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Казачка, Казачка – желанное слово, 

В нем музыка, радость, волненье и свет 

Пусть доля казачья бывает суровой 

Слава не меркнет в мелькании лет. 
 
 

 Более 200 лет День Матери - казачки отмечается казаками (21 ноября - по 

старому стилю) 4 декабря - по новому - на великий православный праздник 

Введения во Храм Пресвятой Богородицы.                                         

   История гласит, что 21 ноября 1774 года в турецкую войну 

девятитысячный отряд татар и турок вторгся на территорию государства 

Российского на Тереке и окружил станицу Наурскую. Так как все строевые 

казаки были в походе, то основная тяжесть по обороне станицы легла на 

женщин-казачек. Помочь им могли только старики и малолетние дети. И они 

выстояли! В честь этой нелегкой победы в станице Наурской насыпан курган 

Славы, а событие названо «Днем матери-казачки». 
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Кто же она, Донская казачка? Если соединить обаяние русской женщины с 

красотою черкешенки, украинки, турчанки, татарки, да добавить бесстрашие 

и храбрость амазонок – перед вами донская казачка. Она красива, как 

степные цветы, как жаркое солнце, она  сильная, и во всех делах первая. 

Военная жизнь казаков выработала и особенный тип женщины- казачки. 

Сильной, мужественной, неустанной труженицы. На плечи казачки ложилась 

вся работа по дому, ведь казаки то в походе, то на службе. Нужно было вести 

хозяйство в поле и дома, скапливая богатство, посылая на службу трудовые 

рубли. Если донские казаки во время долгих походов добывали великую 

славу Войску Донскому, то трудолюбивые домовитые казачки, наши бабки, 

прабабки, сохранили и земли, и богатства нашим дедам. 

Народная мудрость гласит: «Дом вести – не лапти плести» 

Дело женщины главное : 

Шить, кормить, одевать, 

Род людской продолжать. 

И живут они с нами, 

Те казачки справные, 

Что хранят в своей памяти 

 Все обычаи давние: 

Знают травы заветные, 

Слово чтят заговорное. 

Они женушки верные, 

Они матери ласковые, и хозяйки умелые, 

И во всех делах первые. 
 

В экстремальных условиях приграничной жизни выковался не только 

характер воина-казака, но и совершенно особый тип женщины — казачки. 

Когда мы говорим, что казаки освоили и возделали огромные пространства 

Дона, Кубани, Терека, Приуралья надо помнить, что в значительной мере это 

было сделано женскими руками. 

http://dikoepole.files.wordpress.com/2010/12/6861590_6.jpg?w=196&h=300
http://dikoepole.files.wordpress.com/2010/12/50.jpg?w=238&h=300


Мужчины-то постоянно были в походах, на кордонах. А дома оставались 

старики, дети — и казачки. Они и возделывали поля, огороды, бахчи, 

виноградники, ходили за скотиной, они вырастили пышные сады, в которых 

утопали станицы. Они собирали урожай, пекли хлеб, делали заготовки на 

зиму, стряпали, обшивали всю семью, растили детей, ткали, вязали, могли и 

хворобы лечить, и хату подправить.  

 

 
 

Казачка была не только неутомимой труженицей, но и организатором. При 

нападении врагов она снимала со стены мужнину саблю и ружье и дралась 

насмерть, защищая детей или давая им возможность убежать. 

Мать-казачка, и никто другой, прежде всего, отвечала перед Богом за 

религиозную и нравственную крепость детей. Трудолюбие, неприятие 

лодырничества, бесхозяйственности -  было основой морали казачества, к 

которой приучала мать-казачка детей.              

Отношение к женщинам, к матери у казаков всегда было особое. При 

рождении девочки не было выстрелов и шумного застолья в казачьей семье, 

как при рождении сына. Это была тихая домашняя радость, сопровождаемая 

молитвами и обрядами. Девочка приносит в дом душевное тепло, доброту и 

ласку. С первых дней в каждой малышке старались развивать женственность, 

трудолюбие, терпение и отзывчивость. Уже в пять лет казачка умела шить, 

вышивать и вязать на спицах и крючком. У неё была и особая обязанность – 

нянчить младших сестёр и братьев. Девочку готовили к тому, что она должна 

в будущем стать хозяйкой семьи, хранительницей очага и матерью. 

Проходило несколько лет, и девушка начинала собирать себе приданое: 

вышивала рушники простые и праздничные, рубахи и себе, и будущему 

мужу, отрезы льняного холста, подзоры с кружевными краями и стольники с 

неповторимыми узорами. Считалось, что они помогали освоиться в новом 

доме мужа, оберегали, защищали и от сглаза, и от дурного или злого слова. 

Молодые девушки собирались на посиделках в одном из станичных домов с 

хорошей репутацией. Там они шили приданое и слушали рассказы пожилых 

казачек о жизни прежней да старинной, а также о традициях казаков. Девицы 

шутили, пели весёлые песни и соревновались, кто быстрее свою нитку 
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дошьёт и у кого аккуратнее, лучше узор получится. А молодые казаки тем 

временем в окна заглядывали, да невест себе выбирали. И вот уже батька с 

дядькой сватать идут девицу, да свадьбу вскорости играли, весело да с 

размахом. Вот уже и молодая казачка входила в мужнин дом. Вся власть в 

доме принадлежит свекрови, и называли её снохи уважительно – «сама». 

