


 



Актуальность темы 
     В многоликой истории Российского 
государства портрет казачества, как одной из 
социальных групп населения страны, всегда 
привлекал особое внимание. 
      Культура, традиции, обычаи казаков 
России самобытны и интересны, достойны 
того, чтобы узнать о них подробнее. 



Задачи  
         - Найти и изучить информацию об истории 

Терского казачества. 

         -   Собрать интересные сведения о быте, 

традициях казаков.

        -   Узнать историю  Терских казаков – моих 

далёких предков  



 

 

 «Казачество - это 

искра, высеченная из 

груди русского 

народа ударами бед»                      

Н.В.Гоголь 



Кто такие казаки?  
     С лингвистической точки 

зрения слово "казак" скорее всего 

тюркского происхождения, 

обозначающее вооруженного 

стража-охранника границы, 

удальца-наездника, вольный , 

свободный.  

      Казаки   не только искусные 

воины, но и хорошие охотники, 

умелые хлеборобы и рыболовы. 



  О кубанских и донских казаках 

нам известно, прежде всего, по 

произведениям культуры и 

искусства. А вот кто такие терские 

казаки? Этот вопрос у многих 

вызовет затруднение.  

   Но вспомните рассказы Льва 

Толстого и других русских 

писателей, служивших на Кавказе. 

Нередко там упоминаются казачьи 

разъезды и заставы. Вряд ли в этой 

роли можно представить донцов 

или кубанцев, это была 

прерогатива именно терских 

казаков. 



Истоки  
     Воевода Плещеев привел за собой 

на Терек в 1563 году волжских казаков. 

А через четыре года здесь же, на 

Тереке, был построен знаменитый 

Терский город. Он стал форпостом 

дальнейшего проникновения Руси на 

Кавказ. Город был уничтожен турками, 

но вновь отстроен спустя 10 лет. Эта 

дата (1577 год) стала точкой отсчета 

для терского казачества – оно ведет 

свое старшинство именно от нее. 

К XVII веку терские казаки имели 

несколько своих городов: на Сунже и 

Тереке. 



 

 

Казачья семья. Обычаи и традиции 

Казаки – народ исконно русских корней и 

православной веры, создавший за многие 

столетия своего существования самобытную 

культуру. Семь казаков были большими. 

Казаки и родители. 

Почитание родителей – всех правил 

изумительный. Авторитет отца и матери 

самым главным казаки ставили. Величали 

мать и отца на «Вы». 

К женщине надо было относится уважительно 

и защищать ее – потому что женщина – 

будущее народа. «Без хозяина двор плачет, а 

без хозяйки дои сирота».  



 

 

Казак рождался воином, и с 

появлением на свет младенца 

начиналась его военная школа. 

Новорождённому все родные и 

друзья приносили в дар ружьё, 

патроны, порох, пули, лук и стрелы. 

По истечению сорока дней ребенка 

носили в церковь для «получения 

молитвы». По возращению из 

церкви домой отец надевал на 

ребенка портупею от шашки, сажал 

на коня и потом возвращал сына 

матери, поздравлял её с казаком. 



Казаки от казаков 

ведутся 
Кодекс казачьей чести: 

- Перед Богом все люди равны, и 

нет народов больших и малых! 

- Никогда не считай сына другого 

народа ниже или глупее себя! 

- Помни, что по тебе судят о 

народе твоем! 

 



 

 

В 70-х годах XVIII в. правительством 

Екатерины II была создана Кавказская 

кордонная линия от Моздока до Азова и 

поставлены 10 крепостей, в том числе 

Ставрополь и Георгиевск на р. Подкумке. Для 

заселения крепостей были переселены казаки 

Волжского казачьего войска, затем три полка 

донских казаков. В 1825 г. образована станица 

Кисловодская, затем станицы Бургустанская, 

Ессентукская, Горячеводская. Так было 

положено начало городам Кавказских 

Минеральных Вод.  



