
ПРИМЕРНЫЙ ХОД ЗАНЯТИЯ, ПРОВОДИМОГО КАЗАКОМ-НАСТАВНИКОМ
ЗАНЯТИЕ.

«РЕГАЛИИ И РЕЛИКВИИ КУБАНСКОГО КАЗАЧЬЕГО ВОЙСКА».
Цели и задачи:
-  знакомство с регалиями и реликвиями Кубанского казачьего войска;
-  развитие познавательной деятельности учащ ихся;
-  привитие любви к Кубани и чувства сопричастности к исторически сложившимся 

казачьим традициям;
-  формирование духовных ценностей, гордости и уваж ения к своим предкам и со

временникам, сумевшим возродить Кубанское казачье войско.
Зрительный ряд: презентация «История регалий Кубанского казачьего войска», исполь

зование кадров из фильма «Храни заветы старины и доблести предание».
Новые слова:
регалии, реликвии, святыни.

Ход занятия:
1. Приветствие и информационная минутка.
Наставник: Здравствуйте, казаки  и казачки!
Дети: Здравия желаем, господин наставник!
Наставник: Займите свои места.
Наше занятие по традиции мы начнём с информационной пятиминутки (одна но

вость федерального уровня, другая войскового, краевого, районного или местного уровня. 
Может проводить как сам наст авник, т ак и подготовленный ребёнок данного класса. 
При подготовке используются материалы сайта Кубанского казачьего войска www. 
slavakubani.ru, сайта Союза казачьей молодёжи Кубани www-скмк.рф).

2. Повторение пройденного.
Наставник: Ребята, на прошлом занятии мы с вами говорили о структуре Кубанско

го казачьего войска. Давайте вспомним, из каких  отделов (округа) состоит Кубанское 
казачье войско (используется карта).

(ответы детей)
Наставник: А к какому казачьему отделу, районному, первичному казачьему обще

ству относимся мы с вами (используется карта)?
(ответы детей)
Наставник: Хорошо, ребята, в каких спортивных мероприятиях всемирного значе

ния принимали участие казаки  Кубанского казачьего войска?
(ответы детей)
Наставник: В каком районе Краснодарского края казаки  помогали в ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций и в чём заключалось их участие?
(ответы детей)
Наставник: Я просил вас узнать значение слов «регалии» и «реликвии». Так что же 

означают эти слова?
(ответы детей)
Это и есть тема сегодняшнего занятия «Регалии, реликвии и святыни Кубанского 

казачьего войска» (слайд с темой занятия).
(весь рассказ наст авника сопровождается слайдами либо плакат ам и Кубанского 

казачьего войска по данной тематике)
3. Новый материал.
Наставник рассказывает:
-  о том, что регалии Кубанского казачьего войска -  это высочайшие награды, дары 

монархов (государей) за подвиги казаков войска, за верную службу по защ ите рубежей 
государства;



-  об основных регалиях (с показом изображения)',
-  о вывозе регалий за границу в 1920 году;
-  о возвращении регалий на Кубань после 2007 года;
-  о значении регалий кубанских казаков;
-  о других ценных для кубанских казаков подарках (реликвиях и святынях).

Материал по теме смотреть в Разделе 9, тема 4.
«Регалии, реликвии и святыни Кубанского казачьего войска» (стр. 36).

4. Творческое задание: рассказать и показать изображение одного предмета из чис
ла регалий Кубанского казачьего войска.

Наглядные пособия к данной беседе: плакаты  Кубанского казачьего войска (плакат 
«Регалии Кубанского казачьего войска»).

Литература для подготовки к занятию:
1. Детские игры и забавы в станицах Кубанской и Терской областей. -  Краснодар: 

Традиция, 2011. -  162 с.: ил.
2. М аслов А .В .  Кубанская старина. Ж изнь и быт казаков. 3-е стер. изд. -  Краснодар: 

ОИПЦ «Перспективы образования», 2010. -  76 с.: ил.
3. М атериалы сайта Кубанского казачьего войска slavakubani.ru.
4. Пословицы, поговорки и загадки Кубани. Сост.: Л. Б. Мартыненко, И. В. Уварова. 

Краснодар, 2000.
5. Софронова Н .В.  Православный толково-орфографический словарь ш кольника/ 

под редакцией проф. Е .В . Архиповой. -  Самара: Учебная литература; изд. дом «Федо
ров», 2007. -  112 с.



ТЕМЫ ЗА Н Я ТИ Й  
Тема 1. ПОМИНОВЕНИЯ КАЗАКОВ КУБАНСКОГО КАЗАЧЬЕГО ВОЙСКА

1. Общее понятие поминовений.
Кубанское казачье войско -  единствен

ное среди всех реестровых казачьих войск 
России, которое регулярно проводит поми
новения.

Поминовения -  это комплексные меро
приятия, посвящённые памяти кубанских 
казаков, погибших во благо Отечества и 
Кубани. Основной целью поминовений 
является не только сам ритуал памяти 
погибшим казакам , но и патриотическое 
воспитание казачьей молодёжи на основе 
героических примеров наш их дедов и пра
дедов. Именно поэтому на всех поминове
ниях помимо казаков присутствует мно
жество детей -  воспитанников казачьих 
кадетских корпусов, учащ ихся школ и 
классов казачьей направленности, участ
ников Союза казачьей молодёжи Кубани.

Кубанское казачье войско ежегодно 
проводит 12 крупных поминовений вой
скового значения, на каждом из которых 
присутствует от 1000 до 5000 человек раз
личного возраста. Поминовения проводят
ся именно в тех местах, которые связаны 
с тем или иным трагическим событием.

Каждое поминовение начинается с про
ведения панихиды по убиенным казакам . 
Далее следует митинг, в рамках которого 
выступают почётные гости, родственники 
погибших казаков, свящ еннослужители, 
казаки  и атаманы. Здесь же зачитывает
ся историческая справка о произошедшем 
трагическом событии. В местах проведе
ния поминовений установлены пам ятни
ки  или поклонные кресты, посвящённые 
памяти убиенных казаков. К этим пам ят
ным местам казаки  и ш кольники возлага
ют венки и цветы.

