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«Кто такие                                      
                                                            

  кубанские казаки»





Основным население Кубани 
являлись казаки.

Кубанские казаки – народ 
храбрый, верный царю и смелый.
В бою они защищали Родину, а в 

мирное время занимались 
сельским хозяйством.
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Казаки всегда были 
привязаны к рекам и 

называли свои войска по 
названиям крупных рек, 

вдоль которых они обитали. 
Расселялись и строили свои 

жилища люди по берегам рек, 
потому что, где вода – там и 

жизнь.
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Характер казака
Любой казак мог себя им 

считать, и его считали казаком 
только в том случае, если он 
старался соблюдать обычаи и 

традиции казачества. В 
характере обычного казака, как 

народности, присутствовало 
благодушие, доброта, щедрость, 
гостеприимство. Одновременно, 

присутствовала жестокость и 
беспощадность к врагу. Это 

порождало некоторую 
двойственность характера и его 
перепады. Казак, обычно, был 
весел, шутлив и забавен, но, 

неожиданно, становился 
молчалив и недоступен. Это 

можно объяснить характером его 
жизни и службы. А жизнь у 

казака сопровождалась 
постоянным риском. 
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Приветствовали казаки друг друга, при 
встрече, приподнятием головного 

убора и рукопожатием. Когда казак 
подходил к группе других казаков, 

принято было снимать шапку, 
кланяться и справляться про здоровье 

семьи, о делах: «Здорово, казаки!», 
«Здорово бывали, казаки!» или 

«Здоровенько буллы, казаки!». На что 
получал ответ: «Слава Богу!». В строю, 
на смотрах, парадах казаки отвечали, 
согласно воинского устава: «Здравия 

желаю, господин...!».
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Казаки были сильные и уверенные в 
себе люди, ведь им приходилось 
делать самим всё, что нужно для 
жизни: жилище построить, семью 

кормить, одевать, и хозяйство 
обустраивать.
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Казаки любят петь и 
танцевать. На праздники и 
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обязательно пели и 
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А если вдруг начиналась война – казак садился на коня, брал шашку в руки и 
воевал до победы. Главным у казаков был казачий атаман, его выбирали из самых 
смелых казаков. Атаман - это казачий командир, у него хранилось казачье знамя, с 

которым шли в бой казаки. Атаман всегда был в бою впереди и отвечал за 
дисциплину и порядок.
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Мальчики в этих семьях росли смелыми, 

ловкими, выносливыми, играли в военные 
игры. Они уже с детства готовились к 

будущей военной службе, а для этого нужно 
было научиться уверенно скакать на коне, 

быстро бегать, размахивая деревянной 
шашкой.
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Девочек в казачьих семьях воспитывали так, 
чтобы они стали хорошими хозяйками и 

умели делать все домашние дела.
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