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КАЗАЧЬИ БЫЛИ И НЕБЫЛИЦЫ

Нам со сказкой в дороге не скучно!





Кубань входит в состав 

России. Но при этом здесь 

сохраняется всё 

своеобразие, 

неповторимость и 

неподражаемость этой 

части земли русской. На 

разных территориях 

казачьи сказки имеют свои 

особенности, свои оттенки. 

В фольклоре казаков 

известны все жанры 

сказки: волшебная и 

авантюрная, бытовая 

дидактическая, сказки-

анекдоты, небылицы, 

сказки о животных, и 

каждый жанр представлен 

прекрасными образцами. 



НАША КУБАНСКАЯ СТОЛИЦА ДО 1920 ГОДА НАЗЫВАЛАСЬ ЕКАТЕРИНОДАРОМ. ЗДЕСЬ МЫ 

И СДЕЛАЕМ ПЕРВУЮ ОСТАНОВКУ ПО ДОРОГЕ СКАЗОК, И ПОЗНАКОМИМСЯ С КАЗАКОМ 

ВАСИЛЕМ, КОТОРЫЙ РЕШИЛ ПОУЧИТЬСЯ ГОНЧАРНОМУ МАСТЕРСТВУ В ЕКАТЕРИНОДАРЕ…



КАЗАК—ГОНЧАР

 Жил да был как-то в одной из станиц Кубанской области казак по имени Василь.

В то время как раз не проходило никаких военных действий, и казаки занимались 

своим хозяйством.

Одни имели какое-нибудь ремесло, другие просто держали скот, а все вместе 

выращивали пшеницу, кукурузу и другие культуры.

У Василя было большое хозяйство. Куры, утки, гуси, овцы, козы, коровы и лошади. 

Кроме этого он имел достаточно земли, чтобы и себя прокормить, и свою живность.

Но была у казака одна задумка: очень он имел большое желание вылепливать из 

глины всякую посуду. Никто вокруг не знал об этом его тайном желании. А он всем 

своим существом хотел стать гончаром.

Услышал он как-то, что в славном граде Екатеринодаре есть казак, в совершенстве 

владеющий гончарным искусством. Оседлал Василь коня и отправился в 

Екатеринодар.

Скоро сказка сказывается, да не скоро дело складывается. Отыскал Василь мастера 

и стал у него учиться. Пробыл он в славном казачьем граде три месяца и три дня…

 http://sokrnarmira.ru/index/0-3584

http://sokrnarmira.ru/index/0-3584


СКАЗКИ КАЗАКОВ-НЕКРАСОВЦЕВ

 Некра ́совская — станица в Усть-

Лабинском районе. Она 

расположена на правом берегу 

Лабы, левого притока реки Кубань. 

Земляное укрепление, известное 

сейчас как Некрасовское 

городище, находящееся на 

окраине станицы, было построено 

казаками-некрасовцами, 

бежавшими на Кубань с Дона 

после булавинского восстания 1708 

года. В начале XXI века на старом 

укреплении был поставлен 

памятник в честь первого 

казачьего поселения на Кубани. 

Сказки у местных казаков - о 

справедливости, о добре и зле. 

Например, как эта сказка:

https://ru.wikipedia.org/wiki/Булавинское_восстание


«ЗМЕЯ И РЫБАК»
 Жили по суседству двое рыбаков. Ловили они на Mope

рыбу, продавали, а потом нет рыбы и нет, а жить-то 
надо. Hy, жены им и гутарят:

 – Пойдите, наймитесь в работники.

 Послухались они жен и пошли работу искать. День они 
ходили, другой и третий. Надоело ходить, а работы 
нет. Искали-искали, так и не нашли. Пришли они в 
один хутор, переночевали и ушли. Идут они по степу, 
день жаркий, пить захотелось. Видят они речку, 
подошли, напились и дальше пошли. Солнце на 
полудне было. Устали они и есть захотели.