Часто поминовения сопровождают
ся проведением массовых мероприятий. 
Это спортивные соревнования, концерты 
казачьих творческих коллективов, де
монстрация казачьих куреней, выставки 
декоративно-прикладного искусства, по
казательные выступления по владению 
казачьим оружием и рукопашному бою. 
И в этом тоже есть свой смысл. Данны

ми мероприятиями мы не оскверняем то 
место, где погибли казаки, а наоборот, до
казываем и ж ителям  станиц и хуторов, 
и, в первую очередь, самим себе, что те 
люди, которые здесь погибли много лет 
назад, погибли не зря. Благодаря их под
вигу сегодня на этом месте, на этой земле 
звучат казачьи песни и живёт будущее но
вое поколение казаков, которое несмотря 
ни на что возродилось само и возродило 
свою историческую память.

Поминовения делятся на две катего
рии: поминовения казаков, героически по
гибших в неравных боях с противником 
(Тиховские, Липкинские, Гречишкин- 
ские, «Кущёвская атака»); поминовения 
казаков, погибших в годы Гражданской 
войны и расказачивания (Чамлыкские, 
Корниловские, М ихайловские, Апшерон- 
ские, Даховские, День памяти политиче
ских репрессий в Карачаево-Черкесской 
Республике). Также проводятся помино
вения современного Кубанского казачьего 
войска (День памяти казаков, погибших 
в Приднестровье и Абхазии; День памяти 
Героя России советника при Президенте 
РФ  по делам казачества генерал-полков
ника Г. Н. Трошева).

2. Поминовения героически 
погибших казаков 

Тиховские поминовения 
(Таманский казачий отдел)

В первую субботу мая в посёлке Колос 
Красноармейского района проходят Тихов
ские поминовения.

Ольгинский кордон охранял 4-й кон
ный полк под командованием полковника 
Льва Тиховского. Гарнизон состоял из 150 
солдат и казаков при одном орудии. Но
чью 18 января 1810 года кордон подвергся 
нападению 1,5-тысячной толпы неприя
теля из подконтрольной стороны Турции, 
которые ш ли на станицы Ивановскую и 
Старонижестеблиевскую. Ольгинский кор
дон почти сразу был взят в блокаду: на 
помощь гарнизону смогли прийти только 
50 казаков во главе с есаулом Гаджано- 
вым. Тиховский и казаки  понимали, что



они -  единственная сила, способная оста
новить врага и уберечь от разорения их 
родные станицы. Они выш ли из укрытия 
и напали на противника, превосходящего 
их по количеству в 20 раз!

Утром следующего дня останки геро
ев были похоронены в братской могиле на 
месте битвы. Среди 140 павш их на Оль- 
гинском кордоне были казаки  Кореновско- 
го, Дядьковского, Платнировского и Сер
гиевского куреней. Усердием Василия 
Вареника, архивариуса Черноморского 
войска, был поставлен памятник на месте 
гибели героев. До 1914 года здесь прово
дились ежегодно поминальные панихиды. 
В 30-е смутные годы могила оказалась 
утерянной. И только в 1973 году старани
ями историка Виктора Соловьёва она была 
отыскана и вновь отмечена. Сюда снова 
стали приходить люди.

Липкинские поминовения
(Таманский казачий отдел)

В первую субботу сентября в станице 
Неберджаевской казаки  Таманского отде
ла проводят Липкинские поминовения -  
в память о героической обороне Георги
евского поста в период Кавказской войны 
в 1862 году у реки Липки (Неберджай) 
Крымского района.

Георгиевский пост находился в соста
ве Адагумской коммуникационной укреп
лённой линии. Службу на нём несли 34 
пластуна под командованием сотника 
Ефима Горбатко.

В первых числах сентября на Липкин- 
ском посту находились сотник, урядник, 
канонир и 32 казака. Проведать муж а 
приехала жена сотника М арианна Гор
батко. Ночью с 3 на 4 сентября двинулся 
неприятель численностью до 3000 пеших 
и 1000 конных; впереди ш ли дозорные. 
Но у входа в Неберджаевское ущелье они 
наткнулись на казачью залогу -  внезап
ность нападения была сорвана.

Судьба уготовила липкинским каза
кам  участь сражаться в одиночку и погиб
нуть в неравном бою. Казаки отбивались 
ш тыками и прикладами, ш ли врукопаш
ную. Сотника Горбатко сразил пистолет
ный выстрел, после чего противники бро
сились к  офицеру, -  решив поглумиться 
над телом убитого, но на их пути встала 
Марианна. Одного горца она убила выстре
лом, другого -  заколола штыком. Прах ге

роев был захоронен рядом с бывшим по
стом на берегу реки Неберджай.

Сегодня на месте захоронения воинов 
стоит памятник, где ежегодно собирают
ся казаки со своими семьями, школьники 
и все, кто желает почтить память героиче
ски погибших братьев -  защитников Геор
гиевского поста.

Гречишкинские поминовения 
(Кавказский казачий отдел)

В сентябре 1829 года, получив преду
преждение о готовящемся нападении на 
казачьи станицы Тифлисскую и Казан
скую, сотник Андрей Гречиш кин повёл 
своих казаков навстречу неприятеля.

Расстояние до Волчьих ворот было 
пройдено к середине дня. И здесь непол
ная сотня встретила толпу неприятеля, во 
много раз превосходящую численностью. 
Здесь и состоялся бой, на каждого казака 
приходилось до десятка нападавших. Сот
ня спешилась и в пешем строю стала от
ходить к Кубани. Но неприятель, окружив 
казаков, открыл прицельный огонь. Тогда 
казакам  пришлось заколоть своих верных 
лошадей, чтобы соорудить из них бруствер. 
В результате столкновения все казаки по
гибли, но защитили станицы от внезапного 
нападения.

Погибшие казаки  были похоронены 
в братской могиле за Восточными ворота
ми станицы Казанской и в братской моги
ле Тифлисской (Тбилисской).

В 2014 году в станице Тбилисской 
установлен памятник. Надпись на плите 
гласит: «Сотнику Андрею Гречишкину и 
его товарищам казакам-линейцам, 15 сен
тября 1829 года в неравной битве с против
ником предпочтившим геройскую смерть 
позору пленения».

