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Помни, брат, что у казаков:
Дружба – обычай;
Товарищество – традиции;
Гостеприимство – закон
Традиции и обычаи казаков
Казак не может считать себя казаком, если не знает и не соблюдает
традиции и обычаи казаков. За годы лихолетья и уничтожения казачества
изрядно выветривались и исказились под чуждым влиянием эти понятия.
Даже наши старики, родившиеся уже в советское время, не всегда правильно
трактуют неписаные казачьи законы.
Беспощадные к врагам, казаки в своей среде были всегда благодушны,
щедры и гостеприимны. В основе характера казака была какая-то
двойственность: то он весел, шутлив, забавен, то необычайно грустен,
молчалив, недоступен. С одной стороны, это объясняется тем, что казаки,
глядя постоянно в глаза смерти, старались не пропускать выпавшую на их
долю радость. С другой стороны – они философы и поэты в душе – часто
размышляли о вечном, о суете сущего и о неизбежном исходе этой жизни.
Поэтому основу в формировании морально-нравственных устоев казачьих
обществ составили 10 Христовых заповедей. Приучая детей к соблюдению
заповедей Господних, родители по народному их восприятию поучали: не
убивай, не кради, не блуди, трудись по совести, не завидуй другому и прощай
обидчиков, заботься о детях своих и родителях, дорожи девичьим
целомудрием и женской честью, помогай бедным, не обижай сирот и и
вдовиц, защищай от врагов Отечество. Но прежде всего крепи веру
православную: ходи в Церковь, соблюдай посты, очищай душу свою – через
покаяние от грехов, молись единому Богу Иисусу Христу и добавляли: если
кому-то что-то можно, то нам нельзя – МЫ КАЗАКИ.
Если коротко сформулировать их, то получатся своеобразные неписанные
казачьи домашние законы:
1. Уважительное отношение к старшим.
2. Безмерное почитание гостя.
3. Уважение к женщине (матери, сестре, жене).

Казак и родители
Почитание родителей, крестного и крестной было не просто обычаем, а
внутренней потребностью заботой о них сына и дочери. Сыновний и
дочерний долг перед родителями считался исполненным после того, когда
будут справлены поминки сорокового дня, после ухода их в мир иной.
Крестная мать помогала родителям готовить к будущей замужней жизни
девочку-казачку, приучала ее к домашнему хозяйству, рукоделию,
бережливости, труду.
На крестного отца возлагалась главной обязанностью подготовка казачонка к
службе, причем за военную подготовку казака спрос с крестного отца был
большим, чем с родного отца.
Авторитет отца с матерью был не просто непререкаем, а настолько почитаем,
что без благословения родителей не начинали никакую работу, не принимали

решения по наиболее важным делам. Характерно, что этот обычай сохранен в
казачьих патриархальных семьях до сегодняшнего дня.

Отношение к старшим
Уважение старшего – одно из главных обычаев казаков. Отдавая дань
уважения к прожитым годам, перенесенным невзгодам, казачьей доли,
наступающей немочи и неспособности постоять за себя – казаки при этом
всегда помнили слова священного Писания: «Перед лицом седого вставай,
почитай лицо старца и бойся Бога своего – Я Господь Бог ваш».
Обычай уважения и почитания старшего по возрасту обязует младшего,
прежде всего, проявлять заботу, сдержанность и готовность к оказанию
помощи и требовать соблюдения некоторого этикета (при появлении старика
все должны были встать – казаки при форме приложить руку к головному
убору, а без формы — снять шапку и поклониться).
В присутствии старшего не разрешалось сидеть, курить, разговаривать
(вступать без его разрешения) и тем более – непристойно выражаться.

Казаки и гости
Безмерное уважение к гостю обуславливались тем, что гость считался
посланцем Божьим. Самым дорогим и деланным гостем считался
незнакомый из дальних мест, нуждающийся в приюте, отдыхе и опеке. В
шутливой казачьей застольной песне – частушке «Ала-верды» наиболее
точно выражено почитание гостя: «Нам каждый гость дается Богом, какой бы
не был он среды, хотя бы в рубашке убогом – ала-верды, ала-верды».
Заслуженно подвергался презрению тот, кто не оказывал уважения гостю.
Независимо от возраста гостя, ему отводилась лучшее место за трапезой и на
отдыхе. Считалось неприличным в течение 3-х суток спрашивать гостя,
откуда он и какова цель его прибытия.

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.
В семейном быту взаимоотношения между мужем и женой определялось
согласно христианского учения (священного писания). «Не муж для жены, а
жена для мужа».

Женщина-казачка
Девушки-казачки пользовались полной свободой и росли вместе со своими
будущими мужьями. Чистота нравов, за которой следила вся казачья община,
была достойна лучших времен Рима, где для этого избирались из самых
благонадежных граждан особые цензоры. До первой половины 16 века еще
сохранялось веяние востока – власть мужа над женой была неограниченной.
В конце 17 века хозяйки, особенно пожилые, стали уже приобретать большое
влияние в домашнем быту и частенько одушевляли беседы старых рыцарей
своим присутствием, а когда те увлекутся в беседе – и своим влиянием.

Казачки в большинстве своем – тип красавиц, веками сложившийся как
естественный отбор из плененных черкешенок, турчанок и персиянок,
поражал и поражает своей миловидностью и привлекательностью.

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.
Хата - постройка, которая начиналась сразу на земле, без фундамента.
Такие хаты Черноморские (кубанские) казаки строили в России, на Кубани
(теперь Краснодарский край).
Хаты строили из самана. Саман – смесь глины, соломы, камыша, лошадиного
навоза.
Деревьев было мало, климат жаркий и сухой. А глины было много. Казаки
выращивали хлеб – было много соломы. Почти в каждой семье были кони. В
саман добавляли лошадиный навоз для того, чтобы саманный кирпич не
рассыпался (для крепости) и для тепла.
Смешивали женщины и дети ногами. Мужчины из смеси делали кирпичи.
Кирпичи сохли на солнце. Поэтому хату строили летом. "Под углы хаты
закладывали монеты, чтобы быть богатыми; на пороге прибивали подковы,
чтобы быть счастливыми, чтобы водился скот; на плетни вешали черепа,
подворье окропляли святой водой, чтоб не подступали злые духи; русскую
печку разрисовывали петухами, рыбками, розами, в цвет васильков
раскрашивали окна, чтобы радовали глаз...
Строили хату всей родней, всей улицей, всей станицею..."
(Гимн
хате, И.Н. Бойко)
Крыли хату соломой или камышом. Такая крыша называлась "стреха". Пол в
хате был земляной, землю смазывали глиной. Построенную хату белили
известью или мелом снаружи и внутри.
Украшением хаты были наличники на окнах и ставни – для защиты от
солнца. Летом в саманной хате прохладно, а зимой тепло.
В хате обычно коридор, большая комната и сени.
На пол для тепла бросали солому, поверх соломы стелили домотканые
половики.
Значительную часть комнаты занимала печь - сердце дома. Около печи угольник.
В каждой хате был «Красный угол» (от слова «красивый»). Его называли
«Святой» - помещались иконы, украшенные рушниками.
В доме был сундук, рядом кровать отца и матери, около люлька. Был
большой стол с лавками. Дети и старики спали на лавках и на печи.
Вокруг дома - подворье с кабыцей.