 – Устал я, дальше итить не могу, – гутарит один. –
Давай отдохнем.

 Другой ему отвечает:

 – Ну, ты отдохни, а я пойду в хутор хлеба просить. 
Пошел в хутор один рыбак просить, а другой остался. 
Видит он камень и сел на него. А под камнем, значит, 
змея лежит. Он и прижал ее. Сидит и слышит: из-под 
камня кто-то гутарит:

 – Отпусти меня, рыбак.

 Мужик пожалел змею. Встал, поднял камень, змея 
выползла – и на шею ему. Хотела кусать его, а он 
просит:

 – Что же ты, змея? Люди за добро добром платят, а ты 
злом хочешь платить за добро? Не кусай меня.

 Тогда сползла змея на землю и гутарит:

 – Пойдем, мужик, кого встренем – спросим: чем за 
добро платят…

 http://www.e-
reading.club/chapter.php/111942/20/Kazach%27i_skazki.ht
ml

http://www.e-reading.club/chapter.php/111942/20/Kazach'i_skazki.html


К СЛОВУ СКАЗАТЬ…

 На Кубани, имеющей на своей 
территории многочисленные реки и 
выход к Черному и Азовскому морям, 
успешно развивались рыболовные 
промыслы. Лов рыбы проводился в 
течение всего года, причем более 
богатым по улову был весенний 
период. Казачество как замкнутое  
военно-служилое сословие было 
наделено правительством 
исключительным правом 
беспошлинного рыболовства в 
закрепленных за войском водах. 
Рыбными промыслами занимались 
рядовые казаки и старшины. Рыба 
использовалась в основном для 
собственных нужд. Лов вели семьей, 
иногда объединялись с соседями. 
Старшины владели большинством 
рыболовных заводов и видели в этом 
промысле для себя доходную статью.



СТАНИЦА ВАРЕНИКОВСКАЯ

 Эта станица находится в Крымском 

районе, между двух морей: Черного и 

Азовского. 1840 год стал началом отсчета 

истории станицы Варениковской, которая 

была основана на месте укреплений, 

которые входили в состав Черноморской 

линии. Было сооружено Варениковское

укрепление, его строительством 

занимался военный гарнизон. После 1860 

года началось активное заселение этих 

земель людьми, что в свою очередь, стало 

причиной образования станицы. Соседняя 

Темрюкская станица в те времена 

переименовывалась в уездный город, то 

есть, кто не желал становиться её 

гражданами, могли переехать на соседние 

земли в новую станицу. Государство даже 

удосужилось выделить под это дело 

земли. Станица Варениковская стала 

центром скотоводства и хлебопашества. 

Есть там и свои сказки.



«ПРО ГРИЦКА-ОБЖОРУ»

КУЛИК Т.  КАЗАЦКИЕ СКАЗКИ / ТАТЬЯНА КУЛИК.  – КРАСНОДАР : РАРИТЕТЫ КУБАНИ, 2009. 

– С. 13-19

 …Жил Грицко в большой станице 

Варениковской, и рот у него 

постоянно был полон различной 

пищи. Не было такой еды, какую бы 

Грицко не любил или от которой 

отказывался. Грицко постоянно что-

то жевал: хлеб, мясо, картоплю, 

краснобокие яблоки из домашнего 

сада, и всё время щёлкал грецкие 

орехи, которыми были набиты 

карманы его портков. Ещё Грицко 

любил румяные и пушистые 

пирожки, их очень вкусно пекла и 

складывала в огромную бадью его 

хозяйственная и заботливая мамка. 