«Кущёвская атака»
(Ейский казачий отдел)

В начале августа казаки  Ейского от
дела отмечают годовщину знаменитой Ку- 
щёвской атаки 1942 года.

На месте, которое теперь называется 
«Поле казачьей славы», кавалерийские ча
сти совершили налёт на позиции немцев 
и одержали победу.

Гитлер рвался на юг -  к нефти Кубани 
и Кавказа. На этом направлении наступа
ли отборные фашистские части. И тут на 
пути гитлеровцев встали казаки. 17-й ку



банский казачий кавалерийский корпус 
формировался из добровольцев непризыв
ных возрастов. И хотя в нём было немало 
семнадцатилетних мальчишек, основную 
массу составляли пятидесятилетние каза
ки, прошедшие до этого и Первую миро
вую, и Гражданскую войны.

За боевые заслуги 27 августа 1942 года 
17-й казачий кавалерийский корпус под ко
мандованием генерала Николая Киричен
ко был переименован в 4-й гвардейский.

В 1967 году на выезде из станицы Ку- 
щёвской на трассу Ростов-Баку поставлен 
памятник -  всадник на вздыбленном коне, 
с надписью: «Здесь в августе 1942 года 
стоял насмерть, защ ищ ая ворота Кавказа,
4-й гвардейский Кубанский казачий кор
пус, удивив мир своей стойкостью и вели
чием духа».

3. Поминовения казаков, погибших 
в годы Гражданской войны
Чамлыкские поминовения 
(Лабинский казачий отдел)

Ежегодно, накануне праздника Святой 
Троицы, близ станицы Чамлыкской, у По
клонного креста, собираются казаки  Ла- 
бинского отдела, вспомнить тех, кто погиб 
в годы Гражданской войны.

В мае 1918 года в станицах Лабин- 
ского отдела казаки, недовольные новой 
властью, решили поднять восстание. Ор
ганизатором освободительного движения 
стал подхорунжий Комаревцев из станицы 
Чамлыкской. Ему удалось объединить ста
ничных казаков в боеспособные отряды. 
Согласно составленному плану казаки  ста
ниц Чамлыкской, Владимирской и Кон- 
стантиновской должны были подступить к 
Лабинской и при поддержке местных ка
заков занять её. Организаторы выступле
ния рассчитывали в случае успеха центр 
боевых действий перенести под Армавир, 
а в случае неудачи -  отступить через ста
ницы Владимирскую и Зассовскую в горы.

Наступление повели в двух направле
ниях: чамлыкцы в районе вокзала, влади
мирцы -  с юго-восточной стороны. Казаки 
ворвались в станицу и успели захватить 
пушки, но вывезти их было не на чем. Да 
и помощи со стороны казаков Лабинской не 
получили. Наступавшим казакам оказалось 
не под силу справиться с гарнизоном крас
ных численностью до семи тысяч человек.

Восстание казаков в июне 1918 года, 
которое получило название Троицкого, 
имело весьма трагические последствия не 
только для чамлы кских казаков, которых 
погибло около 900. Море крови пролилось 
в станицах Упорной -  100 человек, Возне
сенской -  90, а такж е Лабинской, Зассов- 
ской, Владимирской.

Корниловские поминовения
(Екатеринодарский казачий отдел)
Ежегодно в апреле в городе Краснодаре 

казаки  Екатеринодарского отдела прово
дят Корниловские поминовения.

13 апреля 1918 года в боях под Екате- 
ринодаром погиб известный исследователь 
Туркестана, Кашгарии, Индии и Китая, 
герой Русско-японской и Первой мировой 
войн, кавалер двух орденов Святого Геор
гия и Георгиевского оружия с надписью 
«За храбрость» генерал от инфантерии 
Лавр Георгиевич Корнилов.

В 1917 году начался 1-й Кубанский 
Ледяной поход Добровольческой армии. 
Среди солдат-добровольцев были казаки. 
Армия из Ростовской области двинулась 
на Кубань, по пути объединившись с от
рядом Кубанской Рады атамана полковни
ка Виктора Покровского. На территории 
Краснодарского края развернулись жесто
кие бои: основной целью было занять Ека- 
теринодар.

Утром 13 апреля 1918 года, на четвёр
тый день непрерывного штурма города, его 
смертельно ранил снаряд.

На историческое место, где погиб Лавр 
Корнилов, приходит более 3000 жителей 
города и края. На выезде из Краснодара 
воздвигнут монумент Лавру Георгиевичу. 
Трёхметровая бронзовая фигура генерала 
стоит неподалёку от реки Кубань, по адре
су: улица Калинина, 100. Мемориальный 
комплекс украш ает скульптурная компо
зиция конной группы из трёх лошадей без 
седоков, символизирующая потерянную 
Добровольческую армию и трагическую 
судьбу всего Белого движения.

Михайловские поминовения 
(Лабинский казачий отдел)

С 2012 года в октябре в Лабинском ка
зачьем отделе проходят Михайловские по
миновения.

Осенью и зимой 1918 года в окрест
ностях станицы Михайловской проходи
ли ожесточённые бои. Казачьи подразде



ления Добровольческой армии генерала 
Врангеля воевали с красными отрядами 
под командованием Сорокина. По воспо
минаниям Врангеля, у него в дивизии за 
первые 2 месяца его командования погиб
ло 260 офицеров и 2460 кубанских каза
ков. На месте захоронения казаков, погиб
ш их при освобождении станицы, вручную 
ж ителями М ихайловской был насыпан 
курган. В 1919 году на нём установили мо
нумент, увенчанный крестом ..

Апшеронские поминовения 
(Майкопский казачий отдел)

В последнее воскресенье сентября на 
месте гибели казаков станиц Апшерон- 
ской, Ханской, Белореченской, Пшехской 
и Кубанской, зверски замученных отрядом 
чрезвычайного назначения в годы Граж 
данской войны, казаки  Майкопского отде
ла проводят Апшеронские поминовения.

В 1920 года недалеко от станицы 
Апшеронской (ныне город Апшеронск) 
были убиты 118 казаков. Об этой страш
ной трагедии потомки погибших помнят 
до сих пор.

На месте гибели казаков воздвигнут 
шестиметровый Поклонный крест. Е ж е
годно в честь памяти погибших каза
ки Майкопского отдела проходят крест
ным ходом от Свято-Покровского храма 
г. Апшеронска до места казни станични
ков, где проводят траурный митинг возле 
мемориала, посвящённого геноциду каза
чества в XX веке.

