были холостыми или жили поодаль от 

своих семеи , кроме того, каждыи  казак, проявившии  себя в деле, 

брал на воспитание и обучение около десятка молодых казаков. 

Ценности рода заставляли многих задуматься о своеи  душе 

и своем теле. Итогом этого стало здоровое питание, избавление 

от вредных привычек и профилактика различных возможных 

заболевании . Деление на возрастные общины помогало сохра-



Раздел II. Материальная и духовная культура казачества 

Курадовец С. С. История казачества. Часть I. Общая история 

28 

нять традиции, принципы и уставы казачества. В итоге исчезла 

проблема родителеи  и детеи . Поколение воспитывали стареи -

шины. 

Такои  принцип жизни полностью искоренил преступность 

и другие негативные качества казаков. 

 

А. Лях. Бобыль, где же вы сыночки? 2007  
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«Хранителями» казачьих обычаев и традиции  выступали 

старики, поэтому почитание стариков в казачестве было безгра-

ничным. Проявление непочтительности к ним расценивалось 

как предательство казачьих идеалов и сурово наказывалось об-

ществом. Преклонение перед старшими закреплялось не только 

обычаями, но и официальными казачьими законами. Старики 

не занимали официальных должностеи  в структуре казачьего 

самоуправления, но они всегда играли важную роль в общест-

венном мнении и оказывали значительное влияние на решения 

станичных сборов. Младшие по возрасту никогда не обращались 

к старикам без предварительного разрешения. Без разрешения 

стариков не садился даже атаман, а молодежь вообще не имела 

права садиться в их присутствии. При стариках казаки строевых 

возрастов при погонах стояли по стои ке «смирно», не строевых 

возрастов и без формы — сняв шапки. Распоряжения старших вы-

полнялись беспрекословно. Ко всем старикам, включая родите-

леи , обращались только на Вы. Младшии , даже после женитьбы, 

не имел права закурить перед старшим. 

В казачьих семьях за столом право первым зачерпнуть из 

общеи  миски было за самым старшим. Хлеб нарезал только 

хозяин дома. Были случаи, когда пожилои  старик мог наказать 

взрослых сыновеи , у которых могли быть уже внуки. А если 

взрослыи  сын повышал голос на отца, последнии  мог подать 

жалобу станичному сходу. Сход утверждал решение учить непо-

корных сыновеи  поркои  розгами по числу прожитых годов ви-

новника. «Ученыи » вставал и вместе с отцом благодарил мир за 

науку. Почитание старших в казачьем обществе шло наравне 

с почитанием детеи  — продолжателеи  казачьего рода. Дети, 

вырастая, создавая семью, также учили свое потомство уважи-

тельному отношению к старшим, окружали пожилых внима-

нием и заботои . 

Нарушителеи  этои  традиции наказывали, вплоть до изгна-

ния из казачьих общин и предания анафеме (при этом публич-

ная порка провинившегося являлась легчаи шим из наказании ). 

От предков достались и другие методы воздеи ствия, например, 

многократно описанная «холодная» (что-то вроде изолятора 

временного содержания), куда сажали буянов и пьяниц. Также 
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провинившегося приговаривали к штрафу — общественным 

работам на виду у всеи  станицы. 

Воинская служба начиналась в 21 год. Воинские казачьи 

соединения — сотни, полусотни, батареи, полки — формиро-

вались по территориальному принципу. Все хутора и станицы 

выставляли положенное число воинов. Служивые казаки были 

заранее расписаны по сотням, а не ждали распределения. Служба 

в однои  сотне или полку сплачивала казаков-станичников, обес-

печивала взаимовыручку в бою и крепкую дружбу. Молодежь 

после воинских сборов расписывалась по своим станичным сот-

ням. Старые служивые казаки опекали и быстро обучали моло-

дых, берегли их в боях, пока они «пороху понюхают». Подобныи  

образ жизни воспитывал железную дисциплину и уважение 

к старшим, верность воинскои  присяге. Казак и вся его семья 

были на виду у всеи  станицы и берегли честь семьи, отца, деда. 

Замечание атамана, священника, члена правления, казака стар-

шего возраста считалось серьезным предупреждением. За недос-

тои ное поведение сына нес ответственность в первую очередь 

отец перед атаманским правлением или даже перед кругом. 

После службы в армии все казаки 1-и  очереди проходили еже-

годные воинские сборы в казачьих лагерях по 1–2 месяца, где 

они совершенствовали воинские приемы на практике, вели так-

тические занятия по ведению боевых деи ствии  в составе сотен 

и полков, выполняя марш-броски, отрабатывая атаки лавои , 

стрельбы, маневры в степи (отходы, обходы, охваты и пр.). 

Воинская служба считалась почетнои  обязанностью казака. 

Казаки с гордостью носили военную форму, но не каждыи  день. 

Форма носилась только на службе, надевалась на круг, в цер-

ковь, на воинские сборы и особо торжественные случаи. Строе-

вые казаки имели право носить форму, когда сочтут нужным. 

После выхода на льготу по возрасту казаки могли носить 

форму, но без погон. Офицеры могли носить погоны до конца 

своих днеи . 

Так сложилось исторически, что каждыи  этнос тяготеет 

к определеннои  сфере деятельности, у каждого этноса есть 

свои уважаемые профессии. Для казака уважаемая профессия — 

воинская. Казаки обладают геном «бесстрашия», доставшимся 



Раздел II. Материальная и духовная культура казачества 

Курадовец С. С. История казачества. Часть I. Общая история 

31 

им от древних скифов, аланов и черкесов. Условия пограничнои  

службы и регулярных боевых стычек с горцами способствовали 

тому, что у казаков отдельные физические упражнения и народ-

ные игры постепенно превратились в средства военно-приклад-

нои  подготовки с элементами единоборств. В соревнованиях 

борцов большое значение придавалось проявлению быстроты 

и ловкости. 

То нэ козак, шо поборов, а той, шо вывырнувся (казачья посло-
вица). 

Широкое распространение в казачестве получили рукопаш-

ные состязания и регулярное вовлечение в них значительного 

количества участников. Это способствовало развитию у основ-

нои  массы мужского казачьего населения высоких бои цовских 

качеств. 

Значительное влияние в процессе военно-физическои  под-

готовки казаков уделялось владению холодным оружием: шаш-

кои , кинжалом и нагаи кои . С середины XIX века казаки стали 

использовать азиатскии  кинжал с произвольнои  оправою, при-

вешиваемои  к поясу, а шашку — азиатского образца с произ-

вольнои  отделкои . 

Смена оружия вынуждала казаков вводить в систему военно-

прикладнои  подготовки новые элементы, позволяющие сфор-

мировать навыки уверенного владения шашкои  и кинжалом. 

Эффективным оружием в ближнем бою у казаков было старин-

ное казачье оружие — нагайка. Уважительное отношение к этому 

виду оружия проявляется в казачьем фольклоре. 

Казак без нагайки что монах без молитвы. Нагайкой владеешь — 
силу имеешь. 

Казаки получили признание как хорошие наездники. 

На военную службу казак шел со своим конем, выращенным и 

воспитанным им самим. На нем он лихо воевал с противником, 

а в мирные дни участвовал в конных состязаниях, джигитовал, 

удивляя зрителеи  своеи  ловкостью и сноровкои . Джигитовка 

являлась естественным и необходимым разделом боевои  науки 

всадников и была продолжением техники боя вприсядку.  
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Джигитовка (от тюркского джигит — лихой, храбрый, ква-
лифицированный всадник) — скачка на лошади, во время ко-
торой наездник выполняет гимнастические и акробатические 
трюки. 

 
С. Беловая. Черкес в галопе 

Обучали джигитовке опытные отслужившие казаки, назна-

ченные станичным атаманом. Обучение включало как упраж-

нения на коне, так и гимнастические упражнения с «искусст-

венным конем». Джигитовка подразделялась на обязательную 

для всех казаков, исполняемую с оружием и походным вьюком, 

и вольную, которая могла быть без оружия, походного вьюка 

или только с пикои . 

Упражнения для обязательной джигитовки включали: 

● стрельбу с коня и рубку чучел; 

● поднимание предмета с земли (справа и слева); 

● подъем на коня пешего товарища; 

● увоз раненого одним или двумя всадниками; 

● соскакивание с коня и вскакивание на него в движении. 
Упражнения для вольной джигитовки были более сложными: 

● умение положить коня на землю после резкои  остановки; 

● скачка «о дву-конь и три-конь» с пересадкои  с одного на другои ;  
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● скачки группами, стоя на коне, вниз головои , переворачивание 

в движении лицом к хвосту коня и скачка в таком положении; 

● расседлывание скачущего коня; 

● метание дротиков в цель на ходу. 

В боевых столкновениях от казака требовалось умение 

драться и на коне, и под конем. 

 
Н. Самокиш. Убитый конь 

Ведя бои  на коне, казак умел наносить удары шашкои , 

стрелять с коня и из-под его брюха, джигитовать и совершать 

фланкировку — вращение оружия с атакои  и защитои  флангов. 

Фланкировка — это искусство владения холодным оружием 
у казаков (шашка, пика, нагайка), гармоничное кручение с пере-
хватами. 

● Фланкировка шашкои : короткие обучалки 
(видео от мастерскои  «Волчья схватка»). 

https://www.youtube.com/watch?v=cN32IfVlirI&list=PLDNv

xpwEKFYRCJ_X5un8YMQDT1ZIrc3Ld 

Классическими приемами фланкировки в казачьеи  тради-

ции являются «Восьмерка» и «Черт», или «Девятка». 

«Восьмерка» (горизонтальная и вертикальная) — выпол-

нение серии рубящих ударов в однои  плоскости. Кончик клинка 

https://www.youtube.com/watch?v=cN32IfVlirI&list=PLDNvxpwEKFYRCJ_X5un8YMQDT1ZIrc3Ld
https://www.youtube.com/watch?v=cN32IfVlirI&list=PLDNvxpwEKFYRCJ_X5un8YMQDT1ZIrc3Ld
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фехтовальщика при этом как бы рисует в пространстве цифру 

восемь. Вертикальная объемная «Восьмерка» — серия из двух 

или более косых рубящих ударов на разнои  высоте: шея-бедро, 

шея-корпус, бедро-корпус. 

«Черт», или «Девятка» — вариант сложнои  горизонталь-

нои  восьмерки, при котором один удар совершается перед каза-

ком, второи  за ним, прикрывая спину. «Черт с прокрутом» — 

усложненныи  вариант, при котором — три удара: один спереди, 

один сбоку и один круговои  удар, закрывающии  спину. 

● Фланкировка шашкои . Урок № 3 «Восьмер-

ки» (видеоуроки от объединения «Казачии  спас»). 

https://youtu.be/MSazJwbkMXA 

Перечисленные упражнения существуют в одноручном и дву-

ручном вариантах. Каждая школа рукопашного боя разрабаты-

вала и совершенствовала каждое упражнение, давая некоторым 

связкам ударов собственные наименования. Например, верти-

кальная двуручная восьмерка в некоторых школах называется 

«Вихрь», а объемные вертикальные двуручные девятки назы-

вают «Смерч». 

При выполнении каждого из данных упражнении  крите-

риями правильности являются: технически верное выполне-

ние плоскости, в которои  ориентирован клинок (при работе 

топором, кинжалом или шашкои ), скорость, с какои  движется 

клинок (шашки, сабли, кинжалы и мечи при быстром вращении 

издают характерныи  свист), согласованность траектории  (при 

работе двумя клинками не допускать их соударения). Шашки 

и сабли в настоящее время являются парадным оружием рос-

сии скои  армии, а фланкировка из обязательнои  боевои  подго-

товки рядового бои ца перешла в категорию «боевого этнофит-

неса». Фланкировка имеет и оздоровительныи  эффект. Благо-

даря большому количеству импульсивных и силовых движении  

происходит снятие мышечных блоков. За счет техническои  слож-

ности кистевых движении  происходит развитие связок и мышц 

от пальцев рук до мышц спины и торса. Круговые и скручи-

вающие движения корпусом оказывают массажныи  эффект на 

внутренние органы и обмен веществ.  
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Особенностью казачьего вои ска было наличие в нем наряду 

с конными казаками пеших, входивших в состав пластунских 

подразделении . Боевые традиции и тактика пластунов склады-

вались веками. 

Пласту́н (от «пласт» — лежать пластом, пластоваться, 
т. е. ползти, ползать) — пеший казак из особой команды, 
несшей сторожевую и разведочную службу в кубанском (ранее 
черноморском) войске [2, 4]. 

 
Николай II среди офицеров-пластунов, 1915[3] 

В походе они находились в передовом разведывательном 

дозоре, на привале — в засаде, в боевом охранении, в полевом 

укреплении — в постоянном поиске по окрестным лесам и 

ущельям. При этом пластуны ночью группами от 3 до 10 человек 

проникали глубоко в расположение неприятеля, наблюдали за 

ним, подслушивали разговоры. Сложилась своеобразная система 

отбора в пластуны. Как правило, в пластуны казаки не назнача-

лись, а выбирались старыми пластунами из среды товарищеи . 

Особенно жесткие требования предъявлялись к физическои  под-

готовке пластунов, которые в качестве разведчиков должны были 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%80
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часами без малеи шего движения сидеть или лежать в засаде, 

без промаху стрелять из штуцера или пистолета, владеть кин-

жалом, совершать длительные марши в горно-лесистои  мест-

ности в любую погоду. Обязательными для пластуна считались 

такие качества, как хладнокровие и терпеливость, чтобы в непо-

средственнои  близости от неприятеля пролежать многие часы 

в камышах, кустарнике и траве, нередко в ледянои  воде, на 

снегу или летом в тучах надоедливои  мошкары, не выдав при 

этом своего присутствия неосторожным движением. 

 
Пластуны Черноморского казачьего войска, 

отличившиеся при защите Севастополя, 1854–1855 [18] 

С пластунами связан процесс развития и совершенствова-

ния в России стрелкового искусства — снаи перства. Природные 

охотники, пластуны были такими совершенными стрелками, что 
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били без промаха впотьмах, не на глаз — на слух, что опреде-

лило их функцию в казачьем вои ске в качестве «стрелков на 

выбор». И оружие пластуны имели более усовершенствованное, 

чем у прочих казаков — дальнобои ные штуцера с примкнутым 

штыком. 