Тягал Грицко те пирожки прямо с 

пылу с жару, и тут же уминал их за 

милую душу… Собака по прозвищу 

Галушка успевала так изловчиться, 

чтобы и ей в рот масло попадало…



К СЛОВУ СКАЗАТЬ…

 На Кубани до сих пор много 
семей, в которых не принято 
подавать вторые блюда во 
время обеда. Это старая 
дедовская традиция. Стол 
накрывают по принципу: всего 
понемножку, все, что в огороде 
уродилось. Тарелка борща. 
Сметана.  Шматок сала. Тут же 
яички от собственной несушки. 
Огурчики, помидорчики, 
чесночок, луковичка, редис… 
Едят вприкуску. Из-за стола 
встают – сытые. На Кубани 
говорят: «Глазамы б йил, та 
душа не приймае!» (Наелся до 
отвала).



СТАНИЦА ОТРАДНАЯ
Станица расположена на левом 

берегу реки Уруп, в 80 км юго-

восточнее Армавира. Станица 

была основана в 1857 году. 

Первоначальное название 

станицы — Усть-Тегинская. Была 

населена казаками Старой линии 

(по Кубани) и переселенцами с 

Дона. В Отрадной сохранились 

народные промыслы, прикладное 

искусство. Здесь многие 

станичники занимаются резьбой 

по дереву, камню. Плетут мебель 

из лозы для дач, веранд и 

беседок, собственных подворий. 

И ещё помнят, как их прадеды 

защищали родную землю от 

набегов абреков…



КАЗАК И МУРАВЕЙ

 Шел казак в дозор на бекет. На самую 
границу тропками пробирался. Вдруг 
видит: в луже муравей 

 барахтается - тонет. Пожал его казак -
соломинку подал. Ухватился за нее 
муравей, на сушу выбрался.

 - Спасибо тебе, казак, за помощь!

 - Не стоит благодарности! - казак 
отвечает. - Велика ли помощь : 
соломинку подать.

 - Для тебя соломинка, а для меня -
жизнь! - говорит муравей. Настанет 
время, я тебя трижды отблагодарю.

 Посмеялся казак: какая может быть 
помощь от такого маленького муравья? 
Да и дальше пошел… Послушайте, как 
сказку читает Борис Алмазов. Ведь 
именно он собрал казачьи были и сказы 
в свою книгу.

 http://www.playcast.ru/view/1696010/e03
6909e2b36fa37ed81c1c7311e5100a2f8444bp
l

http://www.playcast.ru/view/1696010/e036909e2b36fa37ed81c1c7311e5100a2f8444bpl


СТАНИЦА БРЮХОВЕЦКАЯ
 Станица расположена в степной 

зоне, при впадении речки Бейсужёк

Левый в Бейсуг, в 22 км к северу от 

Тимашёвска. Брюховецкий курень –

один из бывших запорожских 

куреней, прибывших на Кубань в 

1792-1793 годах в составе 

Черноморского казачьего войска. 

Своё название предположительно 

получил от бывшего запорожского 

атамана Ивана Мартыновича

Брюховецкого. Много вокруг 

станицы хуторов, в которых 

обособленно жили казаки-

переселенцы. Вели своё хозяйство, 

если нужно – воевали, защищая 

свою Родину. Ну, а куда же без 

сказок! Вот смотрите, какая история 

приключилась на хуторе Гарбузова 

Балка давным-давно…



«ЗА КЕМ СЧАСТЬЕ ХОДИТ»

Ох, и сказку, я вам, ребятки, сейчас  поведу, 

как хату веником помету... А с чего ж начать–то 

брехать?.. Начну с того, что в далекие 

незапамятные времена на хуторе Гарбузовском

жила большая семья. И  жила  та семья всем   

на зависть  - честно да ладно. Не покладая рук, 

дружно работала, никогда не отказывала 

соседям подсобить, бедным всегда   подавала 

краюху хлеба, а главное, никогда не забывала 

Бога. В семье строго соблюдались  посты, а по 

праздникам, все нарядно одетые,  обязательно 

ходили в церковь.

И вот, однажды, совсем рано поутру,   

проснулся старый хозяин, а на сердце у него ну 

такая тревога, даже словами не передать 

какая... Не поймет казак, с чего бы это?.. 