Даховские поминовения 
(Майкопский казачий отдел)

Во вторую субботу сентября проходят 
ежегодные Даховские поминовения.

В конце июля 1920 года недовольные 
действиями советской власти казаки  ста
ниц Даховской, Каменномостской, Сева
стопольской, Царской, Тульской восстали 
и влились в ряды Повстанческой армии, 
которой командовал генерал Фостиков. 
На его подавление были брошены части 
Красной армии. Повстанцы под натиском 
наступающих отрядов красных были 
вынуждены спешно отступить: сначала 
к  станице Царской, а затем к станице Псе- 
байской.

В сентябре 1920 года генерал Фостиков 
отступил выше в горы под давлением крас
ноармейцев. Узнав, что в обороняющийся

монастырь можно попасть через подземные 
ходы, красные стали выспрашивать у мест
ных казаков о возможности проникнове
ния в эти ходы. Не получив от них ответа, 
части особого назначения взяли в залож
ники несколько десятков жителей стани
цы Даховской. Под предлогом проведения 
следствия в городе Майкопе на их причаст
ность к восстанию их вывели на северную 
окраину станицы, где стояли пулемёты...

В 1993 году по инициативе Алексея 
Гольцева, внука расстрелянного казака, 
был установлен пам ятник безвинно погиб
шим казакам  станицы Даховской.

День памяти жертв политических 
репрессий против казачества

(Баталпашинский казачий отдел)
Ежегодно в январе в Карачаево-Чер

кесской Республике отмечается День па
мяти жертв политических репрессий про
тив казачества. 24 января 1919 года была 
принята директива -  Циркулярное пись
мо Оргбюро ЦК РКП(б) «Об отношении к 
казакам», положившее начало красному 
террору против казачества.

Карачаево-Черкесия -  историческое 
место проживания казаков Кубанского ка
зачьего войска. На территории республи
ки находятся старинные казачьи станицы 
Бекеш евская, Суворовская, Воровсколес- 
ская, Боргустанская. А город Черкесск 
был когда-то станицей Баталпаш инской. 
Все они пострадали в страшные годы гено
цида, раскулачивания и расказачивания.

В 2000 году Народным Собранием 
(Парламентом) Карачаево-Черкесской Ре
спублики был принят Закон «О реабилита
ции казачества Баталпашинского казачье
го отдела Кубанского казачьего войска». 
С тех пор эту трагическую дату отмечают 
в республике на законодательном уровне.

4. Поминовения казаков современного 
Кубанского казачьего войска

День памяти казаков, погибших 
в Приднестровье и Абхазии

(Екатеринодарский казачий отдел)
День памяти казаков, погибших в 

Приднестровье и Абхазии, проводится в 
первую субботу апреля в городе Красно
даре -  в память о братьях-казаках, погиб
ш их в локальных конфликтах начала 90-х 
годов XX века.



С Приднестровьем кубанское казачество 
связано по-настоящему кровными узами. 
Именно там из бывших запорожцев было со
здано и почти десятилетие размещалось то 
самое Черноморское войско верных казаков, 
которое впоследствии стало основой Кубан
ского казачьего войска. Вот почему весной
1992 года, когда в Приднестровье началось 
вооружённое противостояние, кубацские 
казаки выехали на помощь своим братьям.

На защиту мирного населения отправи
лось около 120 кубанских казаков. Отряд 
добровольцев возглавил походный атаман 
Алексей Аникин. Пятеро казаков не верну
лись домой: Александр Берлизов, Николай 
Петин, Валерий Татаренко, Алексей Анто
нов, Сергей Денисов.

В их честь на Славянском кладбище 
г. Краснодара ежегодно проводится День па
мяти казаков, погибших в Приднестровье и 
Абхазии. Имена героев казаки увековечили 
в названиях нескольких хуторских обществ.

Другое кровно связанное с Кубанским 
казачьим войском молодое государство -  су
веренная Абхазия, где волею судьбы прожи
вают кубанские казаки.

В дни грузинской агрессии 1992-
1993 годов казаки-добровольцы тоже не 
смогли остаться безучастными к трагиче
ским событиям. Настоящий героизм про
явил подполковник Анатолий Анисимович 
Сидоренко. Во имя спасения местных жи
телей он накрыл гранату своим телом. По
смертно казак был удостоен высокого зва
ния Героя Абхазии.

День памяти Героя России 
советника при Президенте РФ по делам  

казачества генерал-полковника 
Г.Н. ТРОШЕВА

(Екатеринодарский казачий отдел)
Ежегодно 14 сентября в городе Красно

даре проводится День памяти Героя России 
генерал-полковника, советника при Прези
денте РФ по делам казачества Г. Н. Трошева.

Для всех казачьих войск страны с име
нем Геннадия Трошева связан расцвет ка
зачьего движения России. Потомственный 
терский казак, он сделал многое для воз
рождения казачества. В частности, стал 
инициатором Федерального закона «О го
сударственной службе российского казаче
ства». Благодаря его поддержке сегодня ка
заки Кубанского казачьего войска охраняют 
общественный порядок, государственную 
границу, занимаются природоохранной 
деятельностью, ликвидацией последствий 
чрезвычайных ситуаций и многим другим. 
Геннадий Николаевич активно занимался 
созданием казачьих кадетских корпусов: 
Кропоткинский казачий кадетский корпус 
Краснодарского края -  назван его именем. 
Несмотря на то, что большую часть жизни 
Геннадий Николаевич провёл в Чечне, он 
любил Кубань и хотел, чтобы его похоро
нили в краевой столице.

В день его гибели казаки  и кадеты Ку
банского казачьего войска вместе с родны
ми и близкими погибшего отдают дань па
мяти на месте его захоронения в посёлке 
Северном.



Тема 2
ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ КУБАНСКОГО КАЗАЧЬЕГО ВОЙСКА

1. День реабилитации 
репрессированных народов. 