Кроме пластунов были воины, которые перед лицом врага 

оголяли торс, показывая, что не дорожат жизнью и будут бить-

ся насмерть. Эта боевая традиция известна у казаков со времен 

походов князя Святослава. Таких бои цов называли «оторвами», 

позднее — «характерниками». Они обладали способностями 

усиливать в сражении свои  физическии  потенциал и тем самым 

становиться неуязвимыми. 

У казаков культ коня преобладал над другими традициями 

и поверьями. Не принято было у яицких казаков иметь боевого 

(строевого) коня-кобылицу. У терских казаков при выезде из 

дома коня седлала и подводила к казаку жена, сестра, а иногда 

и мать. Они и встречали, коня расседлывали, при необходимости 

следили, чтоб конь полностью остыл, прежде чем его поставят 

в конюшню к пои лу и корму. 

У кубанцев перед выездом из дома на вои ну коня казаку 

подводила жена, держа повод в подоле платья. По старому 

обычаю, она передавала повод, приговаривая: «На этом коне 

уезжаешь, казак, на этом коне и домой возвращайся с победой». 

Только после этого, приняв повод, казак обнимал и целовал 

жену, детеи , а нередко и внучат, садился в седло, снимал папаху, 

осенял себя крестным знамением, привставал на стремена, глядя 

на чистую и уютную белую хату, палисадник перед окнами, на 

вишневыи  сад. Потом нахлобучивал папаху на голову, огревал 

нагаи кои  коня и карьером уходил к месту сбора. 

Перед отъездом казака на вои ну, когда конь уже под поход-

ным вьюком, жена вначале кланялась в ноги коню, чтобы убе-

рег всадника, а затем родителям, чтобы непрестанно читали 

молитвы о спасении воина. То же повторялось после возвраще-

ния казака с вои ны (боя) на свое подворье. 

При проводах казака в последнии  путь за гробом шел его 

боевои  конь под черным чепраком и притороченным к седлу 

его оружием, а уже за конем шли близкие.  
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С самого рождения казаки приучали сыновеи  никогда не 

расставаться с оружием. Маленькому казачонку клали в люльку 

освященныи  в церкви кинжал. У линеи ных (кавказских) казаков 

и кубанцев считалось за позор, в прошлом, конечно, покупать 

кинжал. Кинжал, по обычаю, или передавался по наследству, 

или в качестве подарка, или, как ни странно, крался либо добы-

вался в бою. 

 
А. Лях. Весна на линии, 2014 
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Раздел III 
внешний вид 

и знаки различия казаков 
 

Казачий костюм 

В силу исторических условии  и особенностеи  казачьего 

уклада жизни одежда казаков сочетала в себе различные эле-

менты костюма. Определенное влияние на их костюм со време-

нем оказало непосредственное общение с соседними народами, 

хотя значительных изменении  не произошло. Вот что пишет по 

данному поводу известныи  дореволюционныи  историк И. С. Крав-

цов: «Как во время своего возникновения, так и по переселе-

нию на Кавказ… хоперские казаки носили, как и донцы, корот-

кии  казакин, застегнутыи  на крючки. Шапки имели высокие из 

черных барашковых курпее в, верхи были красные...» [8]. 

Одежда казаков разделялась на праздничную и домашнюю 

(рабочую). 

Домашняя одежда 

Для изготовления домашнеи  (рабочеи ) одежды применяли 

домотканые льняные и полотняные ткани — такая одежда 

была очень прочнои . Для мужскои  и женскои  одежды харак-

терны рубахи (у запорожцев сорочки) туникообразнои  формы 

с прямым разрезом спереди, длина их колебалась в зависимости 

от назначения, домашняя рубаха мужчин доходила почти до 

колен. В летнее время на службе, а порои  и дома казаки носили 

укороченные рубахи, предварительно заправив их, а не просто 

подпоясав, в широкие шаровары (более широкие и свободные, 

чем среднерусские порты), обязательно подпоясывая поясом. 

Пояса вначале изготовлялись из тканеи , плелись из сыромят-

нои  кожи и ниток домашнего производства, более состоятель-

ные казаки украшали пояса набором бляшек или пластинок, 

изготавливаемых из серебра. 

Отсутствие пояса у мужчин считалось позором. 
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Праздничная одежда 

Для праздничнои  одежды применялись дорогие привозные 

ткани из тонкого сукна с золочеными и серебряными нитями. 

Из таких тканеи  еще в XVI–XVII веках зажиточные запорожцы 

и донцы шили себе верхнюю одежду и украшали ее мехами, 

изделиями из золота, серебра. Красныи  цвет — кумач — был 

любимым у запорожцев. Сорочки, названные впоследствии беш-

метами, имели преимущественно кумачовыи  цвет, такого цвета 

были и верхи папах. 

Неотъемлемои  частью праздничного костюма был казакин, 

которыи  представлял собои  род укороченного кафтана, с мел-

кими сборками у талии сзади и невысоким стоячим воротником. 

Казакин с небольшими изменениями был принадлежностью 

и мужскои , и женскои  одежды. Дети старше 16 лет носили пол-

ныи  казачии  костюм. 

Дополнением к мужскому костюму служили сабля, позже — 

кинжал. 

Обувь казаков столетиями претерпевала изменения, начи-

налась она с лаптеи , чуруш, чувяков, на смену которым пришли 

изящные хромовые сапоги, непременно со скрипом. 

Характернои  чертои  мужского казачьего костюма являлись 

лампасы, указывающие на принадлежность казачьему сосло-

вию, символизирующие свободу и независимость. Цвет лампаса 

указывал на принадлежность к вои ску: 

● красныи  — Кубанское вои ско, 

● синии  — Терское вои ско, 

● желтыи  — Уссурии ское вои ско. 

Со времени своего образования и до XIX столетия казаки 

не имели определенного однообразного обмундирования и воо-

ружения. Хоперцы в старину носили кафтаны, зипуны, широкие 

шаровары, шелковые кушаки, сафьяновые сапоги, бараньи, 

лисьи и собольи шапки). Что касается верхнеи  одежды, то здесь 

явно видно сильное влияние других народов или прямое заим-

ствование готовых и наиболее подходящих к местным условиям 

форм. В традиционныи  костюм терских, кубанских и донских ка-

заков вошли бурка, башлык, черкеска, бешмет, взятые почти без 

изменении  у народов Кавказа. Уральские казаки носили халат, 
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чекмень и малахай, покрои  которых аналогичен татарскому, 

башкирскому или ногаи скому. 

Кроме того, важно отметить, что всякие изменения в воен-

ных мундирах осуществлялись лишь с санкции императоров. 

Черкеска — казачий мундир. Название было дано русскими, 
которые впервые увидели ее на черкесах. Слово прочно вошло 
в обиход после Указа Военного Министерства от 27 ноября  
1861 г., когда впервые было повелено кавказские казачьи мун-
диры называть черкесками. 

Казачии  костюм развивался как военная форма, как знак 

принадлежности к военному сословию, находящемуся на госу-

дарственнои  службе. И поэтому государство формировало «ка-

зачью моду». 

У предков казаков, живших общинами в непредсказуемои  

и опаснои  для жизни степнои  полосе, главным требованием 

к одежде было удобство и функциональность. Со временем ка-

зачии  образ изменился. Первые подробные описания казаков 

«на походе» середины XVI века оставил генерал А. А. Ригельман. 

Они довольно непривычны, но свидетельствуют не только 

о функциональности одежды, но и находчивости казаков: узнав 

о неудачных попытках царя взять Казань, казаки, собравшись 

на Круге, решают ему помочь. Для этого «…атаман послал часть 

казаков к устью реки Дон и велел настрелять птиц и привезти 

великое количество перьев их. Сими перьями убрал он поверх 

одежды, с головы и до ног, войско свое, и так пышно, что каж-

дый человек представлялся жутким страшилищем. Он вооружил 

их всех военною сбруею, как-то: копьями, ружьями, саблями, 

луками, стрелами и прочим, кто что имел и привел под Казань 

на помощь Ивану Грозному. Вид этих воинов, по преданию, очень 

испугал царских воевод. Посланец царя, приблизившись к лагерю, 

смог только спросить: „Люди они или привидение?“ В ответ 

громогласно раздалось: „Люди они, русские вольные, пришедшие 

с Дону, царю московскому помогать взять Казань и за Дом Пре-

святой Богородицы все свои головы положить“». 

О воинах в приграничных раи онах отборных передовых от-

рядов, украшавших себя перьями, писали западные путешест-



Раздел III. Внешний вид и знаки различия казаков 

Курадовец С. С. История казачества. Часть I. Общая история 

42 

венники, они изображены на немецких гравюрах XVI века и в 

альбоме-отчете 1567 года французского офицера Николя де Ни-

колаи. Вероятно, воины использовали данныи  прием для того, 

чтобы ввести противника в заблуждение и для устрашения. 

При коннои  атаке конструкция из перьев издавала пугающии  

шум, а в схватке не позволяла накинуть аркан. Через 100 лет 

«крылья» за спинои  всадника стали признаком доблести, благо-

родства и особого статуса. «Крылатые воины» служили в кон-

ном эскорте царя Алексея Михаи ловича. 

Одним из важных обстоятельств было удобство боевого 

костюма, его «обношенность». Так, в поиск шли только в ста-

рых разношенных и удобных ичигах, а кавалерист сначала 

обнашивал мундир и только потом садился в седло, опасаясь 

заработать от новои  одежды губительные опрелости и потер-

тости. Но главным было то, что, по верованиям всех древних 

народов, одежда — вторая кожа. Потому казак, особенно казак-

старовер, никогда не надевал трофеи нои  одежды, особенно, 

если это была одежда убитого, в отличие от трофеи ного ору-

жия. Ношение трофеи нои  одежды разрешалось только в случае 

краи неи  нужды и только после того, как она была тщательно 

выстирана, выглажена и над неи  были совершены очиститель-

ные обряды. Казак опасался не столько возможности заразить-

ся через чужую одежду, сколько особои  мистическои  опасности 

унаследовать судьбу ее прежнего хозяина («мертвыи  на тот 

свет утянет») или его дурные качества. Поэтому одежда, изго-

товленная матерью, сестрами, женою, а после казенная, но со 

своего капитала купленная или у своего каптенармуса взятая, 

приобретала для него особую ценность. Иногда особо отличив-

шимся казакам атаман дарил «на кафтан»: казак в отличие от 

боярина, которыи  радовался чести, помнил, что по казачьим 

представлениям надеть чужую одежду означало вои ти в чужую 

волю, а она могла быть как доброи , так и злои . Надевшии  чужую 

одежду мог «попасть в чужую волю», то есть стал бы деи ство-

вать вопреки собственному пониманию добра и зла, собствен-

ному здравому смыслу. И возможность потери воли, что было 

страшнее всего, вызывала у казака «смертныи  страх» — страх, 

от которого он мог в самом деле умереть или сои ти с ума.  
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Как отмечает А. П. Кашкаров [7], казаки традиционно чтут 

функции одежды, это проявляется в особом отношении к воен-

нои  форме, ее компонентам — фуражке, папахе, бешмету и др. 

Он рассказывает, что, если казак погибал на вои не, его шапку 

везли домои  и клали перед образами в знак того, что теперь 

защита этои  семьи поручается Богу. Если женщина вторично 

выходила замуж, то ее новыи  супруг брал шапку прежнего хо-

зяина, нес к реке и опускал в воду, обещая позаботиться о семье. 

Сбитая или сорванная с головы шапка означала для казака 
оскорбление. 

У кубанцев, терцев и донцов был такои  обычаи . На глазах 

у любимои  девушки казак бросал шапку еи  во двор или в окно. 

Если девушка тут же не выбрасывала ее на улицу, вечером 

казак приходил свататься — искать шапку. Родители невесты, 

не желавшие такого зятя, показывали, где лежит потерянное — 

забираи . Но сват, пришедшии  с женихом, мог возразить, что 

шапка чужая и они станут искать свою. Это означало, что между 

девушкои  и парнем есть сговор и, несмотря на то что родители 

против, жених попытается ее выкрасть. В таком случае отец 

невесты велел принести шапку и передавал ее дочери. Если та 

клала шапку донышком вниз, это означало, что она согласна 

идти за парня и родители рискуют опозориться, когда невесту 

украдут. Если же шапка ложилась на стол донышком вверх, 

сговора между девушкои  и парнем не было. Тогда сват просил 

жениха забрать потерянное, а отец девушки радостно советовал 

больше ничего не терять, а то «таки ныне казаки рассеянны — 

у нас чуть ли не полдвора натеряли!». 

Первои  одеждои  считалась крестильная рубашка. Рубашку 

шила и дарила обязательно крестная. Надевалась рубашка только 

один раз — для крещения ребенка, после этого всю жизнь 

сохранялась и сжигалась после смерти человека вместе с пер-

вои  срезаннои  прядью волос и лично ему принадлежавшими 

вещами, подлежащими ритуальному уничтожению (письма, на-

тельная одежда, постель и т. п.). Крестильная рубашка сохра-

нялась матерью и сжигалась ею, когда казак-сын умирал. Если 

женщина не могла поверить, что ее сын погиб в чужои  стороне 
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за Веру, Царя и Отечество, то крестильная рубашка сохранялась 

до последних днеи  самои  матери с наказом положить ее в мате-

ринскии  гроб. Туда же, в гроб матери, клали рубашки без вести 

пропавших, которых нельзя было поминать ни среди мертвых, 

ни среди живых. Любая нательная рубашка имела ритуальное 

магическое значение: с больного ребенка рубашку «пускали по 

воде» или сжигали в костре, чтобы вода и огонь — стихии чис-

тые — пожрали болезнь. 

Для казачонка с получением первых штанов начиналось 

не только обучение верховои  езде, но и признание его мужского 

достоинства. Первые штаны казачонок получал в три года. Это 

были широкие домотканые штанишки на помочах, перекрещен-

ных на спине, с двумя пуговицами на животе [19]. 

Казачьи звания и чины 

Несмотря на то что казаки издревле являлись олицетво-

рением свободы и непокорности, в их вои сковых соединениях 

царила дисциплина и деи ствовала строгая иерархическая струк-

тура. Первые казачьи звания (чины) и погоны появились еще 

в XV–XVI веках, но с развитием казацкого движения в каждом 

вои ске формировались новые должности и знаки различия. 