Свекровь чаще сидела в сторонке, пряла да за снохами наблюдала: кто как 

стирает, готовит или ленится. Но вскоре молодая казачка сама становилась 

матерью.  Всем известно также,  какое большое значение имела женщина в 

казачьей семье как мать и хозяйка,  как она умела посвятить себя семейной 

жизни и  воспитать в подрастающем поколении любовь к родной земле, 

чувство национальной гордости, и кровной близости к единоплеменникам, 

чувство собственного достоинства, наряду с уважением к человеческой 

личности и к старшим.  Свободная, в среде незнавшей рабства, крепостных 

господ, как полноправный член семьи, отдавала свои силы для ее 

благосостояния и благополучия.  Пока Казак был на долгой военной службе, 

его жена вела свое хозяйство часто в одиночестве. Незная барщины, в 

свободном труде она привыкла к аккуратной и добросовестной работе. И 

если муж содержал в холе своего коня, то жена не менее любовно чистила и 

мыла свой курень. Иностранец писал: «Дом и особенно стены в казачьем 

доме содержатся в такой чистоте, в какой бывает посуда». Л.Н. Толстой в 

повести «Казаки» замечает: «Красота Гребенской  Казачки особенно 

поражает соединением черкесского лица с широким сложением северной 

женщины. Щегольство и изящество в одежде и особенно убранство хат 

составляют привычку и необходимость в их жизни». Века постоянных 

боевых тревог выработали в Казачке бесстрашную решительность и 

способность сохранять присутствие духа в моменты неожиданной 

опасности. На реке она управлялась с каюком, скакала верхом на коне, 

ловко владела арканом, луком и самопалом. Умела встать с оружием на 

защиту своих детей, куреней, станиц. И несмотря на все это, она нетеряла 

основных черт, присущих слабому полу:  женственности, сердечности, 

кокетства, любви к нарядам. В эти тяжелые моменты борьбы за Казачью 

Идею, когда мужское население станиц билось на фронте, казачки не только 

вели хозяйство по домам, но одновременно обслуживали и тылы армии: в 

зимние стужи, в морозы и метели подвозили к фронту патроны, снаряды и 

продовольствие, увозили обратно раненных и убитых, среди которых часто 

бывали и близкие им люди. Выходило, что казачка была главой дома. На 

ней держалось нетолько  личное хозяйство но и станичная мораль и 

старинные обычаи рода. Так как слишком велик был груз ответственности и 

несла она его на своих плечах с достоинством, то и прозвище получила – 



гордая казачка.  На протяжении почти всей нашей истории тяжело 

складывалась жизнь Казачки на широком Старом Поле.  Много страданий 

пришлось на долю матерей и жен. И не безоснования воспел их святые слезы 

трогательный древний казачий сказ: «Это случилось давно, братья соколы, 

еще в те времена, когда Казакам часто приходилось биться и гибнуть в 

степях и на синем море, когда души погибших реяли в туманах над речными 

мелями, над болотистыми лиманами, когда горькие причитания по павшим 

неслись с каждого хутора, как шум воды напорогах . Однажды, спустилась 

на землю Пречистая Дева Мария. Вместе со святым Николаем, в лучшей 

своей жемчужной короне, тихо скользила она вдоль обширного казачьего 

края, внимая горькому плачу своих детей. И когда наступил знойный день, 

пересохли от жажды уста её и нечем было их освежить. Никто на хуторах не 

отвечал на их стук, никто не подходил к дверям и только громче еще 

раздавались за ними горькие рыдания. Тогда подошли они к широкой реке. 

И только наклонилась к ее струям Пречистая Дева Мария, как упала корона с 

её головы,  упала и скрылась глубоко под водой.                                                                                                                                                        

– Ах, - сказала Она, - пропали мои прекрасные жемчуга. Никогда больше не 

будет у меня таких красивых. Но когда возвратились они в свой Небесный 

Дом, то увидели на её золотом троне такие  же сияющие зерна драгоценного 

жемчуга.                                                                                                                                                      

– Как же они попали сюда? — воскликнула Она, – ведь я их потеряла. 

Наверное, их нашли Казаки и передали для меня.– Нет, Матушка, – сказал 

Ей Сын, – это не жемчуг, а слезы казачьих матерей, Ангелы собрали их и 

принесли к Твоему то креслу. 

Вот почему в казачьей земле жемчуга и до сих пор связаны со слезами». 
 

 Заветы старины в семье казачьей 

Хранились свято испокон веков. 

Обычай хлебосольства куреней богатых 

Прославил Край родных отцов. 

Заботливо хозяйка домом управляла, 

Растила по старинке своих детей. 

Работы все в полях справляла, 

Кормила, холила коней… 

Казачек все любили, уважали, 

Как спутниц храбрых в жизни и в бою. 

Им почести повсюду воздавали 

Так было на Кубани, Тереке, Дону! 

До наших дней дошли сказанья 



О славных прародительницах наших, 

Отважно дом свой от набегов 

Врагов коварных защищавших. 

Прелестный образ казачки молодой 

Воспет не раз поэтами в стихах . 

С ее чарующей восточной красотой 

Оставил след в восторженных сердцах! 
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