Годовщина высадки черноморских 
казаков на Тамань

День реабилитации репрессированных 
народов

День реабилитации кубанского каза
чества отмечается ежегодно 26 апреля. 
Тысячи казаков ежегодно в этот день 
чтут память казаков и казачек, погибших 
в годы Гражданской войны, невинно уби
енных и замученных в годы расказачива
ния. Вспоминают тех, кто, несмотря на 
репрессии и гонения, сумел даже на чуж 
бине сохранить преданность родной зем
ле, веру, обычаи, язы к и дух своего наро
да, сумел воспитать своих детей и внуков 
в казачьих традициях.

Федеральный закон «О реабилитации 
репрессированных народов, в том числе 
и казачества» был подписан 26 апреля 
1991 года. Это не просто документ, вер
нувш ий право кубанскому казачеству на 
продолжение своих традиций. Это слова 
прощения за все бесчинства у тех, кто два 
столетия назад осваивал и возделывал ку
банскую землю, защ ищ ал её границы.

Наравне с казакам и репрессиям под
верглись многие народы России. Но в от
личие от них, казаков уничтож али из 
политических соображений. Расправы 
растянулись на годы. Сегодня 26 апреля -  
это день уваж ения, скорби по всем тем, 
кто подвергся репрессиям 1920-х годов, 
символ торжества и исторической спра
ведливости.

Самое масштабное празднование еж е
годно проходит в городе Краснодаре.

По традиции торжества начинаются 
у Войскового собора Святого благоверного 
кн язя  А лександра Невского, где парадные 
расчёты казаков и кадет исторических от
делов Кубанского казачьего войска во гла
ве с атаманом казачьим генералом Н ико
лаем Долудой участвуют в молебне. После 
молебна начинается торжественное про
хождение по ул. Красной от Войскового 
собора к  Центральной городской площади 
парадных расчётов для участия в параде 
Кубанского казачьего войска. Первый та
кой парад состоялся в 1992 году.

Парад открывается выносом Почёт
ным караулом регалий и знамён Кубан
ского казачьего войска. Среди них: ко
пия Ж алованной грамоты Императрицы 
Екатерины II, знамя 1-го Черноморского 
полка, булава куренная, пернач, знамя 
Хопёрского полка, два знамени Черно
морского казачьего войска -  красное и 
зелёное.

Затем следует приветственное сло
во атамана Кубанского казачьего войска 
и почётных гостей, начинается торже
ственное прохождение парадных расчё
тов: в параде принимают участие около 
7000 казаков и более 3000 казачат.

Годовщина высадки черноморских 
казаков на Тамань

25 августа 1792 года под командовани
ем войскового полковника Саввы Белого 
казачья флотилия, состоявшая из 50 ло
док и одной яхты, прибыла к таманскому 
берегу и первые из переселенцев-казаков 
ступили на свою землю. И это событие 
навсегда изменило судьбу Таманского по
луострова. Екатериной II была подписана 
Высочайшая грамота, согласно которой ка
закам в вечное владение был отдан остров 
Фанагория и вся земля по правой стороне 
реки Кубань от устья к Усть-Лабинскому 
редуту. И с этого момента казакам  предпи
сывалось охранять завоёванную в ходе рус
ско-турецких войн южную границу Рос
сии. В память об этом событии в 1911 году 
в центре станицы Тамань, рядом с морской 
пристанью, был возведён памятник каза- 
кам-первопоселенцам.

Ежегодно в конце августа -  начале 
сентября проводятся торжественные ме
роприятия, посвящённые годовщине вы
садки черноморских казаков на Тамань. 
В рам ках мероприятий проводится мо
лебен в церкви Покрова Пресвятой Бо
городицы, основанной в 1793 году при 
поддержке войскового судьи Антона Голо- 
ватого в Тамани. После молебна казаки  
в торжественной обстановке у пам ятника 
казакам-переселенцам отдают дань ува
ж ения наш им отважным и героическим 
предкам. После чего перемещаются на 
скаковое поле этнокультурного комплек
са «Атамань», где проходят скачки на



приз главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края, атамана Кубанского 
казачьего войска, атаманов казачьих отде
лов Кубанского казачьего войска, а такж е 
концертная программа ведущих коллек
тивов Краснодарского края.

2. День памяти святого благоверного 
князя Александра Невского.
День кубанского казачества 

и День образования 
Кубанского казачьего войска

День памяти святого благоверного 
князя Александра Невского

Св. Александр Невский -  небесный по
кровитель Кубанского казачьего войска.

П равославная церковь прославила 
кн язя  за служение ближ ним и помощь, 
оказанную  народу во времена тяж ёлы х 
испытаний и лиш ений. А лександру Н е
вскому вы пала нелёгкая судьба -  для 
спасения Руси он должен был одновре
менно явить доблесть воителя и смирение 
обычного человека. Слава этого человека 
была велика уж е при ж изни, недаром его 
прозвал князем  сам народ, а было ему от 
роду немногим более 20 лет. Его ж изнь -  
пример самоотверженности русского 
духа, самоотречения во имя высших 
целей. Главные сраж ения, выигранные 
князем: битва со ш ведами в 1240 году и 
Ледовое побоище с рыцарями-крестонос- 
цами на Чудском озере -  стали примером 
мужества и непобедимости русского во
инства.

В престольный праздник в Войсковом 
соборе Св. Александра Невского ежегодно 
проводят праздничную литургию, в кото
рой принимают участие казаки  Кубанско
го казачьего войска. Службу традиционно 
возглавляет митрополит Екатеринодар- 
ский и Кубанский Исидор.

Войсковой собор был заново постро
ен в Краснодаре в 2006 году. Его пред
шественник располагался на Базарной 
(Соборной) площади Екатеринодара. Его 
строительство велось на войсковые деньги 
19 лет. С 1872 года в соборе хранились ре
галии Кубанского казачьего войска, здесь 
проходили все торжественные церемонии 
казаков Екатеринодара.

Решение о восстановлении собора было 
принято губернатором Кубани Алексан

дром Ткачёвым в 2003 году, сюда же были 
возвращены регалии Кубанского казачьего 
войска, вывезенные после революции за 
рубеж.

Подобные молебны проходят на терри
тории Краснодарского края, Республики 
Адыгея и Карачаево-Черкесской Респу
блики, где располагаются исторические 
отделы Кубанского казачьего войска.

