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ВОСПИТАНИЕ ДЕВОЧКИ-КАЗАЧКИ —  
ОТ ТРАДИЦИЙ К СОВРЕМЕННОСТИ 

Проблемы культуры гендерных  
взаимоотношений

...…А, детей у меня нет… одни девки…...
Казачья байка

Когда в семье казака рождалась девочка, то это со-
бытие не празднова лось так широко, как рожде ние 
мальчика. При известии о ее рождении не грохота-
ли выстрелы. Однако появление на свет девочки тоже 
было радостью — тихой, до машней, овеянной легенда-
ми и молитвами. Девочка приносила в дом душевное 
тепло, доброту и ласку. От самого рожде ния ее воспиты-
вали иначе, чем мальчика, старались развить в ней жен-
ственность, трудолюбие, тер пение и отзывчивость. Вол
новались и молились о ее счастье.

Обряды и обычаи, которы ми была окружена жизнь 
девоч ки, — домашние, семейные... Ес ли мальчика по-
стоянно настраива ли на то, что он должен быть пер
вым, быть на людях, постоянно соревноваться, то де-
вочке внуша лось, что самое главное — спокой ная душа 
и чистое сердце, а счас тье — крепкая семья и честно 
за работанный достаток, хотя жизнь казачки была пол-
на великих тре вог, а трудов и страданий в ней было не 
меньше, а то и больше, чем в жизни казака. Все «жен-
ские» обычаи были шут ливыми, не жестокими, а веселы
ми. Так, «смывали с дочушки за боты» — тетки, мамки, 
няньки, крестная первый раз с песнями и добрыми по-
желаниями купали девочку. В это время отец — един-
ственный мужчина, допускав шийся на этот праздник, 
ел «отцовскую кашу», специально приготовленную — 
го релую, пересоленную, наперченную, политую горчи-
цей, чтобы она была совершенно несъедобной. Он дол
жен был съесть ее, не поморщив шись, «чтобы девочке 
меньше горь кого в жизни досталось».

Девичьи праздники отме чались в узком кругу на 
женской половине дома, куда при глашались только род-
ственники. Праздники всегда сопровождались подарка-
ми, угощением, песнями, танцами. Праздновали «первый 
шаг», дарили ленточки «на бан тик», гребешок на косонь-
ку, пла точек — «в церковь ходить». По дарки буквально 
сыпались на де вочку, однако это не означало, что ей все 
позволено и жизнь была у нее сплошным праздником.

Трудиться девочки начинали с очень раннего воз-
раста. Ходили «хвостиком» за матерью по дому, участво-
вали во всех работах: стирали, мыли полы, ставили за
платки, пришивали пуговицы. С пяти лет учились вы-
шивать, шить, вязать на спицах и крючком — это умела 
каждая казачка. Дела лось это в игре: обшивали кукол, а 
учились на всю жизнь. Особенная девичья работа — нян-
чить младших! Трехлетнего брата могла нянчить пятилет-
няя сестра, а трехлетняя — годовало го. Пятилетокто уже 
в няньки «в люди» отдавали.

У казачат трудовая жизнь начиналась тоже очень 
рано. Пятилетний казачонок уезжал с отцом на охоту, 
покос, рыбную ловлю и помогал всерьез. А вот отне
сти мужчинам еду в поле, пости рать, заштопать обтре-
павшуюся в работе одежду — девичья забота. К братьям 
девочки относились с огромным уважением. И не зря: 
случалось, что пятилетние братья уходили с отцами в 
военные по ходы. И возвращались домой че рез десяток 
лет закаленными бой цами.

Заботы и труд не исключал и радости и веселья: де-
вочки и пели, и пляса ли, а обучали их этому старшие 
женщины. Но росла девочка с главной мыслью, что она 
будущая хозяйка и мать, этому было подчинено все ее 
воспитание. Ну, а когда девочка становилась де вушкой, 
то об этом, как правило, по секрету бабушка сообщала 
де ду — самому старшему в семье. Дед покупал серебря-
ное ко лечко и дарил его внучке, а то и праправнучке, со-
провождая свой подарок песенкой про колечко и настав-
лениями, что внучка теперь «не дите», а «барышня», и 
вести себя должна иначе: «на нее жени хи смотрят». Ко-
лечко на левой руке озна чало, что перед нами «хвален-
ка» — пускай еще «не на выда нье», но о ней уже можно 
думать как о невесте. С момента получения серебря ного 
колечка девушка начинала готовить себе приданое. Де-
вичья жизнь кончалась сватовством.