Подошел к окну, раздвинул цветастые 

занавески и обмер - вокруг все белым - бело! 

Это ж надо, чтоб за ночь столько снега выпало!?

http://www.child.kodeks.ru/welcome/show/6332

00031/458200844

http://www.child.kodeks.ru/welcome/show/633200031/458200844


К СЛОВУ СКАЗАТЬ…

 В казачьих семьях главой всегда был отец, 

казак—воин, а окончательное слово было за 

дедом — как за старейшинами на Кругу, и в 

этом семья в миниатюре повторяла казачью 

общину. Женщины-казачки были в семье 

равноправны вне зависимости от их 

национальности, так как казачка была 

обязательно окрещенной. Казаки редко 

обижали своих жен, да и казачки имели 

характер самостоятельный и гордый. 

Серебряное колечко на левой руке —

девушка на выданье, на правой —

просватана. Кольцо с бирюзой — жених 

служит (бирюза — камень тоски). Золотое 

кольцо на правой руке — замужняя, на левой 

— разведена. Два золотых кольца на левой 

руке — вдова (второе кольцо мужа). 

 Казаки обручальные кольца иногда носили в 

ладанке.



РЕБЯТА, СМОТРИТЕ, КАК БОГАТА СКАЗКАМИ НАША ЛЮБИМАЯ КУБАНЬ! ВЫ ПОЗНАКОМИЛИСЬ СЕГОДНЯ ТОЛЬКО С 
НЕБОЛЬШОЙ ИХ ЧАСТЬЮ, А СКОЛЬКО РАДОСТНЫХ ОТКРЫТИЙ У ВАС ВПЕРЕДИ! ЕСТЬ ЕЩЁ ПЕСЕНКИ, ШУТКИ, 
ПОБАСЕНКИ, ПОСЛОВИЦЫ, ПОГОВОРКИ, ЗАГАДКИ… ВАС ЖДЁТ МНОЖЕСТВО НОВЫХ ЧИТАТЕЛЬСКИХ ОТКРЫТИЙ! 
ЛЮБИТЕ СВОЮ ЗЕМЛЮ, СВОЮ МАЛУЮ РОДИНУ, СВОИХ РОДИТЕЛЕЙ, ДРУЗЕЙ; ЛЮБИТЕ ПРИРОДУ, КОТОРАЯ ВАС 
ОКРУЖАЕТ, БЕРЕГИТЕ ЕЁ; ЦЕНИТЕ ВСЁ ТО, ЧТО СБЕРЕГЛИ ВАШИ ПРЕДКИ.



СЛОВАРИК КАЗАЧЬИХ СЛОВ

АБРЕК - РАЗБОЙНИК НА КАВКАЗЕ

БАДЬЯ – БОЛЬШОЕ НИЗКОЕ ВЕДРО

БЕКЕТ – ЗАМАСКИРОВАННЫЙ ПОСТ НА ГРАНИЦЕ ИЛИ ВПЕРЕДИ ВОЙСКА

ГАРБУЗ - ТЫКВА

ГОРОДИЩЕ – УКРЕПЛЁННОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ГУТАРИТЬ – РАЗГОВАРИВАТЬ

КАРТОПЛЯ – КАРТОШКА

ЛАДАНКА - МАЛЕНЬКИЙ МЕШОЧЕК, В КОТОРЫЙ КЛАДУТ ЛАДАН (АРОМАТИЧЕСКУЮ 

СМОЛУ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОБРЯДОВ). ОБЫЧНО ОНА НОСИТСЯ НА ШЕЕ ВМЕСТЕ С 

КРЕСТОМ.

ХУТОР – НЕБОЛЬШОЕ КАЗАЧЬЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ШМАТОК, ШМАТ – КУСОЧЕК КАКОЙ-ЛИБО ЕДЫ, ЧАЩЕ САЛА
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