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Изучая литературу о казачестве, мы обнаружили, что очень редки упоминания о детских
играх.  Причины столь явны,  что не рассказать о них нельзя.  Мальчиков и девочек у казаков
воспитывали по-разному. Годовалому казачонку срезали первые прядки волос и мужчины несли
его к церкви, где его сажали верхом на неоседланного коня и гадали о его судьбе. Схватится за
гриву — будет жив,  заплачет,  свалится с коня -  быть убитому.  Потом отец брал его на руки,
крёстный надевал на них портупею. 

У ворот родного куреня казаков встречали женщины.
«Казака принямай дитя!  Да за ним доглядайте!  Чтоб был не квёлый,  до всякой работы

скорый, чтоб Богу молился, да сабле учился! Чтоб малых не забижал, старших уважал, а к
родителям был почтительный...» Крёстная снимала с отца и сына шашку со словами: «Возьми,
крёстный, шашку. Нашему казаку ещё расти нужно. Сохраняй её до срока»

Крёстный принимал оружие и хранил его. В 17 лет мальчика приписывали к полку,
вручалось оружие. Крёстный же обучал всем обычаям и воинскому искусству. Считалось, что отец
может быть излишне строг или чрезмерно мягок, а духовный отец будет и строг и справедлив.

Обучение начиналось после праздника первых штанов. Штаны дарил старший в роду.
Наступал этот праздник в зависимости от общего развития мальчика, с этого момента начинали
обучать верховой игре. Стрелять учили с семи лет. Рубить шашкой - с десяти. Сначала пускали
тонкой струйкой воду и «ставили руку», чтобы клинок шел под правильным углом и резал воду, не
оставляя брызг. Потом учили рубить лозу. Рукопашному бою учили с трёх лет. Мальчика обучали
гораздо строже, чем девочку. С пяти лет он работал в поле, погонял волов на пахоте, пас овец. Но
время для игры оставалось. И крёстный, и атаман, и старики следили, чтоб мальчонку «не
заездили», чтобы играть позволяли. Но сами игры были такими, что в них казак обучался либо
работе, либо воинскому искусству.

Одной из самых любимых игр была древнейшая игра пастухов дзыга или  кубарь, в которую
играли с утра до вечера. Специально изготовленную игрушку, похожую на шпульку от ниток, и на
волчок, подхлёстывали кнутом. Условия были самыми разными. Несмотря на то, что взрослые
считали «гонять кубарь» пустым занятием, именно оно развивало глазомер, реакцию, ловкость,
выносливость, да и просто обучало пастушьему владению кнутом и боевому умению обращаться с
нагайкой. В 7 лет его снова стригли. Бритоголовым он первый раз шел с мужчинами в баню, а
затем к первой исповеди.  Дома,  после праздничного обеда,  на котором он в последний раз ел
детские сласти, собирал свои вещи и переходил из детской в комнату братьев. Старшие братья
выбрасывали всё, что считали излишне тёплым или мягким. «Всё! - говорили они. - Учись
служить! Чай теперь не дитё, а полказака!» С этой минуты мальчика могли наказывать только
мужчины (а если отец умер, только мать). Когда старшие уезжали из дома, он оставался за хозяина.

Самой главной задачей казачонка всегда была учёба. Особым уважением пользовались
школяры.  Ими гордились в  семьях.  Они вели себя на улице достойно и солидно.  Студентов и
юнкеров даже старики называли по имени отчеству. Каждый казачонок ежедневно учился
работать, перенимая мастерство от старших. С весны до осени казачата, как правило, жили в степи
при отарах или бахчах со стариками. И здесь учёба не превращалась ни на один день.  Казачат
учили ежедневно - стрелять, скакать на коне, рубить шашкой, бороться. Сыновьям казачьих
офицеров времени на детские игры отводилось меньше,  чем сыновьям простых казаков. Как
правило, с пяти-семилетнеговозраста отцы забирали их в сменные сотни, полки, увозили с собой
на службу, часто и на войну.

Рождение девочки не праздновалось так широко, как рождение мальчика. Однако появление
на свет девочки тоже было радостью - тихой, домашней, овеянной легендами и молитвами. От
самого рождения девочку воспитывали иначе, чем мальчика, старались развивать в ней



женственность,  трудолюбие,  терпение,  отзывчивость.  Девочке внушалось,  что самое главное -
спокойная душа и чистое сердце, а счастье - крепкая семья и честно заработанный достаток хотя
жизнь казачки была полна великих тревог, а трудов и страданий в  ней было не меньше, а то и
больше, чем в жизни казака. Все девичьи праздники отмечались в узком детском кругу на женской
половине,  приглашались только родственники,  из мужчин допускался только отец.  Праздники
всегда сопровождались подарками, угощениями, песнями, танцами, дарились подарки. Подарки
буквально сыпались на девочку, но это не означало, что жизнь у неё была сплошным праздником,
и ей было всё позволено.  С самых ранних лет она участвовала во всех домашних делах: мыла
полы, стирала, ставила заплатки, пришивала пуговицы. С пяти лет училась вязать на спицах и
крючком, вышивать, шить. Была и особая работа - нянчить младших! Пяти летних девочек уже в
няньки «в люди» отдавали. Труд не исключал радости и веселья: девочки и пели и плясали и
играли.  Не смотря на заблуждение,  что казачки были бесправными,  даже сегодня,  во многих
домашних обычаях казаков, можно увидеть пережитки господствовавшего когда-то в степи
матриархата. Большая часть юридических прав в станичном обществе принадлежала не казаку, а
казачке. Она наследовала имущество. Она полностью верховодила в доме. Считалось, что дети
принадлежат отцу. Хотя полной властью, даже над взрослыми сыновьями обладала мать.
Женщина-мать,  женщина-вдова получала от станичного общества материальную поддержку и
была социально защищена. Ни о какой дискриминации не могло быть и речи.

Уважение старшего -  одно из главных обычаев казаков.  Обычай уважения и почитания
старшего по возрасту обязует младшего, 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.

Считалось непристойным обгонять старика (старшего по возрасту), требовалось испросить
разрешение пройти. При входе куда-либо первым пропускается старший. Неприличным считалось
младшему вступать в разговоры в присутствии старшего. Старику (старшему) младший обязан
уступить дорогу. Младший должен проявлять терпение и выдержку, при любых случаях не
прекословить. Слова старшего являлись для младшего обязательными. При общих (совместных)
мероприятиях и принятии решений обязательно испрашивалось мнение старшего. При
конфликтных ситуациях, спорах, раздорах, драках слово старика (старшего) являлось решающим и
требовалось немедленное его исполнение. Вообще у казаков уважение к старшему являлось
внутренней потребностью, даже в обращении редко можно услышать - «дед», «старый» и прочее, а
ласково произносится «батько», «батьки».

Уважение к старшему прививалось в семье с ранних лет. Дети знали, кто из них в
отношении кого старше. Особенно почиталась старшая сестра, которую до седых волос младшие
братья и сестры величали няней, нянькой, так как она заменяла им занятую домашней работой
мать.