Казакюноша, кото рому приглянулась девуш ка (а 
видеть ее он мог в по ле, на работе или в церкви, на  
улице, где она гуляла или водила хороводы с подруга-
ми, но все гда под присмотром старших; он мог и во
обще ее никогда прежде не видеть — просто старшие 
реши ли его женить), вмес те с отцом, с крест ным при-
ходил в дом будущей невесты «чайку попить». Но в мо-
мент «знакомства» ни о сватовстве, ни о свадьбе не го-
ворилось ни слова. Казак как бы невзначай клал на 
стол фуражку или па паху донышком вниз. Если девуш-
ка переворачивала  головной убор, можно было сва
таться. Если фуражка отправля лась на вешалку, о сва-
товстве не могло быть и речи.

Несмотря на старинное каза чье присловье «жен-
щину и коня всегда держат в поводу» и то, что ни-
когда девушка не показывалась на улице одна (всег-
да в сопровож дении матери, тетки, брата или крест-
ной), казачки по сравнению с женщинами других на-
родов поль зовались большей свободой. Казачки   Ве-
ликой   степи наследовали    традиции народов,    жив-
ших    там прежде, а у степняков женщина   всегда об-
ладала   значительной свободой, без которой в  степи 
не прожить. Даже сегодня во многих   домашних   обы-
чаях казаков и женских характерах,  в семейных взаи
моотношениях  можно увидеть   пережитки   господ-
ствовавшего   когдато в степи матриархата.

Большая часть юридических прав в станичном об-
ществе принадлежала не казаку, а казачке. Она насле-
довала имущество. Она полностью верховодила в доме. 
Казак, приезжав ший со службы, чувст вовал себя скорее 
гос тем, чем хозяином, и в домашние подробнос ти не 
входил, считая это унижением своего воинского и муж-
ского достоинства. Счита лось, что дети принад лежат 
отцу, хотя пол ной властью даже над взрослыми сыно-
вьями обладала мать. Назы вали ее «сама». Жен щина
мать, женщинавдова получала от ста ничного общества 
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ма териальную поддерж ку и была социально защищена 
еще в те далекие годы, когда ни в одной раз витой ев-
ропейской стране об этом и не помышляли. Ни о ка-
кой дискриминации не могло быть и речи. Фактически 
дети не казака, а казачки были беспрекословно при-
знаваемыми членами станичного общества, что было 
зафиксировано даже в рос сийских законах. Так, при 
отсут ствии мужа родившиеся «у вдов или девокказачек 
дети считались казаками». В казачке с детства воспиты-
вали сознание   того,   что   она   будет главой дома, и 
на ней будет дер жаться не только хозяйство, но и ста-
ничная мораль и обычаи.

Именно о женщинахказачках святые старцы гово-
рили: «Платочками Русь спасётся». Да, и зовёмся мы 
гордыми казачками, потому что велик тот груз, что на 
наших хрупких плечах, груз ответственности за всё ка-
зачество, несомый нами с гордостью и достоинством! 
Так было всегда, и  так будет во веки веков, на том сто-
яла и будет стоять Россияматушка!

Жёнымироносицы – верные последовательницы 
Христа при Его жизни, не оставили Его после Его смер-
ти, продолжая служить Ему, ни на минуту не сомнева-
ясь и не отрекаясь от своего учителя. Так и донские  
казачки неотступно, верой и правдой служат донскому 
казачеству. 11 мая 2008 г. в день жёнмироносиц (тре-
тье воскресенье после Пасхи), при поддержке Войско-
вого казачьего общества «Всевеликое Войско Донское» 
Волгоградской области, по благословению священника 
А. Половинкина была создана первая в России женская 
казачья организация имени жёнмироносиц. Членами 
ее являются представительницы казачьих обществ, учи-
теля, воспитатели, занимающиеся внедрением и реали-
зацией регионального этнокультурного казачьего ком-
понента в образовательном процессе; руководители и 
участницы казачьих творческих коллективов, деятели 
культуры и искусства, женщины, несущие муниципаль-
ную и государственную службу, общественные деятели 
и другие женщины, занимающие активную позицию в 
деле возрождения и сохранения духовнонравственных 
традиций Донского казачества.

