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                                Воспитание девочек в казачьих семьях 
 

                                                                Сына корми — себе пригодится. 

                                                                Дочь корми — людям снадобится. 

 

  Особую роль в воспитании в любом обществе играют обычаи и традиции 

предков. Когда в семье казака рождалась девочка, это событие не праздновалось 

так широко, как рождение мальчика. При рождении девочки не грохотали 

выстрелы, считалось, что если родился мальчик — в семье у казаков праздник, 

это к богатству, если родилась девочка — к бедности. Это кормить и растить 

работника в чужой курень. «Ходи, да корми, учи да стереги и в люди отдай» 

   Тем не менее рождение дочери не проходило незамеченным. В честь 

рождения дочери, отец или дед - сажал на подворье иву. Дерево росло вместе с 

дочерью, опекало новоявленную казачку. 

   Если мальчика настраивали, что он должен быть всегда на виду и впереди, 

сражаться, соревноваться, показывая свою удаль, то девочке внушалось, что 

самое главное — спокойная душа и чистое сердце. А главное счастье — крепкая 

и дружная семья и честно заработанный достаток в ней. 

  В казачьей среде были даже «женские обычаи». Например, при рождении 

девочки происходило «смывание с дочушки заботы» - тетки, мамки, няньки, 

крестные первый раз с песнями и пожеланиями, приговорками купали 

новорожденную. Еще была традиция «поедание отцовской каши». Отец 

единственный мужчина, допускавшийся на этот праздник, должен съесть, не 

поморщившись специально приготовленную кашу: горелую, пересоленую, 

наперчоную, чтобы дочери меньше в жизни горького досталось. 

   Праздновали и «первый шаг девочки» - дарили ей ленточки на бантики, 

гребешок в косынку, платочек — в церковь ходить. 

   И все же появление на свет девочки у казаков тоже было радостью — тихой, 

домашней, овеянной легендами и молитвами. Девочка приносила в дом 

душевное тепло, доброту, заботу и ласку. 

   Воспитанием девочки в семье чаще занималась бабушка. «Старушки — 

бабушки» играют важную роль в казачьей семье: отец на службе, мать на работе 

по хозяйству, поэтому воспитание молодого поколения лежало на плечах 

бабушек. 

   Бабушка готовила внучку к жизни, когда она еще лежала поперек люльки. И 

первое, чему она ее учила — молиться, передавала внучке унаследованный ею 

опыт народной общности, соборности, хранящий превыше всего примеры 

праведного поведения. Воспитывала в ней доброту, терпимость, взаимное 

прощение обид, смирение, послушание, уважение к старшим. Следила за ее 

поведением и в работе и в играх. 



   Трудовая жизнь девочки начиналась рано. Труд из осознанной необходимости 

быстро превращался в нечто приятное и естественное. Тяжесть труда 

наращивалась с годами. 

  С 3-4 лет девочка начинала няньчить и занимать младших в семье. 

  С 4 года учили девочку убирать фрукты, овощи, кормить домашнюю птицу. 

  С 5 лет в некоторых семьях девочек отдавали в «няньки» в люди. 

  С 5-6 лет казачка приобретала навыки рукоделия: шитье, вязание. 

  С 7 лет девочка работала в саду, огороде, самостоятельно убирала подворье. 

  С10-12 лет девочки наравне со взрослыми казачками выполняли всю 

домашнюю и полевую работу: гребли сено, вязали снопы, доили коров, 

готовили пищу. 

   Посильный для девочки труд чередовался с играми. Полезное и приятное 

срасталось незаметно и прочно. Первоначальные навыки шитья, вязания 

укреплялись в девичьих играх с куклами. Кукол в то время готовых не было, их 

шили сами, набивали соломой или травой («травеницы»), шили для них наряды. 

Вместе с расширением физической и трудовой сферы познания жизни, 

расширялась и нравственная. Строгость в воспитании исходила от 

традиционно-нравственных установок. Девочка всегда должна быть в работе. 

Чтобы не думать о шалостях. 

   В казачьей семье высоко ценилось умение содержать дом и хозяйство в 

исправности, всему этому учили девочек с детства. 
 

 

    
     


