
Казачьи традиции 

 

Вряд ли найдешь на Земле другое такое место, где бы на сравнительно 

небольшой территории проживало столько разных народов, как на Северном 

Кавказе. Кавказ был заселен человеком с глубокой древности. Это же можно 

сказать и о нашем городе.  

После окончания Кавказской войны в 1864 г. для охраны Черноморского 

побережья был создан Шапсугский казачий пеший батальон Кубанского 

казачьего войска. В него вошли 12 станиц: Геленджикская, Адербиевская, 

Береговая, Пшадская, Вуланская (Архипо-Осиповская), Джубгская, 

Дефановская, Новомихайловская, Ольгинская, Небугская, Георгиевская, 

Вельяминовская (Туапсе). Кубанское казачье войско – одно из войск 

Российской империи на Северном Кавказе. Войсковой штаб находился в 

городе Екатеринодаре (совр. Краснодар). 

Форма черноморских казаков в конце ХVIII века состояла из белой 

рубахи-вышиванки, синих шаровар, на которые надевался суконный кафтан с 

прорезанными рукавами-обманками. На голову надевалась папаха с тумаком 

– красным треугольником с кисточкой. В тумак казаки клали железные 

пластины для защиты головы во время военных стычек. Если выходил весь 

запас пороха, то казак мог снять с головы шапку и нанести удары врагу 

тяжелым тумаком. Отсюда появилось выражение «надавать тумаков».  

 

 
 



Казачья справа или снаряжение казака состояло из казачьей шашки с 

ножнами и ремешком для портупеи, кинжала по образцу адыгейских 

кинжалов-кама, плетеной нагайки из сыромятной кожи (волчатка), чекменя – 

наборного пояса и пластунских метательных ножей (рыбок). 

Казачки носили длинные юбки с оборкой внизу и кофты с баской по 

талии, украшенные лентами, тесьмой или кружевом. На праздники или в 

церковь на голову надевался платок с кистями.  

13 февраля 1992 г. решением исполнительного комитета Геленджикского 

городского совета народных депутатов было зарегистрировано историко-

патриотическое казачье объединение «Казачий юрт». В дальнейшем из этого 

объединения было образовано Геленджикское районное казачье общество в 

составе Черноморского казачьего округа Кубанского казачьего войска.  

В 2014 году был сформирован 2-ой (Геленджикский) Дивизион 

Адагумского казачьего полка. Кубанское казачье войско внесено в 

Государственный реестр казачьих войск РФ. 

 

 
Внутреннее убранство казачьей хаты 

 

Геленджикские казаки бережно хранят традиции и обычаи своих 

предков, служа России так, как должно казаку и учат этому подрастающее 

поколение. Во многих школах созданы казачьи классы, в которых казачата 

изучают казачьи заповеди:  

 

1. Честь и доброе имя казака дороже жизни.  

Береги честь смолоду, достоинство сохраняй в любой обстановке. Имей 

волю признать свою неправоту. Если надо, побори сам себя. Оказывай 

уважение другим. Не унижай себя. Не завидуй другим и не держи зла в 



сердце своем. Не будь гордецом и в мыслях не допускай, что ты выше других 

казаков. Никого не поучай свысока, посмотри сначала на себя. Будь 

доброжелателен, но не льстив. Имей широкую душу. Удары судьбы встречай 

стойко. Совершив позорный поступок, имей силу воли принять крайнее 

решение. 

2. Казаки все равны в правах. Помни: нет ни князя, ни раба, но 

все рабы божии!»  

Казаки равны как в правах, так и в ответственности за содеянное, 

независимо от общественного положения, образования и прошлых заслуг. 

Решение, принятое на Сборе – закон для всех. Совершеннолетнего казака 

никто не может лишить слова, кроме командира в строю. Любой казак может 

быть избран на любую должность. Для сохранения единства Казачества казак 

не должен состоять в политических партиях. 

3. По тебе судят обо всём казачестве. 

Не совершай дурных поступков и удерживай от них других. Будь честен 

и правдив, не бойся пострадать за правду. Пусть не прельщают тебя ни 

корысть, ни стяжательство, ни бесчестные доходы, ни сиюминутная слава. Не 

поддавайся губительным страстям. Избегай сквернословия. Знай: мат еще в 

ХIII веке придумали враги русского народа для оскорбления наших Матерей 

и Веры. Будь примером в жизни своей и защити обиженного, помоги 

страждущему, накорми голодного, не дай упасть слабому духом и телом. 

4. Служи верно своему народу, а не вождям. 

Казачество свое главное предназначение видит в служении народу и 

России ради их благоденствия, а не для собственной корысти и славы. Казак 

за это готов пролить кровь свою, но «не сотвори себе кумира и подобия его!» 

5. Держи слово. Слово казака дорого. 

Казак! Помни, что каждое твое слово – это слово твоего народа, слово 

Казачества. Выпустишь слово – не поймаешь. Говори, да не проговаривайся, 

ибо спроста сказанное да неспроста слушано. Стойкость чести в слове. 

6. Чти старших, уважай старость. 

Помни! Без одобрения стариков ни одно важное решение Атамана не 

может быть исполнено. Власть же стариков – не от силы, а от авторитета и 

мудрости. Прислушивайся к слову бывалых и избежишь многих ошибок. 

Каждого старика почитай Отцом своим, а престарелую казачку – Матерью. 

7. Держись Веры предков, поступай по обычаям своего народа. 

Если сомнения коснулись твоей души, и ты не знаешь, как поступить, 

поступай по обычаю своего народа и Вере предков. Помни! Казачий обычай 

всегда скреплял семью, общину и всё Казачество. 

8. Погибай, а товарища выручай. 

Так всегда было у казаков. Взаимная выручка – основа казачьего 

братства. Как ты посмотришь в глаза матери товарища, которого мог спасти и 

не спас?.. 

9. Будь трудолюбив. Не бездействуй. 



Каждый казак должен стремиться к тому, чтобы он и его семья жили в 

достатке, и не протягивай руку с криком «Дай!». Живи своим трудом. 

Призирай праздность. Любое дело должно гореть в твоих руках. 

10. Береги свою семью и служи ей примером. 

Семья – святыня брака. Никто не имеет права вмешиваться в жизнь 

семьи без её просьбы. Семья – основа казачьего общества. Глава семьи – 

отец, с него и спрос за все. Отец! Добейся в семье авторитета и 

взаимопонимания. Воспитай детей своих честными, смелыми, добрыми, 

отзывчивыми, бескомпромиссными в борьбе со злом, преданными Отчизне. 

Воспитай их казаками. Дай детям достойное образование. Казак обязан 

оберегать женщину, её честь и достоинство. Этим ты обеспечишь будущее 

своего народа. Казак не имеет права вмешиваться в женские дела. Чти мать 

свою и отца. 

Казаком надо родиться! 

Казаком надо стать! 

Казаком надо быть! 
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