На сегодняшний день в каждом казачьем окру-
ге Войска по Волгоградской области (ОКО «Волгоград-
ский округ», ОКО «II Донской округ», ОКО «Хопёрский 
округ», ОКО «Волжский округ») и в станичных казачьих 
обществах в округах (СКО) созданы женские организа-
ции. Перед казаками остро встала проблема  объединения 
женщинказачек для возрождения, сохранения и укре-
пления духовнонравственных и культурных  традиций 
Донского казачества, здорового образа жизни, утвержде-
ния активной жизненной позиции на благо России.

Цель у казачек – консолидация для решения про-
блем, связанных с воспитанием детей и молодёжи в духе 
казачьих традиций, укрепление казачьих традиций в об-
разовании, культуре и семье. Организацией выработана 
система деятельности по следующим направлениям:

методические объединения •  воспитателей и музы-
кальных работников ДДОУ для введения в процесс об-
учения и воспитания регионального этнокультурного 
казачьего компонента;  

методические мероприятия  • для педагогов в си-
стеме общего и дополнительного образования по введе-

нию и реализации регионального этнокультурного ка-
зачьего компонента; работу в данном направлении осу-
ществляют ведущие специалисты ВГИИК, ГОУ ВПО 
«ВГПУ», организуя конференции, учебные курсы, се-
минары,  творческие лаборатории, мастерклассы, ре-
цензирование программ и методических разработок;

конкурсы  • «Внуки деда Ермака» (знание своей ро-
дословной, традиций, культуры и быта, песен, танцев, 
грамотный и интересный рассказ о себе); «Донская кра-
савица» — для девочек – казачья версия конкурса «Кра-
са (или мисс)», с акцентом на знание традиций донских 
казаков, понимание роли женщины в казачьем обществе 
в различных подсистемах, в этом году постанично;

фестивали •  «Слава России» – фестиваль патрио-
тической казачьей песни, г. Волгоград; Всероссийский 
фестиваль народного творчества «Станица» г. Калач
наДону;  «Казачок» – открытый городской фестиваль 
детского казачьего творчества; цель фестивалей – рас-
пространение, сохранение и развитие казачьего песен-
ного фольклора Волгоградской области; 

мероприятия, проводимые совместно с Волгоград- •
ской епархией – тематические концертыакции «Отече-
ство небесное, отечество земное»; 

работа с молодёжью •  в молодёжной казачьей ор-
ганизации «Донцы»; с военными комиссариатами – 
проведение обряда «Проводы казака в армию»; содей-
ствие в организации и проведении 2го съезда право-
славной казачьей молодёжи;

акции  • «Памяти павших героевказаков будем до-
стойны»; активное участие в митингах, парадах, пре-
зентациях;

работа с ветеранами •  в казачьих обществах – ор-
ганизация концертов, лекториев, вечеров встреч;

просветительная культурно-массовая воспита- •
тельная работа – организация и проведение каза-
чьих концертов по песенным материалам, собранным в 
фольклорных экспедициях по казачьим районам Вол-
гоградской области; «Рождественская ёлка».

Наша организация сотрудничает с другими женски-
ми организациями города и области и была одним из 
инициаторов создания совета женщин при главе г. Вол-
гограда. Ведётся активная работа по созданию женской 
казачьей организации при Совете Федерации. Волго-
градская казачья организация имени жёнмироносиц 
имеет честь обратиться: «Милые сударыни! Всегда оста-
вайтесь женственными. Помните, что Бог сделал вас 
из ребра Адама и дал в помощь и во спасение мужчи-
не, чтобы мы в первую очередь были хранительницами 
домашнего очага, ну, а у кого сил побольше, кто умеет 
грамотно распределить их, не навредив своему главно-
му предназначению – быть опорой мужу и доброй ма-
терью, трудитесь  на благо России и прославляйте об-
раз российской женщины, о которой недаром сказал  
великий Некрасов: "Коня на скаку остановит, в горя-
щую избу войдёт"». 
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