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Дорогие друзья.

Мы уже многое знаем о жизни казачества. 
В первый год познакомились с бытом, военными 
забавами казаков, их отношением к свободе и 
воспитанию подрастающего поколения.

На второй год мы узнаем больше о казачьем 
фольклоре, песнях, сказках и былинах этого 
уникального народа.

Казаки – известные острословы, и именно 
слово – тот «груз, который в пути не тянет и плеч 
не набивает, а душу согревает, а то и спасает», 
так говорили казаки. Пословицы, поговорки так и 
сыпались из уст каждого взрослого.

Пословицы казаков:
«Не тот казак, что водою плывёт, а тот, что 

против воды».
«Береги честь и шашку смолоду».
«Крест на шее и шашка сбоку - нескоро быть 

смертному сроку».
«Казак - слуга своего Отечества». 
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«Казаки от казаков ведутся».
«Казак казаку брат, а на войне - во стократ!»
Казачьи сказки («Алеша Попович», «Дар 

Ермака», «Доброе сердце дороже красоты», 
«Игнатка», «Илья Муромец», «Сестрица 
Алёнушка и братец Иванушка») являются частью 
русского фольклора, хотя и имеют свои особенности. 
В них отразились моральные нормы, написанные 
нравственные законы. Итак, в народных казачьих 
сказках мы находим изображение окружающего 
мира, отражение в них особенности быта, нравов 
обычаев казаков. Исследователи находят в них 
сходства и раз личия с русским народными сказками. 
Каждый член казачьего общества должен был 
знать и следовать главным принципам казачьей 
нравственности, которая в основе своей имеет 
нормы христианской морали. В казачьих сказках 
большое значение предается семейному воспитанию 
казаков. Это воспитание трудолюбия, стремление 
к честной воинской службе, порядочности.

Общественная организация, быт, культура, 
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поведенческие стереотипы, фольклор казачества 
всегда заметно отличались от порядков, 
заведённых в других областях России. Проблемы 
сохранения казачьей традиции не потеряли своей 
актуальности в настоящее время. Организации 
казаков существуют повсеместно, сохраняя своё 
назначение. Уважение к духовным традициям, 
почитание всех святых – характерные черты 
самобытной культуры казачества.