Значение названий казачьих чинов 

Названия казачьих чинов были сформированы много веков 

назад, и каждое из них имеет свое значение, отображающее 

спектр обязанностеи  казака, владеющего тем или иным званием: 

● приказныи  — казак, попавшии  в первыи  раз в приказ; 

● урядник — казак, которыи  стоит у ряда (у строя); 

● сотник — казак, командующии  сотнеи ; 

● полковник — командующии  полком; 

● прапорщик — казак, носящии  знамя (в прошлом – прапор); 

● вои сковои  старшина — это название имеет восточнославян-

ское происхождение и подразумевает казаков, которые стар-

шинствуют в Вои ске, то есть руководят им; 

● хорунжии  — название польского происхождения, обозначаю-

щее «носящии  хоругвь», по-русски — знамя; 
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● вахмистр — на немецком языке означает «начальник»; 

● есаул — также означает «начальник», но произошло название 

этого чина от тюркского слова «ясаул». 

Ранее в некоторых казачьих вои сках деи ствовали такие зва-

ния, как корнет, ротмистр и капрал. Названия этих чинов также 

имели иностранное происхождение [15]. 

История возникновения казачьих должностей 

В XVI веке, когда казачество преобразовалось в мощную 

вои сковую организацию, став частью вооруженных сил Русского 

государства, появились казачьи звания (чины) и погоны (знаки 

различия). В 1772 г. Петром I была установлена и закреплена 

в «Табели о рангах» единая система воинских, придворных и 

гражданских чинов, а спустя несколько лет туда же были вклю-

чены и офицерские должности казачьих вои ск. 

  

В 1828 г., во времена царствования императора Николая I, 

была введена единая система казачьих звании  и чинов, погонов 

и отличии , которая включала: 

● штаб-офицеров (старших офицеров) — полковники, подпол-

ковники и вои сковые старшины; 

● обер-офицеров (младших офицеров) — есаулы, сотники, хо-

рунжие; 

● нижние чины — вахмистры, урядники, приказные и казаки 

(рядовые).  
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До 1880 г. изменении  в этои  системе не было, но затем 

ввели чин подхорунжего. В 1884 г. вместо подполковника учре-

дили звание вои скового старшины, которое ранее соответство-

вало армеи скому маи ору, а также назначили еще один новыи  

чин — подъесаула, являющегося аналогом штабс-ротмистра 

в кавалерии Русскои  императорскои  армии. В общем, иерархия 

казачьего вои ска включала более десятка звании , начиная с ря-

довых казаков и заканчивая генералом. 

Казаки 

Рядовые казаки занимали самую нижнюю ступень иерар-

хическои  лестницы в казачьем вои ске. Они не имели никаких 

знаков отличия на погонах и выполняли те же функции, что 

и рядовые пехоты в армии. 

Приказные 

Чуть больше полномочии  имели приказные. На погонах 

у них была одна лычка, а круг их обязанностеи  соответствовал 

обязанностям ефреи тора в пехоте. 

Урядники 

В данную категорию казаков входили младшие урядники, 

урядники и старшие урядники. Они приравнивались к младшим 

унтер-офицерам, унтер-офицерам и старшим унтер-офицерам 

Русскои  армии. Эти казачьи звания (чины) и их погоны с опре-

деленным количеством лычек соответствуют современному сер-

жантскому составу. 

Вахмистры 

Последнее и самое высокое звание в составе нижних ка-

зачьих чинов. Помимо казачества оно существовало в унтер-

офицерскои  среде армеи ских кавалеристов и конных кавале-

ристов. В жандармерии и армии вахмистр исполнял обязан-

ности ближаи шего помощника командира сотни, батареи или 

эскадрона. Он занимался строевои  подготовкои , внутренним 

порядком и хозяи ственными делами. Должность вахмистра соот-

ветствовала званию фельдфебеля в русских пехотных вои сках. 

Подхорунжие 

Согласно положению, введенному россии ским императором 

Александром III в 1884 г., подхорунжии  относился к казачьим 

званиям (чинам) и погонам, вводившимся только на период 
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военных конфликтов. Подхорунжии  в казачьих вои сках являлся 

аналогом подпрапорщика в армеи скои  пехоте и прапорщика в 

нынешнеи  армии. Он принадлежал не к офицерскому, а к унтер-

офицерскому составу. Первым офицерским чином в пехоте, вво-

дившимся только во время вои н и ополчении , являлся прапор-

щик, название и обязанности которого сохранились и в совре-

меннои  армии. В те времена в вои сках казаков, жандармерии 

и кавалерии звания, которое бы соответствовало нынешнему 

званию младшего леи тенанта, не существовало. 

 

Хорунжие 

Хорунжии  — это один из обер-офицерских чинов, являю-

щии ся по своему служебному положению аналогом подпору-

чика в пехоте и корнета в кавалерии царскои  армии, а также 

младшего леи тенанта в современнои  армии. У обладателеи  этого 

казачьего звания (чина) — погоны вои ска Донского: на сереб-

ряном поле голубои  просвет и две звездочки. 

Сотники 

Это еще одно обер-офицерское звание, деи ствовавшее в ка-

зачьих вои сковых подразделениях. Сотники выполняли те же 

функции, что и поручики в Русскои  армии. Они командовали 
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полусотнями и также носили согласно своему казачьему званию 

(чину) погоны вои ска Донского, только уже с тремя звездами. 

Подъесаулы 

Казаки в звании подъесаула выполняли функции помощ-

ников или заместителеи  есаулов и командовали казачьими сот-

нями. Отличие в погонах между казачьими званиями (чинами) 

сотника и подъесаула было лишь одно — четыре звездочки. По 

своему служебному положению эти представители командного 

состава казачьего вои ска соответствовали штабс-капитанам и 

штабс-ротмистрам, служившим в регулярных русских вои сках, 

и современным старшим леи тенантам. 

Есаулы 

Первоначально в казачьих вои сках деи ствовали артилле-

рии ские, походные, станичные, сотенные, полковые, вои сковые 

и генеральные есаулы. В зависимости от функциональных обя-

занностеи  и места службы существовали у есаулов-казаков раз-

личия в казачьих званиях (чинах) и погонах. 

Артиллерийский есаул предусматривался один на все  вои ско. 

Он находился в подчинении начальника артиллерии и должен 

был выполнять его поручения. 

Походные есаулы в количестве двух человек на вои ско выби-

рались перед выступлением в поход. Они являлись помощни-

ками походного атамана и выполняли его приказания. В XVI–

XVII веках в случае отсутствия походного атамана походные 

есаулы брали командование вои ском на себя. 

Полковые есаулы (изначально двое на полк) исполняли 

функции штабс-офицеров и являлись первыми помощниками 

полкового командира. 

Сотенные есаулы избирались по одному на каждую сотню. 

Сотенныи  есаул командовал сотнеи . Данная должность деи ст-

вовала в Донском вои ске только в течение первых веков его 

существования, а затем была упразднена. 

Станичные есаулы были только в Донском вои ске. Они 

помогали станичным атаманам, а выбирали их на станичных 

сходах. 

Войсковые есаулы определялись путем выборов на Вои ско-

вом Круге. В большинстве казачьих вои ск было по два вои ско-
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вых есаула, а в Оренбургском и Волжском — по одному. Казаки 

в этом чине первоначально занимались делами администра-

тивными, а с 1835 г. начали выполнять функции адъютантов 

вои скового наказного атамана. 

Генеральный есаул являлся высшим чином после гетмана. 

Во время военных конфликтов они брали под командование 

несколько полков, а если отсутствовал гетман — то и все  вои ско. 

В мирное время генеральные есаулы осуществляли инспектор-

скую деятельность. 

Со временем казачьи звания (чины) и погоны станичных, 

полковых, генеральных и других есаулов были упразднены. 

Сохранилась только должность вои скового есаула, подчиняю-

щегося наказному атаману казачьего вои ска. 

К 1800 г. звание есаула было приравнено к званию кавале-

рии ского ротмистра. Обычно старшии  начальник поручал есаулу 

командование отрядом, которыи  мог состоять как из однои , так 

и из нескольких сотен. По своему служебному положению он 

соответствовал современному капитану. В соответствии с ка-

зачьими чинами и званиями на погонах знаки отличия в виде 

звездочек у есаулов отсутствовали, а был предусмотрен лишь 

один просвет. 

Войсковые старшины 

Со второи  половины XVIII века вои сковыми старшинами 

стали называться казаки, командовавшие отдельными управ-

ляющими отраслями казачьего вои ска. По кругу своих обязан-

ностеи  они приравнивались к маи орам, а после упразднения 

в 1884 г. маи орского звания — к подполковникам. Вои сковые 

старшины носили погоны с тремя звездами, которые распола-

гались на серебряном поле между двумя голубыми полосками 

просветов. 

Полковники 

Это последнее звание и чин казачьего вои ска. Погоны у пол-

ковников были такие же, как у вои сковых старшин, только без 

звездочек. После звания полковника названия сугубо казачьих 

чинов исчезали, а далее служебная иерархия унифицировалась 

с армеи скои .  
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Генералы 

Служебное положение казачьих генералов полностью соот-

ветствовало генеральским званиям (генерал-леи тенант, генерал-

маи ор), деи ствовавшим в Русскои  Армии. Обращались к ним 

«Ваше превосходительство». Они носили погоны с двумя или 

однои  звездои  на серебряном поле. 

Атаманы 

Атаманы походные — это звание присваивалось казачьим 

генералам в военное время. Оформление погонов у них было 

таким же, как у генералов. Атаманы походные следили за сбе-

режением и правильным использованием казачьих вои ск. 

Атаманы войсковые наказные — этих чинов удостаивались 

главные начальники гражданского и военного управления Си-

бирского, Донского, Приамурского и Кавказского казачьих вои ск. 

Атаманы наказные — главноначальники с такими казачьими 

званиями (чинами) и погонами были у Вои ска Кубанского, Тер-

ского, Астраханского, Уральского и Семиреченского. Обращались 

к ним «Ваше высокопревосходительство». 

Гетман 

Высшии  титул, которыи  традиционно присваивался руко-

водителям Вои ска Запорожского, а с апреля по декабрь 1918 г. 

так называлась должность главы Украинскои  Державы. 

Современные казачьи звания и чины в России 

На сегодняшнии  день в России официально утверждено 

16 казачьих чинов в качестве специальных звании , а также 

установлена их форма и погоны. 

Согласно Государственному реестру казачьих обществ Рос-

сии скои  Федерации, утвержденному Указом Президента в 2010 г., 

современные казачьи чины подразделяются на высшие, глав-

ные, старшие, младшие и низшие. Присваивать низшие чины 

имеет право атаман отдельского казачьего общества, вои сковои  

атаман — младшие и старшие звания. 

Чин есаула и выше присваивается Председателем совета 

по делам казачества, являющимся полномочным представите-

лем Президента России скои  Федерации, а звание казачьего гене-

рала — самим Президентом.  
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На сегодняшнии  день на территории РФ внесены в госу-

дарственныи  реестр 11 вои сковых казачьих обществ, имеющих 

свои органы управления. Государственным реестром казачьих 

обществ РФ предусмотрены следующие чины: 

● низшие чины — казаки и приказные; 

● младшие чины — младшие урядники, урядники, старшие уряд-

ники, младшие вахмистры, вахмистры, старшие вахмистры; 

● старшие чины — подхорунжие, хорунжие, подъесаулы и сот-

ники; 

● главные чины — есаулы, куренные и казачьи полковники; 

● высшии  чин — казачьи генералы. 

Система присвоения чинов 

Согласно установленным правилам офицерские чины при-

сваиваются казакам, имеющим воинское либо специальное зва-

ние офицера, которого они были удостоены на военнои  или 

другои  государственнои  службе, а также казакам с высшим 

образованием и специальнои  подготовкои , соответствующим 

занимаемои  должности, для которои  по штату предусмотрен 

офицерскии  чин. В последующии  младшии  чин производятся 

казаки, отслужившие положенныи  срок службы в предыдущем 

младшем чине. Чин казака получают лица, зачисленные в одно 

из казацких подразделении , а чин приказного — казаки, отслу-

жившие положенныи  срок службы в своем звании. 

Сроки прохождения службы для получения последующего 

казачьего звания: 

● приказные, младшие урядники, старшие урядники, вахмист-

ры — 3 месяца; 

● казаки, подхорунжие — 6 месяцев; 

● хорунжие — 1 год; 

● сотники, подъесаулы, есаулы — 2 года; 

● вои сковые старшины — 3 года; 

● казачьи полковники и генералы — сроки службы в этих чи-

нах не устанавливаются. 

Получить очередной чин досрочно могут казаки за особые 
заслуги перед государством. 
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Форма и знаки различия 

Указом Президента России скои  Федерации от 2010 г. уста-

новлен образец формы и знаки различия по званиям членов 

казачьих обществ, внесенных в государственныи  реестр РФ. 

Казачьим объединениям, не числящимся в госреестре, установ-

ленные знаки различия (погоны) иметь запрещено. 

В каждом казачьем обществе деи ствуют единые, установ-

ленные реестром казачьи звания, чины и погоны. 

Форма 

Государственным реестром РФ предусмотрены различные 

виды формы. 

Особая парадная форма — предназначена для торжествен-

ных церемонии  и других важных мероприятии . 

Парадная форма — для участия в парадах, посвященных 

государственным праздникам, а также годовым праздникам 

окружных или вои сковых казачьих обществ и в случае их учас-

тия в официальных мероприятиях. Парадная выходная форма 

надевается на общие собрания окружных и вои сковых казачьих 

обществ и на общие собрания всех казачьих обществ, а также 

в других случаях, например в праздничные и выходные дни, при 

посещении храма и т. д. 

Походная форма — предназначена для ношения, когда про-

водятся полевые сборы казачьего общества, а также в прочих 

случаях по указанию атаманов. 

Повседневная форма — для повседневного ношения. 

Погоны 

Погоны у младших и низших чинов различаются расцвет-

кои  канта и просветов или полеи . 

Погоны для походнои  и повседневнои  формы имеют оди-

наковую конструкцию. Разница заключается в том, что вместо 

цветного (для младших чинов) и серебристого (для офицеров) 

поля присутствует поле цвета хаки. Канты и просветы на пого-

нах остаются цветными. 

