
ОБЫЧАИ, ТРАДИЦИИ, НРАВЫ КАЗАКОВ 

Помни, брат, что у 
казаков  

Дружба – обычай  

Товарищество – 
традиции  

Гостеприимство – 
закон  



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

  Беспощадные к врагам, казаки в своей среде были 
всегда благодушны, щедры и гостеприимны. В основе 
характера казака была какая-то двойственность: то он 
весел, шутлив, забавен, то необычайно грустен, 
молчалив, недоступен. С одной стороны, это 
объясняется тем, что казаки, глядя постоянно в глаза 
смерти, старались не пропускать выпавшую на их 
долю радость. С другой стороны – они философы и 
поэты в душе – часто размышляли о вечном, о суете 
сущего и о неизбежном исходе этой жизни. Поэтому 
основу в формировании морально-нравственных 
устоев казачьих обществ составили 10 Христовых 
заповедей. 



казачьи домашние законы:  

   1. Уважительное 
отношение к 
старшим.  

   2. Безмерное 
почитание гостя.  

   3. Уважение к 
женщине 

(матери, сестре, жене)  



Отношение к старшим  

   В присутствии старшего не разрешалось сидеть, курить, 
разговаривать (вступать без его разрешения) и тем более 
– непристойно выражаться.  

   Считалось непристойным обгонять старика (старшего по 
возрасту), требовалось испросить разрешение пройти. 
При входе куда-либо первым пропускается старший.  

   Неприличным считалось младшему вступать в разговоры 
в присутствии старшего.  

   Старику (старшему) младший обязан уступить дорогу.  

   Младший должен проявлять терпение и выдержку, при 
любых случаях не прекословить.  

   Слова старшего являлись для младшего обязательными.  

   При общих (совместных) мероприятиях и принятии 



Казаки и гости  
   Безмерное уважение к гостю обуславливались 

тем, что гость считался посланцем Божьим. 
Самым дорогим и деланным гостем считался 
незнакомый из дальних мест, нуждающийся в 
приюте, отдыхе и опеке. Заслуженно подвергался 
презрению тот, кто не оказывал уважения гостю. 
Независимо от возраста гостя, ему отводилась 
лучшее место за трапезой и на отдыхе. Считалось 
неприличным в течение 3-х суток спрашивать 
гостя, откуда он и какова цель его прибытия. 
Даже старик уступал место, хотя гость был 
моложе его. 



Отношение к женщине  

   Уважительное отношение к женщине – 
матери, жене, сестре обуславливало 
понятие чести казачки, честь дочери, 
сестры, жены – по чести и поведению 
женщины мерилось достоинство 
мужчины.   Кто бы ни была женщина, к ней 
надо было относиться уважительно и 
защищать ее – ибо женщина – будущее 
твоего народа. Характерный пример 
защиты женщины описан в повести 
казачьего писателя Гария Немченко.  



   В 1914 году, утром по станице Отрадной 
проскакал казак с красным флагом, 
оповещая войну. К вечеру Хоперский полк 
уже двигался в походной колонне к месту 
сбора. Вместе с полком, естественно, ехали 
провожающие – старики и женщины. Одна 
из женщин управляла лошадью, 
запряженную в бричку, и проехала одной 
стороной колес по помещичьему полю. Один 
из офицеров, известный на весь полк по 
фамилии Эрдели, подъехал к женщине и 
хлестнул ее за это плетью. Из колонны 
выехал казак и срубил его.  



Рождение казака 
У казаков при рождении мальчика дед и 

отец стреляли из ружей, тем самым, 

давая знать станичникам, что родился 

воин, защитник границ Отечества. 

В гости к матери новорожденного 

приходили соседи и родственники с 

вкусным угощением. Такой праздник 

назывался «Проведок». 

Казаки строго соблюдали старые обычаи. 

На седьмой день младенца крестили. 

Христианское крещения означало вход 

ребенка в мир. 

 



Рождение девочки не праздновалось так широко, 
как рождение мальчика, при известии о ее 
рождении не грохотали выстрелы. Но это была 
радость тихая, домашняя, овеянная легендами и 
молитвами. 
Крестная, няньки «смывали с дочушки заботы» - 
первый раз с песнями мыли девочку. 
Отец ел «отцовскую кашу», горелую, насоленную, 
наперченную, чтобы «девочке меньше горького в 
жизни досталось». 
Девочки начинали работать рано. С 5 лет учились 
вышивать, шить, вязать. Была и особенная работа 
– нянчить младших. 
Когда девочка становилась девушкой, об этом по 
секрету сообщали деду – самому старшему в 
семье. Дед покупал серебряное колечко и дарил 
его внучке, а то и правнучке, сопровождая песней 
про колечко. Внучка теперь не дитя, а 
«барышня». С этого момента девушка начинала 
готовить себе приданное. 

 



Слово казака  
 Казаки от природы были народом 

религиозным без ханжества и лицемерия, 
клятвы соблюдали свято и данному слову 
верили, чтили праздники Господние и строго 
соблюдали посты. Народ прямолинейный и 
рыцарски гордый, лишних слов не любили и 
дела на кругу (Раде) решали скоро и 
справедливо. По отношению к своим 
провинившимся братьям-казакам оценка их 
была строга и верна, наказания за 
преступления – измену, трусость, убийство и 
воровство были жестоки: «В куль, да в 
воду».  



  Тот, кто не уважает 
обычаи своего народа  

  не хранит их в своем 
сердце, тот позорит  

  не только свой народ, но 
прежде всего  

  не уважает самого себя, 
свой род,  

  своих древних предков.  