Недаром престольный праздник 
св. Александра Невского -  ещё и войсковой 
праздник Кубанского казачьего войска.

В этот день казаки  Кубани отмечают и 
годовщину со дня первого молебна, состо
явшегося сразу после высадки на Тамани 
в 1792 году первых казаков под предводи
тельством Саввы Белого.

День кубанского казачества 
и День образования 

Кубанского казачьего войска
День кубанского казачества -  эта 

праздничная дата установлена Зако
ном Краснодарского края от 14.12.2006 
№ 145-КЗ «Об установлении праздничных 
дней и памятных дат в Краснодарском 
крае». П ам ятная дата -  День образования 
Кубанского казачьего войска установлен 
тем же законом и отмечается по старшин
ству некогда входившего в него Хопёрско
го полка с 1696 года. Оба праздника стоят 
в календаре близко друг к другу и поэто
му зачастую отмечаются одновременно.

Войско получило нынешнее название 
в 1860 году, после того как  Указом Им
ператора Александра II была образована 
Кубанская область и казакам  Черномор
ского войска было приказано именоваться 
Кубанским казачьим войском. 28 марта 
1874 года произошло важное изменение 
в исчислении старшинства войска, Импе
ратор повелел отсчитывать его старшин
ство по старейшему в войске Хопёрскому 
полку, то есть с 1696 г. Старшинство же 
присваивается по датам первых побед. 
А первые победы старейшего полка вой
ска приходятся на второй Азовский поход 
Петра Великого.

Празднование Дня кубанского каза
чества проводится в каждом из восьми 
отделов и одном округе войска и носит 
выездной характер, то есть по решению 
Совета атаманов и Совета стариков отде
ла выбирается один из районных центров,



где и проводятся торжественные меропри
ятия. Выбор согласовывается с админи
стративными органами муниципального 
образования, и уже во взаимодействии к а
зачества и руководства проводится интен
сивная подготовка к празднику. Заранее 
привозятся и устанавливаются курени со 
всеми атрибутами кубанского быта, гото
вится застолье с угощениями и разносо
лами, развёртываются выставки ремёсел,

а такж е формируются спортивные и кон
цертные программы.

В ходе проведения праздничных меро
приятий помимо концертно-развлекатель
ной программы обязательно совершаются 
молебны, организуются торжественные 
митинги и прохождения казачьих па
радных расчётов (с участием учащ ихся 
казачьих классов и кадет казачьих кадет
ских корпусов), производится награж де
ние особо отличивш ихся казаков.



Структура войскового правления Кубанского казачьего войска 
и Союза казачьей молодёжи Кубани

Заместитель главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края 

Атаман Кубанского казачьего войска

Союз казачьей молодёжи Кубани

Совет атаманов

В о й с к о в о е  п р а в л е н и е  ( ш т а б )

Заместители войскового атамана

Первый заместитель

Общий отдел Юридический отдел Экономическая 
группа

Канцелярия

Зам. по организации 
госслужбы

Зам. по патриотическому 
воспитанию

Отдел госслужбы по патриотическому 
воспитанию

Главный
бухгалтер

Пресс-служба Бухгалтерия

ЧОП
«Пластуны»

Руководители 
детских коллективов

Инструкторы 
по спорту

Отдел
СМИ

Помощники атаманов 
по СМИ

Атаманы казачьих отделов, округа (8+1)

Атаманы районных казачьих обществ (РКО-56) 

I
Атаманы городских, станичных, хуторских казачьих обществ (492: ГКО-22; CKO-58; ХКО-412)

Руководитель 
Союза казачьей молодёжи Кубани

Отдел кадров

Заместитель
руководителя

Главный
специалист

Главный специалист по взаимодействию 
с учреждениями образования

1 Муниципальные отделения (44 отделения)

Руководитель 
муниципального отделения

Штаб
муниципального отделения

Заместитель
руководителя
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Административно-территориальное 
деление Кубанского казачьего войска

1. Баталпаш инский казачий отдел 
включает 5 РКО. Штаб -  г. Черкесск: 
Баталпаш инское ГКО (Р), Зеленчукское 
РКО, Прикубанское РКО, Урупское РКО, 
Усть-Джегутинское РКО.

2. Ейский казачий отдел включает 
8 РКО, штаб -  станица Ленинградская: 
Ейское РКО, Каневское РКО, Крыловское 
РКО, Кущёвское РКО, Павловское РКО, 
Староминское РКО, Уманское РКО, Щер- 
биновское РКО.

3. Екатеринодарский казачий отдел 
включает 5 РКО. Штаб -  г. Краснодар: 
Горячеключевское РКО, Динское РКО, 
Екатеринодарское РКО, Северское РКО, 
Усть-Лабинское РКО.

4. Лабинский казачий отдел включает 
б РКО. Штаб -  г. Армавир: Армавирское 
РКО, Курганинское РКО, Лабинское РКО, 
Новокубанское РКО, Отрадненское РКО, 
Успенское РКО.

5. Кавказский казачий отдел включает 
10 РКО, штаб -  г. Кропоткин: Белоглин- 
ское РКО, Брюховецкое РКО, Выселков- 
ское РКО, Гулькевичское РКО, Кавказское 
РКО, Кореновское РКО, Новопокровское 
РКО, Тбилисское РКО, Тимашёвское РКО, 
Тихорецкое РКО.

6. М айкопский казачий отдел включа
ет 8 РКО. Штаб -  г. Майкоп: Апшерон- 
ское РКО, Белореченское РКО, Гиагинское 
РКО, Кошехабльское РКО, Красногвардей
ское РКО, Майкопское РКО, Мостовское 
РКО, РКО города Майкопа.

7. Таманский казачий отдел включа
ет 8 РКО. Штаб -  г. Крымск: Абинское 
РКО, Анапское РКО, Калининское РКО, 
Крымское РКО, Полтавское РКО, При
морско-Ахтарское РКО, Славянское РКО, 
Темрюкское РКО.

8. Черноморский казачий округ вклю 
чает 7 РКО. Штаб -  г. Новороссийск: Ад
лерское РКО, Геленджикское РКО, Л а
заревское РКО, Новороссийское РКО, 
Туапсинское РКО, Центральное РКО, Хо- 
стинское РКО.