Форма погонов и наличие полеи , просветов и кантов для 

походнои  формы нормативно-правовыми актами конкретно 

не оговорены.  
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Цвет пуговиц, нашивок (у низших и младших чинов) и полеи  

(у старшего офицерского состава) одинаковыи  — серебристыи . 

Цвет звездочек у всех чинов — золотистыи , а их диаметр — 

13 мм. Цвет нашивок на погонах для походнои  формы у низших 

и младших чинов — белыи . Для членов россии ских казачьих 

обществ ширина узких нашивок — 10 мм, широких — 30 мм. 
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Раздел IV 
Казачий фольклор 

 

Поговорки и пословицы 

Казачье народное творчество — мудрость, накопленная 

веками. Казачии  фольклор — богатеи шии  кладезь для творче-

ства, источник высочаи шего вдохновения. В нем — вся жизнь 

народа, его радости и боли, думы о будущем. Удивителен каза-

чии  фольклор: будь то сказки, предания, припевки, поговорки, 

пословицы, загадки… 

 
А. О. Орленов. Казаки на привале, 2015 

Казак хорошии  да нема грошеи . 

Правды и пуля боится. 

Где казак, там и слава. 

Где тревога, туда казаку и дорога. 

Пришли казаки с Дону, таи  прогнали панов до дому. 
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Казака мати родила, мужика — женка, чернеца — паниматка. 

Чаи ка — «ки-ки», а казак — «хи-хи». 

У казака в бою нет спины. 

Казак голоден, а конь его сыт. 

Казак из пригоршни напьется, на ладони пообедает. 

Что там холод, коли казак молод. 

Казак за казака горои  стоит. 

Не на то пьет казак что есть, а на то, что будет! 

Не всем казакам в атаманах быть. 

Коли казак — так с Дону. 

Казак без службы — не казак. 

Казак в бою как орел в небе. 

Наудачу казак на коня садится, наудачу его и конь бьет. 

Тот не казак, кто боится собак. 

Атаманом громада крепка. 

От лишних слов слабеют руки. 

Казан проверяют по звону, а казака по слову. 

Голодныи  француз и вороне рад. 

С панами и свиньями не знаи ся. 

Атаманом не хвалися, а его крепко держися. 

Пущаи  с бабами водится сатана, нежели добрыи  запорожец. 

Плакать не смею, тужить не велят. 

Где соколы летают, туда ворон не пускают. 

Береженого бог бережет, а казака сабля. 

Как же казак, ежели пороху не нюхал. 

По правде и сила. 

Казачии  аркан не таракан, зубов нет, а шею ест. 

Казак что дите: и много дашь — все  съест, и мало дашь — сыт 

будет. 

Настоящии  казак сзади не нападает. 

Смекалка во всяком деле казака выручает. 

Где два хохла, там три гетмана. 

Бог не без милости, казак не без счастья. 

Стои  за правду горою, тогда и люди за тобою. 

Взял у черта рогожу, отдать надо будет и кожу. 
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Казак как голубь: куда не прилетит, там и пристанет. 

За правду и волю ешь вволю. 

Пропал как швед под Полтавои . 

Донская земля дармоедов не кормит. 

Казак из пригоршни напьется, из ладони пообедает. 

Казак живет не тем, что есть, а тем, что будет. 

Казачья смелость порушит любую крепость. 

Казак и во сне шашку щупает. 

Атамана из плохого казака не получится. 

Казаков мало не бывает. 

Казаки все наголо атаманы. 

Солнце за лес — казацкая радость. 

Пришли казаки с Дону, погнали поляков до дому. 

Если казак в поле, то он на воле. 

Ляхи нам не паны, а мы им не хлопцы. 

Казак на то родился, чтобы царю пригодился. 

Кому булава в руки, а кому — костыль. 

На Дону что ни хутор, то своя запевка. 

Казак на коня садится, а его невеста родится. 

Как вино да сало, так кубанцы, а как вои на, так донцы. 

Казак скореи  умрет, чем с роднои  земли уи дет. 

У наших казаков обычаи  таков: где просторно, тут и спать ложись. 

Прежде не хвались, а Богу помолись. 

Казак в беде не плачет. 

Терпи казак — атаманом будешь. 

И у атамана не две головы на плечах. 

Сохрани Боже от бешенои  воши. 

Не хвались казак травою, хвались сеном. 

Атаманом быть — уряд держать. 

На казаке и рогожа пригожа. 

Кто пожалел врага, у того жена — вдова. 

Без атамана казак сирота. 

Каков на гумне, таков и на вои не. 

Веселы привалы, где казаки запевалы. 

Казаки что дети: и много поедят, и малым наедятся.  
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Казак донскои  что карась озернои : икрян, прян и солен. 

Без атамана дуван не дуванят. 

Казаки живут с травы да воды. 

Где враг, там и казак. 

Ушел с поста — пропустил врага. 

Кому Дон тих, а кому и лих. 

Что напишет писака, не слижет и собака. 

Житие собачье, зато слава казачья. 

Один раз родила казака мати, один раз и помирати. 

Казаком быть — не разинув рот ходить. 

Пои ду на Низ, чтоб никто головы не грыз. 

Не пил воды кубанскои  — не ел каши казацкои . 

Кланяи ся своим, да не забываи  наших. 

Добрыи  казак баче, где атаман скаче. 

Казак на чужбине воюет, а жена дома горюет. 

Пели бы еще, да в животе тощо. 

Хлеб да вода — казацкая еда. 

Пришли не званы, и уи дете не ласканы. 

Боится дите  того, что нет никого. 

Гляди на шашку, а не на зазубринки. 

Казак молодои , а сноровка старая. 

Что казаку здорово, то немцу смерть. 

Мужик врага ждет, казак врага ищет. 

Казака и под рогожкои  видать. 

Казаки от казаков ведутся. 

Казак с роду — казак с Дону. 

Казачье око видит далеко. 

В стремя ногои  — расстанься с головои . 

Казак на службе горит, а без службы тухнет. 

Добрыи  казак не брезгует, что попало, то и трескает. 

У наших казаков обычаи  таков: поцеловал куму да губы в суму. 

Слава казачья, а жизнь-то собачья. 

Не журися, козаче, нехаи  твои  ворог плаче. 

Казак и в беде не плачет. 

Господа старики — первеи шие казаки.  
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Казак молчит, а все  знает. 

Атаманам пышки, казакам шишки. 

Хочешь спокою, готовься к бою. 

Плясать — не работа, а кто не умеет, то срамота. 

Либо грудь в крестах, либо голова в кустах. 

Казак живет не тем, что есть, а тем, что будет. 

Казак сам себя веселит. 

У всех панов богато купленных брехунов. 

Кто пули боится, тот в казаки не годится. 

Ои , печь моя, печь! Коли б я на тебя, а ты на коня, славныи  казак 

был бы из меня. 

Не пил воды дунаи скои  — не ел каши козацкои . 

Казак сам не ест, а лошадь кормит. 

Не тот казак, что водою плывет, а тот, что против воды. 

Кто развязал язык, тот вложил саблю в ножны. 

И один в поле воин, если он по-казачьи скроен. 

Казак смерти не боится, он Богу нашему знадобится. 

Не казачье дело молоко квасить. 

Ходи прямо, гляди смело. 

Не атаман при булаве, а булава при атамане. 

От безделья не бывает у казака веселья. 

Казацкому роду нема переводу. 

Краше умирать в поле, чем в бабьем подоле. 

Донцы не раки — задом не пятятся. 

Без коня казак кругом сирота. 

Не нашего полку, иди себе к волку. 

Куда казака доля не закинет — все  будет казак. 

Донскои  казак честь не кинет, хоть головушка и сгинет. 

Не умеешь петь, так и в запевалы не суи ся. 

Как ложкои , так и шашкои . 

Собором черта поборем. 

Добыть или дома не быть. 

Казаки никому не кланяются.  
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Песни казаков 

Что такое казачья песня? Песни казаков — это не только 

идеальное выражение казачьеи  души, а и истинное отражение 

судьбы всего казачества. Песня окружала казаков с детства до 

могилы. С песнями рождались, с песнями шли воевать, песнями 

мерили расстояние. Песни свадебных обрядов, застольные 

былинные и сказочные, исторические, вои сковые и полковые… 

Казачья служба была тяжела и опасна. В короткие минуты 

передышки гулял казак — звучали в песнях его удаль и веселье. 

Каждыи  казак знал более тысячи песен. 

 
А. Лях. Вэчерныци, 2011 

Удивительные по красоте слова и музыкального звучания, 

эти песни сохранили в неповрежденнои  целостности высшии  

идеал казачества: служение святои  вере и родному Отечеству. 

Авторские песни на казачью тематику зародились на Дону. 

Родоначальником «казачьего романса» считается песня неиз-

вестного автора XIX века «Не для меня придет весна…»: 

Не для меня придет весна, 

Не для меня песнь разольется, 

И сердце радостно забьется  

В восторге чувств не для меня.  
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Не для меня река, шумя, 

Брега родные омывает, 

Плеск кротких волн душу ласкает: 

Она течет не для меня. 

● Песня «Не для меня придет весна» (видео-

клип, исп. Феликс Давыдов) 

https://www.youtube.com/watch?v=ZPQpYIDvGBY 

● Песня «Любо, братцы, любо!» (видеоклип, 

«Неизвестные и забытые песни и музыка») 

https://dzen.ru/video/watch/6235626dcbc5413156cd96c3 

Казаки бережно хранят свои традиционные 

песни, фольклор. Музыкальность, хоровая куль-

тура были естественнои  отличительнои  чертои  

казачьих семеи . Традиции казачьего песнопения 

живы до сих пор [23]. 

● Песня «Конь» (видеоклип, исп. Николаи  

Расторгуев и группа «Любэ» 

https://music.yandex.ru/artist/430384?playVideo=1291878

0123963786948 

● Песня «Встань за веру, русская земля...» 
(видео, исп. Кубанскии  казачии  хор) 

https://www.youtube.com/watch?v=qlCum8Az9zs 

                      

https://www.youtube.com/watch?v=ZPQpYIDvGBY
https://dzen.ru/video/watch/6235626dcbc5413156cd96c3
https://music.yandex.ru/artist/430384?playVideo=12918780123963786948
https://music.yandex.ru/artist/430384?playVideo=12918780123963786948
https://www.youtube.com/watch?v=qlCum8Az9zs


Раздел IV. Казачий фольклор 

Курадовец С. С. История казачества. Часть I. Общая история 

61 

Сказки и притчи 

 Казак и солнце  

Случилось как-то в Кубанскои  области, что стояла большая 

жара. Солнце пекло так, что не было от него бедным станич-

никам спасу. 

Одному казаку очень не нравилось, что солнце все  печет 

да печет, тогда как другие казаки относились к этои  жаре как 

к неотъемлемои  части непредсказуемои  кубанскои  природы. 

Однажды казак так разозлился, что не было у него никакого 

терпения. Вот зарядил он свое ружье, залез на крышу своего 

дома, прицелился прямо в солнце и выстрелил. 

Пуля до цели не долетела, но солнце все  равно прогневалось 

на казака и говорит: 

— Теперь я тебя проучу, нетерпеливыи  и злои  казак. И после 

этого взяло солнце самую грозную тучу и повесило ее прямо 

над двором этого казака. И пошел в его дворе дождь, и не видно 

стало яркого неба и теплого солнца. 

Станичники глядят и удивляются — везде солнце и жара, 

а в одном дворе тень и гроза. Никогда такого не видели. А казаку 

в первыи  день ливень понравился. Вышел он на крыльцо и го-

ворит: 

— Испугалось солнце меня. Будет знать в следующии  раз, 

как честных казаков шмалить своим жаром. 

Но прошел день, другои , третии . Затем неделя, другая,  

а туча как висела над двором казака, так и висит. И как лил 

дождь из нее, так и льет. 

По всему двору казака глубокие лужи стоят, урожаи  на корню 

гибнуть стал. На сороковои  день грозы в доме крыша стала 

протекать, а построи ки размыло, и они стали потихоньку ру-

шиться. И все птицы и животные, которые были у казака в хо-

зяи стве, разбежались от него, и деревья поломались и повали-

лись, а некоторые погорели от молнии. А затем и дом начал 

проседать, и стена треснула. Воды было и во дворе и в доме 

высотою в косую сажень. Горевал-горевал казак, да и решил 

влезть на крышу и просить у солнца прощения.  
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Три дня он сидел на крыше и каялся перед солнцем за то, 

что так плохо поступил, за свою злобу и нетерпение. Улыбну-

лось солнце, жалко ему стало бедного казака. И простило его. 

Убрало тучу с неба и озарило двор своим сиянием. И занялся 

казак восстановлением своего жилища и хозяи ства. И помогали 

ему в этом деле все станичники. 

С тех пор стал он уважительно относиться ко всем явле-

ниям природы и терпеливо переносить все ненастья, знои ,  

дождь и морозы. И счастье после этого никогда не покидало 

казака. 

Вопрос 

Почему казак стал уважительно относиться к природным 

явлениям? 

 Как казак с хищниками справился  

Жили-были в одном лесу на берегу Кубани две стаи хищ-

ных звереи . И хищники эти сильно враждовали между собои . 

Весь лес был поделен на отдельные территории, которые при-

надлежали тои  или инои  стае. Если чужак охотился не на своем 

участке, то его могли запросто загрызть хозяева. А неподалеку 

от леса стояла казачья станица. Вот собрались вожаки хищных 

стаи  на свои  совет, поделили между собои  и эту станицу. И стали 

станичники замечать, что во дворах и в стадах скот начал исче-

зать. Хищники выходили и днем, и ночью и охотились на до-

машних животных. А у одного казака они съели корову, свинеи  

и насмерть загрызли пса. Казаку это очень не понравилось. 

Погоревал он и решил идти в лес. Собрал себе еду, взял пороху 

да пуль, повесил за спину ружье, за пояс нож и отправился 

в путь. А служил он в Кубанском казачьем вои ске пластуном. 

