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 Мне очень интересны казачьи обычаи и устои. По соседству с моей 

бабушкой живёт казачья семья Проценко. Глава семьи- Василий 

Владимирович. И его жена - Надежда Григорьевна. Они живут на Кубани с 

1928 года. Я решила взять у них интервью, чтобы узнать о традициях 

казаков. 

  -Здравствуйте Надежда Григорьевна. Прошу рассказать мне о жизни, 

традициях и обычаях казаков.  

  -Здравствуй, Юленька. Хорошо, я расскажу немного о наших традициях. 

Сразу хочу заметить, среди кубанских казаков принято приветствовать даже 

незнакомого человека. Казаки славятся гостеприимством. Особенность 

гостеприимства в уважении к гостю. Независимо от возраста гостя, ему 

отводится лучшее место за столом и на отдыхе. Даже самый пожилой член 

семьи уступает место, несмотря на то, моложе гость или старше.  

  - А почему Вы подчеркнули, что даже самый пожилой член семьи уступает 

место? 

  - Понимаешь, в семье особым уважением пользуются старики. Они играют 

большую роль в общественном мнении и выступают, как хранители обычаев.  

  -Времена меняются. Скажите, что изменилось в жизни вашей семьи? И 

какие традиции сохранились? 

- Вопрос очень непростой. В XX веке образ жизни, конечно, изменился. Мы с 

мужем, в отличие от наших предков-казаков, работали в государственных  

учреждениях. 

 

 

  

После рабочего дня с удовольствием занимались сельским хозяйством. 

Казаки очень трудолюбивы. Наши земли не пустуют. Участки засаживаются 

1967г. 

Субботник. 



овощами, ягодами, фруктовыми деревьями. Держим скот: коров, свиней, кур, 

уток. Также казаки умеют и хорошо отдыхать. В тёплое время все 

собираются на улице, обсуждают дела, делятся воспоминаниями, 

обязательно поют песни.  

 

 

 

Работать в праздничные дни и в воскресенье считается грехом. В такие дни 

принято посещать церковь, устраивать беседы. Любовь к земле, трудолюбие, 

активный и творческий отдых-это сохранившиеся традиции. 

  - Я заметила у Вас на стене фотографии.  Кто на них изображен?  

  - На фотографиях мои родители, мы, наши дети.  

 

 

25 апреля 1951г. Станица Абинская. 

 Именины Василия Владимировича. 

1957г. 

Фотография на память. 



 

Ты хорошо подметила, Юля, фотографии, семейные реликвии на стене-это 

распространенная деталь казачьего дома. К сожалению, не все фотографии 

сохранились после Великой Отечественной войны, но те, что смогли 

сохраниться, очень памятны для нас. Обычаев и традиций много, но если 

коротко их сформулировать, то получается, что главные принципы казаков: 

уважительное отношение к старшим, почитание гостя, уважение к 

женщинам. Есть замечательные слова моего предка: « Помни брат, что у 

казаков: дружба-обычай, товарищество-традиция, гостеприимство-закон».  

  - Этот год объявлен годом Памяти и Славы в честь 75-летия Победы. 

Скажите, пожалуйста, Вы тоже внесли вклад в Победу? 

  - Вклад внёс каждый житель нашей страны. Во время Великой 

Отечественной войны, при угрозе оккупации Кубани, был создан целый 

корпус, который насчитывал около 20 тысяч кубанских казаков. Василий 

Владимирович входил в состав кубанских казаков. Войско участвовало в 

освобождении Краснодара. Я принимала участие в восстановлении города 

Новороссийск. Мы расчищали город от завалов. 

 

 

  

 

 

 

1943г. Город Новороссийск. 

Надежда Григорьевна. 
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 - Большое спасибо за рассказ, мне было интересно общаться с Вами. 

 

   