 

 

                                                                                          

ЖИЗНЬ  И  БЫТ  КАЗАКОВ 
 

Строили казаки себе жильё из 

самана – это кирпич из глины 

с примесью соломы. На 

строительство собирались 

всем селом. Женщины и дети 

месили ногами глину с 

соломой, мужчины 

формировали её в кирпичи, 

сушили, а затем выкладывали 

из них стены.  



 

 



 

 

В любой казачьей семье в богатой или 

бедной , не было хаты без домашнего 

иконостаса (красный угол)  - «божница».. 

Святой уголок представлял собой стол- 

угольник темного цвета , на котором 

появлялась белая кружевная накидка 

вышитая хозяйкой дома. Там располагались  

Библия, молитвы, иконы и т.д. 

Ребенок с малых лет знал, где в комнате 

«Святой угол», обращение (молитва его) к 

Богу начиналось с момента устойчивого 

самостоятельного хождения по земле. 



 

 

Мужской костюм  терских казаков 

Это: бешмет, штаны, черкеска, 

башлык (синего цвета) , бурка, 

папаха, сапоги. 

Одежду казак воспринимал, как 

вторую кожу тела, содержал ее в 

чистоте и опрятности и никогда не 

позволял себе носить чужую 

одежду. 





 

 

Традиционный женский костюм 

сформировался к середине 19 века и имел русско-

украинскую основу. Красивая одежда поднимала 

престиж, подчёркивала достаток, отличала от 

иногородних. Во все времена у любого народа была 

особая одежда, отличная даже от соседних 

областей. У казаков были свои традиции и свои 

модницы. Казачки очень любили наряжаться, 

поэтому костюм для них имел большое значение. 

Не было казачки, которая не умела бы ткать, кроить 

одежду, шить, вязать, вышивать , плести кружева. 

Одежда у казачек различалась, согласно 

существовавшим традициям, по месту их 

происхождения. Яркость, веселость, независимость 

характера казачки отражены в ее нарядах. 



 

 

Казачка умела достойно 

встать с оружием в руках 

на защиту своих детей, 

курении , станицы. 

   При этом, она не теряла 

черт, присущих слабому 

полу: женственности и 

сердечности, кокетства и 

любви к нарядам. 

 



 

 



 

 

Праздники у казаков 
Святки  Особенно масштабно казаки 

праздновали  Святки, они устраивали 
массовые гуляния, состязания на   
лошадях.   Девушки    ночи   
посвящали  гаданиям.  С гаданиями  у  
казачек  были связаны почти  все 
празднования. Они не упускали 
возможности опустить венок на Ивана 
Купала, покатать яблочко в яблочный 
спас, для того , чтобы узнать свою 
судьбу. 

14 октября - Покров Пресвятой 

Богородицы. Праздник казаков всех 

войск. 

 Отмечается, как день Победы 5,3 тысячи 

казаков над 150-ю тысячами турок в 

конце сентября 1641 г.  в крепости Азов. 



 

 



 

 



 

 



 

 

Казачий патриотический клуб 

«Честь имею» 

при муниципальном 

общеобразовательном учреждении 

средней общеобразовательной  школе 

№5 х. Восточный Советского района 

Ставропольского края 

Создан  по решению  Восточного 

казачьего общества Ставропольского 

окружного казачьего общества, Терского 

войскового казачьего общества. С целью 

развития и поддержки детской 

инициативы в изучении истории 

Терского казачества и воинского 

искусства. 



 

 

4 ИЮНЯ ПРИНЯТИЕ ПРИСЯГИ ВОСПИТАНИКАМИ  КАЗАЧЬЕГО 

ПАТРИОТИЧЕСКОГО КЛУБА    «ЧЕСТЬ  ИМЕЮ»                                                                                                          

«На верность казачеству, я принимаю присягу». 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

России верно мы 

служили! 

За это, братцы, 

слава нам! 

И Славу эту 

преумножить 

Задача внукам и 

сынам! 
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