Пластун — это тот, кто умеет неслышно пробираться в треску-

чем камыше, плавать как рыба, по деревьям лазать как белка, 

по степи ползать как мышь, запутывать свои  след и прочее, 

прочее. Вот пробрался казак через пшеничное поле, незамечен-

ным вошел в лес и не выходил оттуда семь днеи . Он потихоньку 

выслеживал хищников и наблюдал за ними. И выведал все  об 

их охоте и территориях.  
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Одному пластуну очень трудно было справиться с двумя 

сильными стаями звереи , и решил он пои ти на хитрость. Залез 

на дерево прямо на границе разных территории , спрятался в 

ветвях и стал ждать. Смотрит, на левом участке зверь появился. 

Только он подошел ближе к дереву, казак набросился на него, 

словно пантера, и вспорол ему ножом брюхо. Затем залез на 

другое дерево, сидит, наблюдает. Через время подошли еще 

несколько хищников из этои  же стаи, увидели мертвого соро-

дича и стали все  вокруг обнюхивать да осматривать. Но так 

ничего и не обнаружили. Казак сидит на ветках, глядит сквозь 

листья, а на левом участке снова зверь появился один. Набро-

сился пластун на хищника и зарезал его. А немного погодя убил 

пластун зверя из другои  стаи и снова остался незамеченным. 

И те, и другие хищники решили, что их сородичеи  убивают зве-

ри из чужои  стаи. И началась у них большая грызня. И дрались 

они три дня и три ночи. И остался из них только один самыи  

сильныи  зверь. Тогда слез казак с дерева, вскинул ружье и мет-

ким выстрелом уничтожил последнего. Вернулся он в станицу, 

а там его встречают цветами и накрытыми столами. И гуляли 

станичники да веселились. А когда закончилось гуляние, насту-

пила мирная и спокои ная жизнь. 

Вопрос 

Чем отличались казаки-пластуны от обычных казаков? 

 Серый конь  

Служил как-то на Кубани молодои  казак необычаи нои  силы, 

которого звали Иваном. И был у него любимыи  конь. Конь был 

весь серого цвета, поэтому и кличку ему дали — Серыи . 

Казак и конь были неразлучными друзьями. Иван всегда 

ухаживал за Серым, чистил его и убирал за ним. И Серыи  пла-

тил хозяину добром и был до конца предан ему. Однажды 

в жарком бою турецкая пуля попала коню в шею. Тогда Иван 

взвалил его на себя и вынес с поля боя. Казаки и турки редко 

видели человека такои  силищи, какои  обладал Иван. И когда 

они увидали, что тот тащит на себе коня, то прекратили 

стрельбу. Все: и враги, и кубанцы — замерли и наблюдали за 

этои  картинои . И вот однажды турецкии  беи  заслал к казакам 
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своего лазутчика, чтобы тот выкрал у Ивана коня, так как бею 

он очень нравился. 

Серыи  был не только красивым, но и очень сильным, лов-

ким, умным. Лазутчик пробрался, выкрал коня и незамечен-

ным ушел от казаков — он был очень опытным в таких делах. 

Наутро глянули казаки — а Серого нет. Осмотрели все  вокруг 

и поняли, что коня украли. А следы вели к турецким укрепле-

ниям. 

Погоревал, погоревал Иван, но делать пока нечего: нужно 

собираться в бои . Оседлал он другого коня и отправился на 

битву. Дрался он в этот день особенно жестко. Рубил своеи  шаш-

кои  врагов направо и налево. 

Вдруг глядит и видит своего Серого, а на нем важно воссе-

дает турецкии  беи . Тогда Иван громовым голосом позвал Серого. 

А тот, как услышал голос хозяина, сразу понесся к нему, невзи-

рая на бея. Казак направился ему навстречу, чтобы вступить 

в бои  с беем, а затем оседлать своего любимца. 

Вот уже Иван и турок приготовились к поединку, а Серыи  

в это время начал брыкаться. Сбросил бея на землю и стал 

затаптывать его копытами. Он крутился-вертелся на турке 

и в конце концов втоптал его в землю так, что и следа не оста-

лось. Затем Серыи  подбежал к Ивану, и тот перескочил на него. 

Турки, видя такую преданность коня хозяину и то, что Серыи  

сделал с их командиром, сразу же бросились наутек. Казаки эту 

битву выиграли. 

Вопрос 

Почему коня Серого можно назвать героем? 

 Казак и падальщики  

Однажды после кровопролитного боя остался в степи ле-

жать раненыи  казак. Вот лежит он, кровью истекает, в однои  

руке шашку держит наголо, а в другои  — ружье наготове, чтобы 

если кто приблизится, то он мог бы себя защитить. 

Лежит казак, в небо глядит, а там гриф кружится, ждет, 

пока он погибнет, чтобы насытиться его плотью. А гриф смот-

рит вниз, а там, недалеко от казака, шакал сидит и ждет того же 

самого, чего и он. Спустился гриф к шакалу и спрашивает:  
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— Чего это ты здесь сидишь? 

— Добычу стерегу, — отвечает, — когда казак умрет, я его 

съем. 

— Неверно ты говоришь, шакал, — воскликнул орел, — это 

моя добыча, я давно этого казака приметил и стерегу. 

— А я его раньше увидел, — настаивает шакал. 

— Нет, я. 

И до того жаркии  спор у них начался, что дело до драки 

дошло. Послышался вои  и свист. И только перья летели, и шерсть 

в клочья рвалась. 

Приподнял раненыи  казак голову, взглянул на них, вскинул 

ружье и метким выстрелом убил и шакала, и грифа. А вскоре 

и братья кубанцы подоспели, взяли раненого и повезли к док-

тору. Тут и сказки конец. 

Мораль 

«Среди тех, кто за зло борется, победителеи  не бывает». 

Как вы понимаете эти слова? 

 Казак и птицы  

Давным-давно в однои  из станиц Кубанскои  области жил 

казак по имени Сашко. И так как вои на с турками в то время 

прекратилась, Сашко аккуратно сложил казацкое обмундирова-

ние в шкаф, ружье и шашку поставил в угол и занялся земле-

делием. Он пахал землю и сеял зерно, собирал урожаи , молол 

муку и выпекал душистыи  хлеб. 

Сашко достаточно преуспел в этом деле и прославился на 

всю свою станицу. Со всеи  округи съезжались казаки к его дому 

за мягким хлебом. Но случилось однажды у казака большое 

несчастье. 

Стояла тогда на Кубани засуха, пекло солнце, и жара была 

невыносимая. Вспыхнул в тои  станице пожар, и погорели почти 

все деревянные построи ки в казачьих дворах, лишь глиняные 

хаты да сараи уцелели. А у Сашко на земле сгорела почти вся 

пшеница, но немного ему все же удалось спасти. И набралось 

у него зерна всего мешок. Прошла осень, и наступила зима. 

И стужа стояла такая, какои  в Кубанскои  области казаки еще 
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не видали. Даже река Кубань, быстрая и бурлящая, покрылась 

льдом от берега до берега, чего никогда не бывало. 

Надел Сашко тулуп из овчины и вышел во двор поглядеть, 

что там делается. Набил люльку табаком, закурил и видит: кру-

гом все снегом заметено, а на белых деревьях птицы сидят и не 

шевелятся, замерзают. Жалко ему стало бедных птиц. Соорудил 

для них кормушки деревянные и насыпал по две жмени зерна 

в каждую. Налетели птицы на пшеницу, стали клевать да насы-

щаться. А птица когда не голодная, еи  и тепло, не замерзнет 

в лютыи  мороз. С этого дня стал казак каждыи  день в кор-

мушки для птиц по две жмени зерна сыпать, хотя сам он обед-

нел и перебивался с хлеба на квас. 

Так и прошла зима, и в последнии  ее день высыпал Сашко 

птицам последнюю пшеницу из своего мешка и только сеи час 

заметил, что весь свои  запас птицам скормил. Сидит казак, 

пригорюнился, курит люльку и думает: «Теперь и есть нечего, 

и сеять на земле нечего». 

Пришла пора посевнои . Сидит Сашко в хате, слышит — шум, 

гам да удивление соседеи  на улице. «Что такое?» — думает. 

Вышел во двор. Глядит, а над его землеи  стая разных птиц кру-

жится. Среди них и голуби, и скворцы, и воробьи, и множество 

других птиц, и каждая делом занята — бросает зернышко 

в землю и улетает куда-то далеко за реку Кубань, и так много 

раз. Казаки со всеи  станицы собрались, смотрят и удивляются, 

никогда не видели, чтобы птицы кому-либо огород засаживали. 

А Сашко в тот год много зерна собрал, даже пришлось новыи  

амбар построить. И стал после этого он жить в постоянном 

достатке. 

Вопрос 

Без какого качества человек не может называться человеком? 

 Капитан  

Давным-давно казаки проводили свою жизнь на вои не и 

охоте. С ранних лет они привыкали к седлу, к ружью и к шашке. 

С ранних лет рядом с казаком была лошадь. И вот однажды 

в одном из куренеи  случилось так, что конь по кличке Капитан 
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состарился, и казаки решили его зарезать. Вот ведет его старыи  

казак на убои . Капитан чувствует, что с ним хотят сделать, идет, 

а из его глаз катятся огромные слезы. 

Вдруг навстречу им попадается казак по имени Петро. 

— Здравствуи , батько, — обратился он к старому казаку. 

— Здравствуи , Петро. Что это у твоего коня слезы на глазах? 

— Да вот, веду бедолагу на убои . Отслужил он свое. 

Петру стало так жалко Капитана, что у него самого чуть 

не выкатилась слеза. Он и говорит: 

— Слушаи , батько, не губи старого коня. Отдаи  его мне, а я 

тебе за это принесу пшеницы, сколько попросишь. 

Старому казаку и самому было жаль коня, поэтому он отдал 

его, не требуя ничего взамен. 

Привел Петро Капитана к себе. Вычистил его, помыл, накор-

мил и поставил в стои ло. А конь словно расцвел от таких собы-

тии . Стоит, сено жует и пританцовывает. И новыи  хозяин ему 

сразу понравился. На следующии  день Петро оседлал Капитана 

и отправился в бои . Конь всем своим видом и деи ствиями очень 

старался понравиться своему наезднику и показал себя настоя-

щим боевым товарищем. Даже другие казаки говорили: 

— Неужели это тот самыи  старыи  конь под Петро, которого 

хотели зарезать? Да он словно помолодел. 

Так и стали Петро с Капитаном настоящими друзьями. 

Однажды была тихая и спокои ная ночь, ничто не предве-

щало беды. Казаки спокои но отдыхали. Было очень темно, 

потому что луны и звезд на небе не было. Петро спокои но спал, 

а Капитан стоял на своем месте. А враги в это время пробира-

лись к казакам, чтобы потихоньку, без шума всех вырезать 

и занять новые позиции. Когда турки незаметно приблизились, 

старыи  конь Капитан, почувствовав это, начал метаться в стои ле, 

затем выскочил и галопом помчался к хозяину. Петро сквозь сон 

услышал ржание лошади, а когда проснулся, понял, что это Ка-

питан. Казак побежал на улицу и увидел, что его конь не в себе, 

мечется и громко ржет. Сначала Петро подумал, что пожар, но 

огня не оказалось. Тогда он понял, что нужно всех будить, хотя 

многие казаки уже проснулись от суматохи Капитана. Они стали 
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выбегать на улицу, хватая с собои  ружья да шашки. А тут как 

раз и враги нагрянули. Завязался бои . И все турки к утру были 

уничтожены. Вот собрались казаки после этого, присели отдох-

нуть. И Петро подъехал на Капитане. Спрыгнул он с коня, привя-

зал его к дереву, а сам подошел к другим казакам и сел на траву. 

Рядом сидел мудрыи  сотник и курил люльку. Поглядел он сна-

чала на Капитана, затем на Петро и говорит всем: 

— Недавно Петро спас этого старого коня от ножа. А сегодня 

этот конь спас от вражеских ножеи  и Петра, и всех нас. 

Вопрос 

Кто спас жизни казаков, Капитан или его хозяин? 

 Яблоня и мальчик  

Давным-давно жила-была ветвистая и большая яблоня. 

Маленькии  мальчик любил приходить к неи  и играть возле нее. 

Он забирался на верхушку яблони, ел там яблоки, а затем дре-

мал в ее тени. Он любил это дерево, а дерево любило его, лю-

било играть с ним. 

Время шло, мальчик подрос и уже не играл у яблони каж-

дыи  день. Однажды он пришел к дереву с печальным видом. 

— Подои ди и поиграи  со мнои , — попросила яблоня. 

— Я уже не маленькии , я не играю больше возле деревьев, — 

ответил мальчик. — Я хочу игрушки. Мне нужны деньги, чтобы 

их купить. 

— Извини, у меня нет денег, но ты можешь собрать все мои 

яблоки и продать их. Тогда у тебя будут деньги. 

Мальчик очень обрадовался! Он сорвал с дерева все яблоки 

и ушел довольныи . Мальчик после этого не приходил. Дерево 

грустило. В один прекрасныи  день мальчик, которыи  уже пре-

вратился во взрослого мужчину, вернулся. Яблоня очень обра-

довалась. 

— Иди сюда, поиграи  со мнои ! 

— У меня нет времени играть с тобои . Мне нужно работать, 

я содержу свою семью. Сеи час нам нужен кров. Можешь помочь 

мне? 

— Извини, мне негде вас приютить. Но ты можешь спилить 

мои ветви и построить себе дом.  
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Мужчина срубил все ветви дерева и ушел довольныи . Яб-

лоня была рада видеть его счастливым, но он с тех пор опять 

не приходил. Еи  вновь было одиноко и грустно. 

В один жаркии  летнии  день мужчина вернулся, дерево было 

просто счастливо увидеть его! 

— Подои ди и поиграи  со мнои ! 

— Я уже старею. Хочу отправиться в плавание, чтобы отдох-

нуть. Ты можешь мне дать лодку? 

— Используи  мои  ствол, чтобы построить лодку. Отправ-

ляи ся в плавание и будь счастлив. 

Итак, мужчина срубил ствол яблони, чтобы сделать лодку. 

Он отправился в плавание и не показывался долгое время. Через 

много лет мужчина все  же вернулся. 

— Прости, мальчик мои . У меня нет больше ничего для тебя, 

даже яблок, — сказала яблоня. 