9. Сухумский особый казачий отдел.
Исторически территория Гагрского

района входила в состав Черноморской 
губернии. После Гражданской войны, го
лода в 1933 г. и грузино-абхазского кон
фликта в 1992-1993 гг. в Абхазии осело

много беженцев и добровольцев с Кубани. 
Ныне в состав особого отдела входит одно 
полноценное РКО (Гагрское РКО).

2. Государственная служба казаков 
Кубанского казачьего войска, 

наводнение в Крымске, участие 
в обеспечении безопасности на 

Олимпиаде, Паралимпиаде,
«Формуле-1», Кубке конфедераций 

и чемпионате мира по футболу, 
«Крымская весна», кубанские казаки 

в параде Победы на Красной площади
В 2012 году Кубань была первым, пи

лотным регионом страны, где действова
ли профессиональные казачьи дружины. 
Несение государственной службы явля
ется одним из основных и стратегически 
важ ных направлений деятельности Ку
банского казачьего войска. В соответствии 
с Федеральным законом Российской Феде
рации от 2 апреля 2014 г. № 44-ФЗ «Об 
участии граж дан в охране общественного 
порядка» казачьи дружины районных к а
зачьих обществ совместно с полицией уча
ствуют в охране общественного порядка на 
территории 44 муниципалитетов края. Во 
время проведения мероприятий краевого 
или федерального уровня на помощь со
трудникам полиции по охране обществен
ного порядка во всех населённых пунктах 
нашего края выходит более 5000 казаков.

Совместная деятельность полиции и 
казаков по охране общественного порядка 
ежедневно приносит реальные результаты, 
чем вызывает авторитет и уважение к ка
зачеству со стороны жителей и гостей Ку
бани. И основным доказательством тому 
является достойный результат совместной 
работы полиции и казаков во время про
ведения зимней Олимпиады и П аралим
пиады 2014 года в Сочи, которая отмечена 
на самом высоком федеральном уровне.

За годы службы казаки-дружинники 
принимали участие в профилактических 
мероприятиях на территории города-ку
рорта Сочи, рейдовых мероприятиях по 
профилактике терроризма, контролю за 
соблюдением миграционного законодатель
ства, соблюдению законности на чемпио
нате мира по шоссейно-кольцевым гонкам 
Гран-при России «Формула-1», обеспечива
ли порядок при проведении Кубка конфе
дераций по футболу, а такж е чемпионата 
мира по футболу 2018 года в городе Сочи.



Т акж е казаки-друж инники  в составе 
пограничны х нарядов несут служ бу на 
14 заставах Пограничного управления 
ФСБ России по Краснодарскому краю  на 
всём протяж ении Азово-Черноморского 
побережья.

Стоит отметить и членов казачьих ава
рийно-спасательных формирований Ку
банского казачьего войска, которые не раз 
доказывали свой профессионализм й пол
ную готовность к любым нештатным си
туациям. Можно вспомнить разруш итель
ные наводнения в Крымске и Апшеронске, 
которые унесли много жизней. К азаки 
с первых часов были в Крымске, спасали 
людей, разбирали завалы , совместно с по
лицией охраняли общественный порядок 
в зоне чрезвычайной ситуации и пресека
ли случаи мародёрства.

«Крымская весна»
16 марта 2014 года в результате рефе

рендума Крым был присоединён к Рос
сии. 96 процентов участников референ
дума проголосовали за присоединение 
к России. Таким образом, историческая 
справедливость была восстановлена. 
В феврале -  марте 2014 года сразу после 
Олимпийских игр к атаману Кубанского 
казачьего войска обратились восемь ты
сяч кубанских казаков, которые изъяви
ли желание пойти добровольцами в Крым 
для защ иты  мирных жителей от «банде- 
ровцев». И в конце февраля более тысячи 
казаков переправились через Керченский 
пролив. Ещё тысяча находилась в районе 
Порта Кавказ и ж дала команды, чтобы пе
реправиться на полуостров. А пять тысяч 
казаков находились в пунктах постоянной 
дислокации, ж дали сигнала на выдвиже
ние к Керченской переправе.

Три недели в круглосуточном режиме, 
в дождь, мороз, снег 500 казаков Кубан
ского казачьего войска стояли на перед
нем крае с оружием в руках на Перекопе, 
Турецком валу и Чонгаре и не пропустили 
бандеровских молодчиков на крымскую 
землю, к мирному населению. Сто семьде
сят казаков поддерживали общественный 
порядок в Севастополе, остальные охра
няли здание Совета министров, Верхов
ного совета, где находился региональный 
избирком, досматривали поезда на ж е
лезнодорожных вокзалах Д ж анкоя, Сим
ферополя и Севастополя, а такж е блоки

ровали украинские воинские части. А во 
время проведения референдума охраняли 
общественный порядок на избирательных 
участках. Благодаря поддержке властей 
и жителей Крыма казаки  Кубанского к а
зачьего войска обеспечили безопасное про
ведение референдума за воссоединение 
с Россией! Все казаки  -  участники «крым
ской операции» были награждены меда
лями «За возвращение Крыма» и «За за
щ иту Крыма».

Кубанские казаки в параде Победы 
на Красной площади

9 мая 2015 года в городе Москве про
шёл парад, посвящённый 70-летию По
беды в Великой Отечественной войне. 
В нём, представляя одиннадцать совре
менных реестровых войск России, прошёл 
парадный расчёт из 105 казаков под ру
ководством атамана Кубанского казачьего 
войска Н иколая Долуды. Готовиться к па
раду кубанским казакам  помогали офице
ры Краснодарского высшего военного учи
лищ а имени генерала армии Штеменко.

Следует отметить, что участие кубан
ских казаков в параде Победы происходи
ло уже во второй раз. Впервые казаки  мар
ш ировали по Красной площади 24 июня 
1945 года. Это право было предоставлено 
им как  признание заслуг в разгроме не
мецкого фашизма.

