
18 октября – День памяти войсковой 

казачьей славы.

МБОО ДО Центр творчества 2017 г.





Свои отношения с казаками государство строило по принципу 
военно-ленной системы. Государство, владея землей наделяло 
землями казачьи войска при условии несения ими воинской 
службы.



Во второй половине XIX и начале XX веков казачество пребывало 
в зените своей славы, в своем расцвете. Славы от подвигов, в 
расцвете потому, что казачьи войска, их жизнь вошли в 
стабильное русло. Казачество владело огромными земельными 
наделами от Тихого Дона до Тихого океана. 



Много говорят о привилегиях и льготах казачества. 
Действительно с точки зрения русского мужика центральной 
губернии казачество пребывало в достатке. И отчасти это так, 
казачья семья владела до 50 десятин земли, однако не 
выплачивала налоги государству в отличие от другой части 
населения. Но казаки платили главную повинность государству 
— военную, которая длилась практически всю жизнь.



Внутреннее убранству казачьей хаты. В доме обычно было две 
комнаты: великая и малая хата. В малой хате находились печь, 
длинные деревянные лавки, стол. В великой хате стояла 
изготовленная на заказ мебель: шкаф для посуды, комод для белья, 
сундуки и т.д. Центральным местом в доме был «Красный угол» -
«божница». В «божнице» сохраняли предметы, имеющие 
священное или обрядовое значение: венчальные свечи, 
поминальние книжки».





Мужской костюм состоял из военной формы и 
повседневной одежды. Форменный костюм прошел 
сложный путь развития, и на нем больше всего сказалось 
влияние культуры кавказских народов.

Форменная одежда, конь, оружие были составной частью 
казачьей «справы», т.е. снаряжения за свой счет. Казака 
«справляли» задолго до того, как он шел служить. 
Обыкновенно отец говорил ему: «Ну вот, сынок, я тебя 
женил и справил. Теперь живи своим умом - я более перед 
богом за тебя не ответчик».
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Традиционный женский костюм сформировался к середине XIX века. Он 
состоял из юбки и кофточки (кохточка), сшитой из ситца. Она могла быть 
приталенной или с басочкой, но обязательно с длинным рукавом, 
отделывалась нарядными пуговицами, тесьмой, самодельными кружевами. 
Юбки шили из ситца или шерсти, для пышности присборенные у пояса.

Значение одежды было весьма велико, красивая одежда поднимала 
престиж, подчеркивала достаток, отличала от иногородних. Одежда, даже 
праздничная, в прошлом обходилась семье относительно дешево: каждая 
женщина умела и прясть, и ткать, и кроить, и шить, вышивать и плести 
кружева.



Папаха – головной убор донского 

казака

Кубанка – головной убор кубанского  

казака

Бурка 

Казакин – у донских казаков

Бешмет – у терских и кубанских

казаков

Башлык у донских казаков – серо-

стального цвета, у кубанских –
красного,
у терских – синего цвета.



Святки  Особенно масштабно казаки 
праздновали  Святки, они устраивали 
массовые гуляния, состязания на   
лошадях.   Девушки    ночи   посвящали  
гаданиям.  С гаданиями  у  казачек  были 
связаны почти  все празднования. Они 
не упускали возможности опустить 
венок на Ивана Купала, покатать яблочко 
в яблочный спас, для того , чтобы узнать 
свою судьбу.

14 октября - Покров Пресвятой 
Богородицы.

Праздник казаков всех войск.  Отмечается, 

как день Победы 5,3 тысячи казаков над 150-
ю тысячами турок в конце сентября 1641 г.  в 
крепости Азов.





Каждый член казачьего общества должен знать и следовать главным 
принципам казачьей нравственности, которая в основе своей имеет нормы 
христианской морали. 

1. ЛЮБИ РОССИЮ, ИБО ОНА ТВОЯ МАТЬ, И НИЧТО В МИРЕ НЕ ЗАМЕНИТ ТЕБЕ ЕЁ

2. ЧЕСТЬ И ДОБРОЕ ИМЯ ДЛЯ КАЗАКА ДОРОЖЕ ЖИЗНИ 

3. КАЗАКИ ВСЕ РАВНЫ В ПРАВАХ. ПОМНИ: "НЕТ НИ КНЯЗЯ, НИ РАБА, НО ВСЕ РАБЫ

4. БОЖИИ!"

5. СЛУЖИ ВЕРНО СВОЕМУ НАРОДУ, А НЕ ВОЖДЯМ

6. ПО ТЕБЕ СУДЯТ ОБО ВСЕМ КАЗАЧЕСТВЕ И НАРОДЕ СВОЕМ

7. ДЕРЖИ СЛОВО. СЛОВО КАЗАКА ДОРОГО

8. ЧТИ СТАРШИХ, УВАЖАЙ СТАРОСТЬ

9. ПОГИБАЙ, А ТОВАРИЩА ВЫРУЧАЙ 

10. ДЕРЖИСЬ ВЕРЫ ПРЕДКОВ, ПОСТУПАЙ ПО ОБЫЧАЯМ СВОЕГО НАРОДА

11. БУДЬ ТРУДОЛЮБИВ. НЕ БЕЗДЕЙСТВУЙ

12. БЕРЕГИ СЕМЬЮ СВОЮ. СЛУЖИ ЕЙ ПРИМЕРОМ





История нашего края неразрывно связана 

с историей русского казачества. 

6 сентября 1380 года русские войска 

московского князя Дмитрия Ивановича 

на левом берегу Дона у устья Непрядвы

столкнулись со сторожевым отрядом 

татарских войск темника Мамая, которые 

были разгромлены. И в этот же день к 

князю обратились русские люди, 

назвавшиеся «зовомые казаци», 

проживавшие в донских станицах –

Сиротинском и Гребенском городках. С 

помощью их советов и знания местности 

был форсирован Дон. Русские войска 

вышли к месту страшной сечи и ратной 

славы – Куликову полю.

Таково одно из важнейших упоминаний 

о казаках в древних источниках.



Официальные отношения с донскими казаками начались с царской грамоты 1570 года. 

Во времена правления царя Фёдора (а по сути Бориса Годунова) Дон стал осваиваться 

Московским царством. 

Верховья Дона вошли в систему фортификационных укреплений Руси, а средняя 

часть его охватывалась системой станичной и сторожевой служб. Именно в это время 

на месте казачьих поселений стали возникать города-крепости в том числе и 

Воронеж. Воронежский уезд делился на 4 стана – Борщёвский, Чертовицкий, 

Усманский и Карачунский. В пределах станов располагались казачьи станицы, 

слободы и городки. В окрестностях нынешнего Воронежа это – казачий городок на 

Чижовке, слобода Придача и село Чертовицкое Число казачьих городков в пределах 

современной Воронежской области в точности неизвестно.



В настоящее время, по словам воронежского атамана 

Всевеликого Войска Донского Сергея Филипцова, в 

Воронежской области проживает более 300 казаков КНГ 

ВВД. 

Из них более 150 человек уже готовы отправиться на 

военные действия.