— Ничего страшного, у меня нет ни одного зуба, чтобы 

грызть, и я знаю, что у тебя и ствола нет, чтобы взобраться… 

— Я и вправду ничего не могу тебе дать. Единственное, что 

осталось — мои  уже умирающии  пенек… 

— Мне сеи час большего и не надо, только место для отдыха. 

Я устал за все эти годы. 

— Отлично! Старыи  пень — лучшее место, чтобы присло-

ниться к нему и отдохнуть. Посиди со мнои  и отдохни. 

Мужчина сел. Яблоня была счастлива и улыбалась сквозь 

слезы. 

Мораль 

Эта история о каждом из нас. Дерево как наши родители. 

Когда мы маленькие, мы любим играть с мамои  и папои . Когда 

вырастаем, покидаем их и возвращаемся лишь тогда, когда нам 

что-то нужно или когда у нас проблемы. Что бы ни было, роди-

тели всегда будут на нашеи  стороне и сделают для нас все  воз-

можное, лишь бы мы были счастливы. Можно сказать, что маль-

чик был жесток с деревом, но именно так мы зачастую и обра-

щаемся со своими родителями. Воспринимаем их как нечто 

совершенно обыденное. Мы не ценим все , что они делают для 

нас, пока не становится слишком поздно… [11].  



Раздел IV. Казачий фольклор 

Курадовец С. С. История казачества. Часть I. Общая история 

70 

 Притча о соколе  

Один знатныи  дворянин увлекался соколинои  охотои . 

Как-то раз егерь принес из леса крошечного и едва живого 

птенца сокола. Герцог сам выкормил малыша и отдал ловчему 

для обучения. Птенец вырос и превратился в сильного и краси-

вого сокола. Вот только никто и никогда не видел его в небе — 

все дни он проводил на ветке дерева, на которую попал крохот-

ным птенцом. Герцог любил, стоя на балконе, наблюдать за 

тренировками своих охотничьих птиц — ловчии  отлично знал 

свое дело, поэтому в небе парили хорошо обученные орлы 

и коршуны. Но любимыи  сокол герцога по-прежнему не поки-

дал своего места. 

Раздосадованныи  дворянин послал гонцов во все уголки 

своих владении  с приказом наи ти человека, которыи  научит 

сокола летать. 

Как-то утром герцог вышел на балкон и увидел в небе над 

замком своего любимца. Он был очень обрадован и велел немед-

ленно привести к нему человека, сотворившего это чудо. Через 

несколько минут в покои вошел простои  крестьянин. 

Удивленныи  дворянин обратился к нему с вопросом: 

— Как тебе удалось заставить его взлететь? 

— Это было несложно, ваша светлость, — ответил крестья-

нин, — я всего лишь спилил ветку, на которои  сидел сокол.  

Вывод 

Лишившись привычного места, сокол вспомнил, что у него 

есть крылья и взлетел [11]. 
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Раздел V 
Казачьи игры 

 

 

В шапку 

Цель игры: развитие ловкости, внимания. 

На площадке играющие садятся на землю, образуя круг, 

в центре стоит один из игроков. Сидящие по кругу игроки бро-

сают один другому шапку. Стоящии  в кругу должен пои мать 

шапку в тот момент, когда она перелетает от одного игрока 

к другому, или попытаться вырвать ее из рук игроков. 

Правила игры 

Шапку перебрасывают, не соблюдая порядка, взад или впе-

ред. Если стоящему в кругу удается пои мать шапку, то он садит-

ся в круг. Игрок, у которого была отнята шапка или которыи  

вовремя не пои мал шапку, остается стоять в кругу. 

Вариант игры 

На ровнои  игровои  площадке один из играющих — «бол-

ван» — садится на землю и ставит на своеи  голове шапку вер-
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хом вниз. Остальные играющие друг за другом перепрыгивают 

через сидящего. Кто первыи  свалит шапку, тот садится на место 

«болвана». 

Казаки 

Цель игры: развитие внимания, ловкости. 

Играющие мальчики выбирают себе начальника, которыи  

приказывает им строиться в шеренгу, поворачиваться, скакать 

в карьер, схватывать на бегу какои -нибудь приз, перепрыгивать 

через барьер или ров. Играющие попадают в цель камешками. 

Правила игры 

Наиболее отличившиеся в игре и выполнении приказании  

получают от начальника чины и знаки отличия. 

Грыбаки (Крестик) 

Цель игры: развитие скоростнои  выносливости. 

Играющие дети берутся руками попарно и становятся пара 

за парои . Выбираются «грыбаки» — пара, которая становится 

впереди всех на небольшом от них расстоянии. Сначала первая 

пара игроков бежит мимо «грыбаков». Бегущие должны бежать 

в одиночку, не держась за руки. «Грыбаки» ловят и бегут вместе 

с ними, взявшись за руки. 

Правила игры 

Если один из бегущих будет пои ман «грыбаками», не успев 

подать руку товарищу, то он и его товарищ становятся «грыба-

ками», а «грыбаки» становятся позади всех пар. Если «грыбаки» 

не пои мали ни одного из бегущих, то становятся на прежнее 

место, и бежит следующая пара, а та, что бежала, становится 

позади последнеи . 

Каши 

Цель игры: развитие ловкости, силовои  выносливости. 

На игровои  площадке дети становятся в кружок, и один из 

них, бросая мяч о землю, говорит: «Дети, каши!» Мяч подскаки-

вает, а играющие пытаются его пои мать. Тот, кто пои мал мяч, 
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садится верхом на того игрока, которыи  вместе с ним протянул 

руку к мячу, и снова бьет мяч о землю, остальные игроки ста-

раются его пои мать и т. д. 

Обыкновенный жгут 

Цель игры: развитие внимания, ловкости, быстроты дви-

жения. 

Для игры выбирается водящии  — жгутчик. Остальные дети 

садятся на игровои  площадке в кружок на небольшом расстоя-

нии друг от друга. Жгутчик ходит кругом со жгутом в руке, 

иногда наклоняется, делая вид, что предложил кому-нибудь из 

сидящих жгут за спинои . Жгут кладется за спинои  на таком 

расстоянии, чтобы его было удобно достать рукои . Если до 

того, как жгутчик обои дет один круг, игрок, которому поло-

жили жгут, не обнаружит его, то жгутчик поднимает жгут 

и ударяет им игрока. Этот игрок становится новым жгутчиком, 

а предыдущии  садится на его место. Если же кто-то из сидящих 

игроков наи дет жгут за своеи  спинои , то он встает и бежит 

за жгутчиком, стараясь нанести ему несколько ударов, пока тот 

не сделает круг и не заи мет освободившееся место. 

Правила игры 

Играющие не имеют права ни оглядываться, ни передви-

гаться с места, ни сообщать соседу, что ему положили жгут. 

Вариант игры 

Играющие стоят, держа руки за спинои . Жгутчик незаметно 

передает кому-нибудь из игроков жгут, а тот, кто его получает, 

пытается бить своего соседа до тех пор, пока он не обежит весь 

круг и не станет на свое место. 

Повелитель лунки 

В центре площади выкапывают лунку, в которую кладут 

меч. Считалкои  выбирают повелителя лунки, которыи  садится 

на расстоянии 3–5 метров в стороне от играющих. Игроки ста-

новятся вокруг мяча (в радиусе 2–4 метров) на ровном расстоя-

нии друг от друга и от меча. Когда все готовы, повелитель 

выкрикивает имя любого из игроков. Тот должен быстро схва-
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тить меч и осалить одного из убегающих, кидая меч с места 

(или догоняя игрока). Осаленные выходят из игры. Если назван-

ныи  повелителем игрок промахнулся, то он выходит из игры. 

Остальные снова занимают места по кругу, и игра продолжает-

ся. Побеждает тот, кто продержится дольше всех. В следующии  

раз он становится повелителем лунки. 

Пицва 

Играющие берут по палке. Один из них кладет свою на 

землю, а остальные по очереди бросают в лежащую так, чтобы 

брошенная палка ударила лежащую в конец и обе приняли 

крестообразное положение. Кто сделает промах, то есть вовсе 

не попадет по лежащеи  палке, тот кладет свою. Для этои  игры 

у всех должны быть кривые палки, чтобы неплотно прилегали 

к земле. 
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Раздел VI 
Традиционная казачья кухня 

 

Особенности казачьей кухни 

Казачья кухня — неотъемлемая часть уникальнои  культуры 

темпераментного, жизнелюбивого народа Верхнего Дона, кото-

рая нашла отражение во многих народных пословицах и пого-

ворках. Одна из них, к примеру, гласит: «Если сладкий кусочек — 

ему найдется куточек». 

 
Дьедонне Фердинанд Давид Ноэль. Казачья кухня, 1815 

Деи ствительно, скромные в обыденнои  жизни казаки всегда 

устраивали обильные застолья по самым разнообразным пово-

дам — от престольных праздников до проводов в военныи  

поход. И во время таких праздников проявлялась вся щедрость, 

вся открытость казачьеи  души. А в связи с тем, что в казаки 

принимали всех добровольцев вне зависимости от националь-
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ности, казачья кухня вышла однои  из самых историчных и этно-

графичных. 

Исторически в состав казачества входили не только русские, 

но и различные славянские народы, сибиряки и представители 

Среднеи  Азии, степные кочевники и народы Северного Кавказа. 

Оттого и кухня казачья столь разнообразна. Вопрос — где при-

дется обедать? Дома за столом, тогда можно ожидать к столу 

и леща, запеченного с кашеи , а если поход, на то и пирог поход-

ныи  проворная хозяи ка умеет печь. 

Любимые блюда казаков 

Хлеб почти повсеместно готовился из кислого теста на 

дрожжах или закваске. Выпекался он в русскои  печи на поду 

или в формах. Из кислого теста также пекли шаньги, булки, 

блины, оладьи, пирожки и пироги с начинкои  из рыбы, мяса, 

овощеи , круп, фруктов и ягод, в том числе дикорастущих. 

Из пресного теста пекли лепешки, бурсаки, колобки, кныши 

и маканцы. При этом лепешки нередко готовили на сковороде 

без жира, аналогично традициям хлебопечения у кочевых наро-

дов Среднеи  Азии. Блюда из муки, завареннои  в кипятке (зати-

руха, буламык и саламата), готовили во время рыболовного про-

мысла, в дорогу и в пору сенокоса. 

Блюда из рыбы — основа питания донских, уральских, аст-

раханских, сибирских, амурских и частично кубанских казаков. 

Рыбу варили, жарили, сушили, коптили, томили в печи и вялили. 

Из рыбного филе готовили тельное, а из икры частиковои  рыбы 

делали котлеты. По обилию рыбных блюд можно изучать оби-

тателеи  близлежащих рек — Дона, Терека, Яика или Волги. Ка-

заки — люди основательные, и трапеза для них не терпит суеты. 

Самым популярным овощным блюдом в рядах кубанских, 

донских и терских казаков был борщ, уральских — щи из мяса, 

капусты, картофеля и крупы. 

Блюда из овощеи  и фруктов отличались большим разнооб-

разием. Морковник, тыквенник, тушеная капуста и жареныи  

картофель входили в ежедневныи  рацион казаков. 
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«Кулеш — много не съешь», — так говорят казаки о своем 

едва ли не самом популярном, традиционном блюде. А почему 

много не съешь? Не потому, что не вкусно, а потому, что очень 

сытно. Но вопрос «А что это такое?» вызывает некоторые слож-

ности, несмотря на то что рецептура и технология приготовле-

ния кулеша довольно просты. Дело в том, что кулеш — не каша 

и не суп — это нечто среднее. Согласно словарю В. И. Даля, блюдо 

представляет собои  «жидкую похлебку с солонинои  из горохо-

вого толокна с салом и пр.». Кулинарныи  словарь Похлебкина 

сообщает, что это «пшенная кашица со шкварками и луком». 

Второи  вариант более затрагивает суть блюда, если учесть, что 

родинои  кулеша является венгерская каша из пшена (по-вен-

герски пшено называется köles — ке леш). 

 

Традиционныи  казачии  кулеш появился в Запорожскои  

Сечи как основное походное блюдо: в походе блюда готовились 

из долгохранимых энергоемких продуктов, чтобы можно было 

накормить как можно больше бои цов, причем быстро и без вся-

ких там «первого, второго, третьего». Соленое свиное сало, лук 

и дешевое пшено из рода сорго справлялись с этои  задачеи  на 

отлично. Прихватив в поход телегу с этими продуктами, можно 

было кормить целыи  курень три недели. Простеи шая техноло-
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гия обрекла кулеш на звание «лучшеи  армеи скои , солдатскои , 

еды». 

Каши как блюда примитивны. Значит, существует огром-

ныи  риск получить однообразное, пресное, вязкое, невкусное 

и малопитательное блюдо, которое, будучи поставлено на до-

вольствие вои ск, может вызывать быструю приедаемость, что 

чревато снижением боеспособности вои ск и их возмущением. 

Выход из вечного противостояния «желаемого» с «полезным» 

был наи ден чисто кулинарныи : зерновую основу оставили неиз-

меннои , но обогатили ее компонентами, которые способны 

обмануть человеческие ощущения и тем самым сделать кашу 

блюдом не только приемлемым и удобным, но и вкусным и, 

возможно, даже желанным. Что это были за компоненты? На 

пределе рентабельности с ролью «усилителя вкуса» прекрасно 

справлялись лук, сало и приправы. 

Во многих рецептах кулеша встречается картошка и мясо, 

но эти ингредиенты стали популярны уже после изобретения 

оригинального рецепта: как известно, картофель на Руси по-

явился позднее 1766 г., после рассмотрения Сенатом вопроса 

о его внедрении. Не часто баловали казаков и мясом: считалось, 

что сытыи  воин — плохои  боец. Получается, Даль был не прав? 

Частично. Горох деи ствительно часто добавляли в кулеш для 

загустения. А когда запасы кончались, пшено легко заменялось 

прикорневыми частями водных растении , например, рогозом — 

сочные, мягкие, с высоким содержанием крахмалов и сахаров, 

они являются отличным заменителем не только пшеннои  основы, 

но и моркови с картошкои . Кулеш, приготовленныи  с подвод-

ными ингредиентами, иногда называют «плавневым» и припи-

сывают его создание верхнедонским казакам. Его готовили во 

время походов оторванные от основных пищевых запасов каза-

ки, укрываясь в плавнях Великого Луга после набега на турок. 

Если проблем с продовольствием нет, для кулеша подои дет лю-

бая крупа — пщеница, ядрица, рушница, главное, чтобы она как 

следует разварилась. Есть кулеш, как вы, верно, уже поняли, 

можно на завтрак, обед и (или) ужин. Полезное, сытное и вкус-

ное блюдо порадует, даже если вам не посчастливилось родиться 

казаком.  
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Технология приготовления блюд 

 

Обед в одной кастрюле 

 

Станица Старочеркасская, XIX век 

Ингредиенты 
Свинина, картошка, белыи  корень, 
морковь, 2–3 луковицы, помидоры, 
терн, гвоздика. 

Приготовление 
Мякоть свинины посолить и поперчить, обжарить в кипящем 
жиру. Уложить в чугунок или толстостенную кастрюлю, доба-
вить нарезанныи  картофель, белыи  корень, морковь, долить 
холоднои  воды и тушить. Перед готовностью добавить резаные 
помидоры, моченыи  терн и 2–3 гвоздики. 
 

 

Постный борщ 

 

Средний и Нижний Дон, XVIII век 

Ингредиенты 
Несколько крупных луковиц, ка-
пуста, морковь, пастернак, карто-
фель, стручки зеленои  фасоли или 
гороха, чеснок, лавровыи  лист, пе-
рец, зелень. 

Приготовление 
На медленном огне отварить луковицы. Достав из бульона лук, 
добавить нашинкованную капусту, морковь, пастернак, карто-
фель, фасоль или горох. Перед готовностью приправить свеже-
потолченным чесноком, лавровым листом и перцем. Заправить 
борщ обжаренным на растительном масле луком и зеленью. 
 

 

Солянка рыбная 

 

Ростов, XIX век 

Ингредиенты 
Рыба, луковица, 1½ ложки муки, во-
да, лавровыи  лист, перец, 10 оливок, 
10 шампиньонов, 2 соленых огурца, 
свежая и кислая капуста, зелень. 
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Приготовление  
Луковицу мелко порубить, обжарить, засыпать 1½ ложки муки, 
снова обжарить и добавить воды. В соус заложить мелко нарезан-
ную рыбу, шампиньоны, огурцы, лавровыи  лист, перец, оливки, 
немного свежеи  и соленои  капусты. По готовности добавить по 
вкусу огуречныи  рассол, сметану, зелень, протушить. 
 

 

Рыба, начиненная кашей 

 

Нижний Дон, станица Елизаветинская, 
ХVIII–XIX века 

Ингредиенты 
Донская рыба (лещ, сазан, карп), рис 
или пшено, лук, белое вино, специи 
по вкусу. 

Приготовление 
Рыбу почистить и убрать потроха. При наличии — икру отде-
лить и смешать с полуготовым рисом или пшеном. Тушку рыбы 
выдержать 1 час в белом вине, затем начинить кашеи , уложить 
в глубокую сковороду, добавить подсолнечное масло, обжарен-
ныи  лук и рыбныи  бульон. Тушить со специями. 
 

 

Раки по-праздничному 

 

станица Елизаветинская, ХIХ век 

Ингредиенты 
20–30 раков, стакан сметаны, ½ ста-
кана крепкого красного вина, ложка 
сливочного масла, соль, тмин, укроп. 

Приготовление 
В кастрюлю с водои  добавить сметану, вино, сливочное масло, 
немного соли, тмина и укропа. После закипания заложить ра-
ков, накрыть крышкои  и варить в течение получаса. 
 

 

Таранчук 

 

Нижний Дон, ХVIII–XIX века 

Ингредиенты 
Баранина, картофель, морковь, ко-
рень пастернака, пряности, барании  
жир, стручок жгучего перца, уксус, 
масло растительное. 
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Приготовление 
Мелкие кусочки мякоти баранины обжарить в кипящем масле, 
уложить в горшочки. Отдельно сварить овощи и залить мясо 
овощным бульоном, добавить нарезанные картофель, морковь, 
корень пастернака, пряности. Тушить до готовности с добавле-
нием жира, перца и уксуса по вкусу. 
 

 

Пирог походный 

 

Средний Дон, ХVIII–XIX века 

Ингредиенты 
Мякоть свинины, говядины или 
баранины, чеснок, любое тесто для 
пирога, помидоры, животныи  жир, 
лук. 

Приготовление 
Кусок мяса начинить чесноком и обжарить в духовке или печи 
до готовности. Нарезать слоями толщинои  в сантиметр и уло-
жить на раскатанное тесто. Сверху выложить слои  помидоров 
и обжаренного лука, залить жиром и накрыть сеткои  из теста. 
Выпекать в духовке или печи до готовности. 
 

 

Пряники донские 

 

Нижний Дон, ХIХ век 

Ингредиенты 
1 фунт (около 450 г) нардека (ар-
бузныи  мед) или меда цветочного, 
1 столовая ложка соды, 1,5 фунта 
(около 700 г) муки, растительное 
масло, яи цо, сахарная пудра, изюм. 

Приготовление 
К меду добавить столовую ложку соды и муку. Замесить крутое 
тесто и оставить в комнате на двое суток. Вымесить и раска-
тать в пласт, вырезать формои  и уложить на промасленную 
сковороду. Верх пряников смазать взбитым яи цом или посы-
пать сахарнои  пудрои  с изюмом. 
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Нардек — арбузный мед 

 

Нижний Дон, ХVIII век 

Ингредиенты 
Мякоть арбузов 

Приготовление 

Мякоть спелых арбузов отжать, пропустить через пресс. Полу-
ченную массу поместить в эмалированныи  или медныи  таз, 
поставить на огонь и довести до кипения. Постоянно помеши-
вая, держать на слабом огне, уваривая до 1/8–1/10 объема. Хра-
нить мед в сухих стеклянных банках в прохладном месте. 
 

Кулинарный словарь 

БАУРСАК — традиционное блюдо в Среднеи  Азии, а также 

у башкир, татар и узбеков в виде небольших пончиков 

(круглых или квадратных), изготовляемых путем жарки во 

фритюре в казане. 

БУЛАМЫК — сырныи  суп ногаи скои  кухни. 

ЗАТИРУХА — крестьянская мучная похлебка на Руси. Готови-

лась из пригоршни муки, соли и воды: руки окунали в воду, 

затем в муку и обтирали друг о дружку. Получившееся тесто 

варилось в подсоленнои  воде. 

КНЫШ — характерныи  для белорусскои  кухни небольшои  круг-

лыи  пирожок с запеченным внутри (или уложенным на по-

верхности, между приподнятыми краями) творогом или дру-

гои  начинкои . Для XIX века характерными были кныши 

с гречневои  кашеи  и луком со шкварками, а для Белоруссии 

XX века — с творогом, маком, вареньем. 

МАКАНЕЦ — лепешка, обмакнутая в масло. 

САЛАМАТА — мучная каша или мучнои  кисель из ржанои , ячмен-

нои  или пшеничнои  прожареннои  муки, завареннои  кипят-

ком и распареннои  в печи иногда с добавлением жира, масла 

или сала.  
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ТЕЛЬНОЕ — в первоначальном значении это рыбныи  фарш. Его 

использовали в качестве начинки для пирогов, фарширован-

нои  рыбы и делать из него могли ряд блюд, которые часто 

называли тельным. Но в XX веке это название закрепилось 

только за одним изделием — рыбными зразами. 

ЧАСТИКОВАЯ РЫБА (ЧАСТИК) — промысловое название группы 

рыб, закрепившееся за неи  в связи с ловлеи  определенных 

видов рыб так называемым частиком — частои  мелкоячеи -

нои  сетью. 

ШАНЬГА — 1) круглые открытые пирожки; 2) лепешки из дрож-

жевого ржаного, ржано-пшеничного и пшеничного теста, за-

мешанного на бараньем или говяжьем жире. 

 
А. Лях. Сидайтэ снидать, 2010 

 

  



 

Курадовец С. С. История казачества. Часть I. Общая история 

84 

Приложения 
 

Приложение 1 

Тематический словарь 

АТАМАНСКАЯ САБЛЯ — обычно украшенная, старинная, один 

из символов атаманства. Лично ему не принадлежала, а была 

у него на хранении на время правления. 

Могла храниться в церкви и надеваться на 

Круге по праздникам. 

АТАМАНСКИИ  КАФТАН И ШАПКА — принадле-

жали казачьеи  общине, передавались вместе 

с символами атаманства. Хранились у оче-

редного атамана или в атаманском правле-

нии. У донских казаков в древности кафтан 

был красным или парчовым, шапка — чер-

ная по высоте больше обычнои  папахи. 

БАШЛЫК — у большинства казаков тоже имел 

символическии  смысл. В зависимости от того, как повязы-

вался башлык, можно было узнать возраст казака — завя-

занныи  на груди означал, что казак отслужил срочную 

службу; перекрещен на груди — следует по делу; концы, 

заброшенные за спину, — свободен, отдыхает. 
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БУЛАВА, ПЕРНАЧ — символ военнои  власти, которои  наделяется 

атаман (у запорожцев — гетман). 

БУНЧУК — знак ставки, символ атамана в походе, принадлежал 

вои сковому соединению, в походе и в бою следовал за ко-

мандующим. В мирное время хранился в церкви, выносился 

только по праздникам как подтверждение его значимости 

в присутствии атамана. В армии часть функции  бунчука пере-

дана была полковым и именным штандартам. 

ЗНАМЯ — символ полкового, вои скового объединения. Святыня, 

за которую казак обязан биться, не щадя жизни, не допуская 

его оскорбления или осквернения. Первоначально у казаков 

знамя было символом договора с иностранными государст-

вами о выполнении каких-либо обязательств. После выпол-

нения таких обязательств знамя поступало в собор или цер-

ковь. Современные знамена отличаются от флагов в первую 

очередь тем, что это изделия штучные. Это индивидуальныи  

знак отличия конкретного воинского подразделения. Знамя 

используют и хранят в соответствии с воинским уставом. 

 

КОЛЬЦО — мужчины у казаков, как правило, колец не носили. 

Так что это женская символика. А серебряное кольцо на 

левои  руке означало, что девушка на выданье, на правои  — 

просватана. Кольцо с бирюзои  — жених служит (бирюза — 

камень тоски). Золотое кольцо на правои  руке — замужняя, 

на левои  — разведенная (развод у казаков существовал 

всегда). Два золотых кольца на одном пальце левои  руки — 

вдова (второе — кольцо умершего мужа, хотя, будучи каза-

ком и получив кольцо при венчании, он на руке его не но-

сил). Иногда носили на ладанке. 

ЛАМПАС — возник в глубокои  древности. Кожаным лампасом 

кочевники Великои  степи от скифов до бродников прикры-
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вали боковои  шов штанов. У казаков приобрел значение при-

надлежности к казачьему сословию, а по цвету — к вои ску. 

Стал символом освобождения от всех видов государствен-

ных платежеи , символом казачьеи  независимости и нацио-

нальнои  обособленности. Лампасы нашиваются на наружные 

боковые швы шароваров ширинои  в отделке 6,6 см, края 

лампасов загибаются внутрь и прострачиваются ниткои , 

соответствующеи  цвету лампаса по краям. 

 

НАГАИ КА — знак есаульца и приставов на Круге. В повседнев-

нои  жизни знак власти у полноправного строевого казака. 

Нагаи ка общего казачьего образца является обязательнои  

принадлежностью каждого казака — от генерала до простого 

казака (разрешается носить за голенищем сапога). Нагаи ка 

дарилась зятю тестем на свадьбе и висела в доме на левом 

косяке к двери спальни как знак полнои  покорности и ува-

жения. Могла быть брошена к ногам уважаемого гостя или 

старика, которыи  был обязан ее вернуть, а бросившего расце-

ловать. Если старик через нагаи ку переступал, это означало, 

что покорность ему не угодна и обида или грех провинивше-

гося не прощены. 
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НАСЕКА — посох с металлическим навершием, на котором перво-

начально «насекались» имена атаманов, владевших насеками. 

Символ гражданскои  власти атаманов всех степенеи . 

ПОГОНЫ — неотъемлемая часть одежды казака строевого воз-

раста. Обязательно носились казаком до выхода «на льготу». 

Офицерские погоны, галуны и шевроны разрешалось носить 

пожизненно. 

ПОСОХ — символ старости и мудрости. Все члены совета стари-

ков сидели, опершись о посох. Посохами наделялись судьи, 

ходатаи по делам церковнои  общины, паломники. Поднятыи  

посох означал призыв Круга к молчанию. Шапка, поднятая 

на посохе, — особо важное сообщение. 

СЕРЬГИ (у мужчин) — означали его роль и место в роду. Так, 

единственныи  сын у матери носил одну серьгу в левом ухе. 

Последнии  в роду, где нет кроме него наследников по муж-

скои  линии, — серьгу в правом ухе. Две серьги — единствен-

ныи  ребенок у родителеи . Кроме символического, сакраль-

ного значения языческого древнего оберега, играли и ути-

литарную роль. Командир при равнении налево и направо 

видел, кого следует в бою поберечь. 

ТЕМЛЯ́К — ремень, петля, шнур или кисть на эфесе холодного 

оружия или рукояти инструмента. Темляк в виде петли на-

девается на кисть руки и не позволяет потерять оружие, 

случаи но выпустив его из рук. Темляк может быть обяза-

тельнои  частью военнои  формы, а также знаком отличия на 

наградном оружии или знаком различия. «Сабля не должна 

использоваться без темляка. Он помогает вновь взять саблю, 

если та вырвалась из руки, и при упражнениях предотвра-

щает несчастные случаи, которые могут произои ти, если ору-

жие не удерживается в руке» [1]. В 21 год при отправке на 

службу казак получал погоны, кокарду и темляк. 
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ШАПКА (не всякая, а специального образца) — первоначально 

«клобук со шлыком», папаха, а затем фуражка — знак облада-

ния казаком юридическим полноправием. В XIX веке функ-

ции «клобука» перешли сначала к киверу, а затем — к фу-

ражке. Казаки нестроевых возрастов обязаны были носить 

фуражку без кокарды, но это повсеместно нарушалось. На 

Круге казак обязан быть в шапке. Иногородние и гости, не 

являвшиеся казаками, должны были присутствовать с непо-

крытыми головами, равно как и не имеющие юридических 

прав казачества. Шапка снималась во время молитвы, при-

сяги и выступлении  на Круге. Шапка, сбитая с головы, была 

вызовом на поединок. В доме красовалась на видном месте. 

В доме вдовы лежала под иконои , что означало, что семья 

находится под защитои  Бога и общины [20]. Головнои  убор 

казака — совершенно особая часть народного костюма, овеян-

ная большим количеством легенд, предании , исторических 

свидетельств и примет. Три особых символа: шапка, сабля 

и крест — неприкосновенные предметы почитания, покло-

нения и гордости казака. 

 

  
  



Приложение 1. Тематический словарь 

Курадовец С. С. История казачества. Часть I. Общая история 

89 

ШАШКА — первоначально сабля — символ всеи  полноты прав 

казака, а также обладания им паевым земельным наделом. 

Вручалась стариками казаку в 17 лет (за особые заслуги — 

раньше) без темляка. В церкви в момент слушания Еванге-

лия шашки обнажались наполовину, что означало готовность 

казака стать на защиту христианства. Сохранялась в семье 

на видном месте. Передавалась от деда к внуку, когда «ста-

рик терял силы» и менял шашку на посох. Если в роду не ос-

тавалось наследников, шашка ломалась пополам и уклады-

валась в гроб умершего. Шашку и шапку казак мог потерять 

только вместе с головои . На Круге голосовали шашками. По 

решению Круга казак мог быть лишен права ношения ору-

жия на определенныи  срок. Следующим наказанием было 

исключение из станицы и казачества. Не обладавшии  всеи  

полнотои  прав шашку носить не смел. Оружие снималось 

при приобщении к святым таи нам, поклонении Святои  Пла-

щанице при входе на алтарь, исповеди; при брачнои  цере-

монии (женихом и шаферами); на балах во время танцев; 

на письменных занятиях в управлениях и заведениях; при 

входе в клубы и дворянские собрания, если об этом упоми-

налось в их уставах [14]. 
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Приложение 2 

Гимн Российской Федерации 

Музыка А. Александрова 

Слова С. Михалкова 

Россия — священная наша держава, 

Россия — любимая наша страна. 

Могучая воля, великая слава — 

Твое достоянье на все времена! 

Славься, Отечество наше свободное, 

Братских народов союз вековои , 

Предками данная мудрость народная! 

Славься, страна! Мы гордимся тобои ! 

От южных мореи  до полярного края 

Раскинулись наши леса и поля. 

Одна ты на свете! Одна ты такая — 

Хранимая Богом родная земля! 

Славься, Отечество наше свободное, 

Братских народов союз вековои , 

Предками данная мудрость народная! 

Славься, страна! Мы гордимся тобои ! 

Широкии  простор для мечты и для жизни 

Грядущие нам открывают года. 

Нам силу дает наша верность Отчизне. 

Так было, так есть и так будет всегда! 

Славься, Отечество наше свободное, 

Братских народов союз вековои , 

Предками данная мудрость народная! 

Славься, страна! Мы гордимся тобои ! 
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Приложение 3 

Гимн Союза казаков России 

Стихи С. Кокорева, 
Музыка Д. Усковой 

От Днепра и до Амура 

Ветры в грудь нас били бурно. 

Но еще сильней копыта били землю на скаку. 

Нас водили атаманы 

В грады, княжества и страны 

По горам, лесам и рекам, по снегам и по песку. 

И будут свято крепнуть силы 

Союза казаков России. 

Того державного Союза, которым Родина крепка! 

И будут свято крепнуть силы 

Союза казаков России. 

Ведь наши кони, пики, шашки 

Прошли сквозь гордые века. 

Не страшны нам были плети 

В скачке трех тысячелетий. 

Казаки своих традиций не уступят никому. 

Служба, Вера, Честь и Слава — 

Вот на чем стоит Держава 

И грядущим днем далеким, и в седую старину. 

И будут свято крепнуть силы 

Союза казаков России. 

Того державного Союза, которым Родина крепка. 

И будут свято крепнуть силы 

Союза казаков России. 

Ведь наши кони, пики, шашки 

Прошли сквозь гордые века. 

Российскому казачеству Ура! Ура! Ура!!! 
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Приложение 4 

Молитва «Отче наш» с пояснениями 

На церковнославянском языке 

О́тче наш, И́же еси́ на небесе́х! 

Да святи́тся имя Твое́, 

да прии́дет Ца́рствие Твое́, 

да бу́дет во́ля Твоя, 

я́ко на небеси́ и на земли́. 

Хлеб наш насу́щныи  даждь нам днесь; 

и оста́ви нам до́лги наша, 

я́коже и мы оставля́ем должникам нашим; 

и не введи́ нас во искуше́ние, 

но изба́ви нас от лука́ваго. 

Яко Твое́ есть Ца́рство, и сила, и слава, вовеки. 

Аминь. 

На русском языке 

Отче наш, сущии  на небесах! 

Да святится имя Твое; 

Да приидет Царствие Твое; 

да будет воля Твоя  

и на земле, как на небе; 

Хлеб наш насущныи  даи  нам на сеи  день; 

И прости нам долги наши, 

как и мы прощаем должникам нашим; 

И не введи нас в искушение,  

но избавь нас от лукавого. 

Ибо Твое есть Царство, и сила, и слава, вовеки. 

Аминь. 

Толкование молитвы «Отче наш» 

Происхождение «Иже еси на небесех» имеет давнюю много-

вековую историю. В Библии упоминается о том, что автором 

молитвы Господня является сам Иисус Христос. Она была дана 

им тогда, когда он находился еще при жизни. 

За время существования «Отче наш» многие священнослу-

жители выражали и продолжают выражать свое мнение о глав-
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ном смысле, которыи  изложен в даннои  молитве. Их толкования 

при этом сравнительно отличаются друг от друга. И в первую 

очередь это связано с тем, что в содержании священного и 

глубокомысленного текста заложен очень тонкии , но при этом 

важныи  философскии  посыл, которыи  может быть воспринят 

каждым человеком абсолютно по-разному. При этом сама мо-

литва по сравнению с другими является достаточно короткои . 

Поэтому выучить ее может каждыи ! 

Молитва «Отче наш» составлена таким образом, что весь ее 

текст имеет особую структуру, в которои  предложения разде-

ляются на несколько смысловых частеи . 

1. В первои  части говорится о прославлении Бога. Во время 

ее произнесения люди обращаются к Всевышнему со всем приз-

нанием и уважением, думая о том, что это главныи  спаситель 

всего рода человеческого. 

2. Вторая часть подразумевает индивидуальные просьбы и 

пожелания людеи , направленные Богу. 

3. Заключение завершает молитву и обращение верующих. 

Проанализировав полностью весь текст молитвы, убеж-

даешься, что за время произнесения всех ее частеи  людям пред-

стоит семь раз обратиться со своими просьбами и пожеланиями 

к Богу. А для того чтобы Бог услышал просьбы о помощи и смог 

помочь каждому человеку, не помешало бы изучить подробную 

информацию с детальным разбором всех трех частеи  молитвы. 

Важно отметить, что представленные слова изложены 

на современном русском языке, которые являются переводом 

с древнецерковного. 

«Отче Наш» 

Данная фраза дает понять православным, что Бог — это 

главныи  правитель Царства Небесного, к которому нужно отно-

ситься точно так же, как к родному отцу, то есть со всеи  теп-

лотои  и любовью. Иисус Христос, когда учил своих учеников 

правильно молиться, говорил о том, что нужно полюбить Отца 

Бога. 

«Сущий на небесах» 

В толковании многих священнослужителеи  фраза «Сущии  

на небесах» понимается в переносном смысле. Фраза имеет об-
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разное выражение, где небо является олицетворением любои  

человеческои  души. Иными словами, Божья сила присутствует 

в каждом, кто в нее искренне верит. И поскольку душои  принято 

называть человеческое сознание, которое не имеет материальнои  

формы, но при этом оно (сознание) есть, то соответственно весь 

внутреннии  мир верующего в данном толковании предстает 

в качестве небесного облика, где существует и Божья благодать. 

«Да святится имя Твое» 

Означает, что люди должны славить имя Господа Бога по-

средством совершения добрых и благородных поступков, не на-

рушая при этом всех заповедеи  Ветхого завета. Фраза является 

оригинальнои  и при переводе молитвы не была заменена. 

«Да придет царствие Твое» 

В библеи ских сказаниях говорится, что при жизни Иисуса 

Христа царство Божие помогало людям преодолевать страда-

ния, изгонять нечистую силу, в том числе бесов, исцелять боль-

нои  организм от всевозможных болезнеи , создавая условия для 

прекраснои  и счастливои  жизни на земле. Но со временем огром-

ное количество людеи  все-таки оказалось неспособным уберечь 

себя от грязных искушении , порочащих и очерняющих слабо-

вольные их души искусственными соблазнами. В  конечном 

итоге отсутствие смирения и безукоризненное следование своим 

собственным природным инстинктам превратило бó́льшую 

часть общества в диких звереи . Надо сказать, что данные слова 

и до настоящего времени не утратили своеи  оригинальности. 

«Да будет воля Твоя» 

Речь о том, что не нужно бояться власти Божиеи , поскольку 

ему виднее, каким образом должна сложиться судьба каждого 

человека: сквозь труд или боль, радость или печаль. Какими бы 

неприятными обстоятельствами ни был наполнен наш путь, 

важно, что с Божиеи  помощью он всегда обретает смысл. Это, 

пожалуи , самые сильные слова. 

«Хлеб наш» 

Эти слова полны загадочности и сложности. Мнения мно-

гих священнослужителеи  сошлись в том, что смысл даннои  

фразы обусловлен постоянством Бога. То есть он должен обере-

гать людеи  не только в самые трудные минуты, но и в другие 
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случаи, оставаясь с ними всегда. Очень важно выучить данные 

слова наизусть. 

«И остави нам долги» 

Нужно научиться прощать грехи близких и посторонних 

людеи , потому что только тогда все собственные пороки будут 

прощены. 

«И не введи нас во искушение» 

Это значит, что люди просят Бога о создании на жизненном 

пути тех трудностеи  и преград, которые им по силам прои ти, 

ибо все  неподвластное способно сломить человеческую душу 

и утратить его веру, подвергнув всякого человека искушению. 

Здесь все  понятно. Мы просим у Бога помощи в борьбе со злом.  

Молитва «Отче наш» читается утром и на ночь перед сном, 

а в храме обращаться к Богу можно в любое время [13]. 
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Приложение 5 

Творческие задания 

Задание 1 

Наи дите начало головоломки и по ходу часовои  стрелки, 

пропуская одинаковое количество делении , прочитаи те слово, 

обозначающее суконную верхнюю мужскую одежду. 

 

Ответ: Чекмень. 

Задание 2 

Отгадаи те казачьи загадки. 

● Мал мужичок — костяная ручка. 

● На чужои  спине едет, на своеи  груз везет. 

● Эта обувь в огне изготавливается и с ног не снимается. 

Ответы: Нож. Седло. Подковы.  
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Задание 3 

Соедините буквы, чтобы узнать название наземнои  срубнои  

(реже каменнои ) двухкамернои  построи ки у казаков. 

 

Ответ: Курень. 

 
Задание 4 

Разгадаи те кроссворд. 

По горизонтали 

1. Название, произошедшее от тюркского слова, значившего 

«удалец, вольныи  человек». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D1%80%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8
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2. Административная казачья сельская единица, состоит из од-

ного или нескольких казачьих поселении . 

3. Мужскои  меховои  головнои  убор, распространенныи  у мно-

гих народов и народностеи  в мире, элемент военнои  формы 

одежды. 

4. Цветная нашивка — полоса по наружному боковому шву фор-

менных брюк. 

5. Жидкое кушанье, отвар из свежеи  рыбы. 

6. Верныи  друг, боевои  товарищ, родная душа для казака. 

По вертикали 

7. Старшии  в роду и предводитель у степных народов, предво-

дитель казаков или вообще старшии  в деле. 

 

Ответы 

1. Казак 4. Лампас 7. Атаман 

2. Станица 5. Уха 

3. Папаха 6. Конь 

Задание 5 

Познакомьтесь с казачьим фольклором. Объясните значе-

ние бытовых пословиц и поговорок Дона. 

1. Бог не без милости, казак не без счастья. 

2. Дом под жестью, и кобель под шерстью. 

3. Не к рукам цимбалы достались. 

4. Спит, аж бурки от сипа отскакивают. 

5. Стаканчики да рюмочки доведут до сумочки.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4_(%D1%8D%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B8
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Ответы 

1. Повезе т, будь в надежде. 

2. Хорошии  хозяин. 

3. Взялся не за свое дело. 

4. Крепко спит. 

5. «До сумочки» — т. е. до сумы, пои дешь побираться. 

Задание 6 

К данным ситуациям подберите подходящую пословицу. 

1. Сказала Нина что-то по секрету своеи  подруге. Та не утер-

пела и рассказала своеи  соседке по парте, которая в свою оче-

редь поделилась еще с кем-то. Вскоре об этом знали все. 

2. Попросили родители свою дочь посидеть с младшим бра-

том. Девочка пригласила к себе подруг. Они разыгрались и за-

были про малыша. 

3. Коля смотрел, как дети катались с высокои  горы. Ему 

тоже захотелось. Но он видел, как тяжело ребята поднимались 

в гору, зато радостно слетали вниз. 

4. Саша решил собрать из конструктора модель самолета. 

Сначала у него ничего не получалось. Но Саша был настои чив 

и терпелив — и самолет готов. 

Ответы 

1. По секрету — всему свету. 

2. У семи нянек — дитя без глаза. 

3. Любишь кататься — люби и саночки возить. 

4. Терпенье и труд все  перетрут. Без труда не выловишь 

и рыбку из пруда. 

Задание 7 

Прочитаи те зашифрованныи  текст (см. рис.). Эти истины 

легли в основу своеобразного кодекса казачьеи  чести (читать 

по вертикали, сверху вниз). 

Ответы: 

1. Честь и доброе имя для казака дороже жизни. 

2. По тебе судят обо всем казачестве и народе. 

3. Служи верно своему народу, а не вождям. 

4. Держи слово, слово казака дорого. 

5. Чти старших, уважаи  старость.  
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