Спустя семьдесят лет кубанские каза
ки вновь были приглашены на парад По
беды, и это стало свидетельством призна
ния успехов в возрождении казачества на 
Кубани, достойного несения ими государ
ственной службы. Были отмечены реши
тельные и слаженные действия при охране 
общественного порядка на зимней Олим
пиаде и Паралимпиаде, автогонках «Фор
мула-1», на улицах и площадях кубанских 
городов и станиц. Казаки отличились при 
ликвидации последствий подтоплений 
в Крымске и Ейском районе, во время обе
спечения проведения референдума в Кры
му. Из 11 реестровых казачьих войск Рос
сии право участия в параде Победы было 
предоставлено только Кубанскому казачье
му войску, и наши казаки  с честью оправ
дали это высокое доверие. Президент РФ 
В. В. Путин лично поблагодарил атамана 
Кубанского казачьего войска Н .А . Долуду 
за подготовку казаков и передал казакам  
слова благодарности.



3. Основные вехи современной истории 
кубанского казачества

12—14 октября 1990 г. В г. Краснода
ре в зале краевой филармонии состоялся 
Учредительный Всекубанский казачий 
съезд, положивший начало возрождению 
кубанского казачества.

26 апреля 1991 г. Принят Закон 
РСФСР №1107-1 «О реабилитации репрес
сированных народов», в их числе значи
лось и казачество.

1992—1993 гг. Участие более 200 ку
банских казаков в боевых действиях 
по защ ите Приднестровской Молдавской 
Республики от произвола румынско-мол
давских националистов. Погибли Н. Пе
тин, А. Берлизов, В. Титаренко, А. Анто
нов, С. Денисов.

1 сентября 1994 г. В Краснодаре от
крылся «Кубанский казачий кадетский 
корпус» имени атамана М. П. Бабыча.

26 сентября 1995 г. Законодательное 
собрание Краснодарского края приняло 
Закон «О реабилитации кубанского каза
чества».

Декабрь 1997 г. Состоялся Большой 
сбор казаков Кубани. Принято решение о 
вхождении Всекубанского казачьего вой
ска в государственный реестр казачьих 
обществ в Российской Федерации под 
историческим наименованием Кубанское 
казачье войско.

22 мая 2004 г. В г. Сухуме состоялось 
вручение войскового знамени абхазским 
казакам  Особого Сухумского казачьего от
дела, которые вошли в состав Кубанского 
казачьего войска.

Август 2004 г. Постановлением гла
вы администрации Краснодарского края 
утверждено Положение об образовании 
казачьих классов в общеобразовательных 
учреждениях на территории Краснодар
ского края.

2005 г. Начался призыв молодых ку
банских казаков в Президентский полк, 
задача которого -  решение специфических 
боевых задач по обеспечению безопасно
сти первых лиц государства и сохранности 
кремлёвских ценностей.

9 ноября 2005 г. Государственной Ду
мой принят Федеральный закон № 154-ФЗ

«О государственной службе российского 
казачества».

12 июня 2006 г. Распоряжением главы 
администрации Краснодарского края уч
реждён церемониал «Час славы Кубани» 
с выставлением постов Почётного караула 
у памятников Екатерине Великой и Кубан
скому казачеству в знак признания заслуг 
кубанского казачества перед Отечеством и 
выражения глубокого уважения и призна
тельности кубанским казакам, геройски 
сражавшимся на полях брани, активным 
труженикам и хлеборобам, прославившим 
Кубань.

16 октября 2006 г. Между Кубанским 
казачьим войском и Кубанским казачьим 
войском за рубежом (США) подписано Со
глашение о возвращении регалий Кубан
ского казачьего войска на Кубань.

17 ноября 2007 г. Состоялся отчёт
но-выборный сбор Кубанского казачьего 
войска, на котором войсковым атаманом 
был избран Н иколай Александрович До- 
луда.

2008 г. Созданы казачьи кадетские 
корпуса в городах Кропоткине, Курганин- 
ске, Новороссийске и станице Бриньков- 
ской.

Июль 2008 г. В Свято-Троицком со
боре г. Краснодара состоялась церемония 
перезахоронения останков выдающегося 
учёного, общественно-политического дея
теля, кубанского казака Ф .А . Щ ербины.

12 января 2009 г. Распоряжением Пре
зидента РФ образован Совет при Прези
денте РФ  по делам казачества.

2010 г. В г. Краснодаре под эгидой Со
вета при Президенте РФ  была проведена 
I Всероссийская спартакиада казачьей мо
лодёжи.

2010 г. Кубанское казачье войско обре
ло своё новое знамя, вручённое Президен
том РФ, и хоругвь Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла, освящённую Свя
тейшим Патриархом в Успенском соборе 
Московского Кремля.

Май 2011 г. В г. Ейске открылся Ей
ский казачий кадетский корпус.

Март 2012 г. Подписано постановление 
Правительства РФ о создании в реестровых 
казачьих войсках ЧОПов.



1 сентября 2012 г. В соответствии с 
распоряжением главы Краснодарского 
края началось несение казакам и Кубан
ского казачьего войска совместно с поли
цией службы по охране общественного по
рядка на профессиональной основе.

Июль 2012 г. Участие казаков Кубан
ского казачьего войска в ликвидации по
следствий ЧС в г. Крымске.

Сентябрь 2013 г. Атаман Кубанского 
казачьего войска избран председателем 
Совета атаманов реестровых казачьих 
войск России.

2014 г. Участие казаков Кубанского 
казачьего войска в охране правопоряд
ка в ходе Олимпиады и Паралимпиады, 
а такж е в гонках «Формула-1».

Февраль—март 2014 г. Участие казаков 
Кубанского казачьего войска под руковод
ством атамана Н .А . Долуды в операции 
по возвращению Крыма в состав РФ  (1000 
в Крыму, 1000 выдвинулись в Порт Кав
каз и 7000 ж дали команду в местах рас
положения).

9 м ая  1945 г. Участие 120 казаков во 
главе с атаманом Кубанского казачьего 
войска Н .А . Долудой в параде, посвящён

ном 70-летию Великой Победы, на Крас
ной площади в г. Москве.

2016 г. Приняты изменения в Феде
ральный земельный кодекс о выделении 
земель реестровым казачьим войскам без 
торгов для их социально-экономического 
развития.

Июнь 2017 г. Участие казаков Кубан
ского казачьего войска в охране правопо
рядка в ходе Кубка конфедераций по фут
болу.

27 сентября 2017 г. На учредительном 
съезде образовано детско-юношеское дви
жение «Союз казачьей молодёжи Кубани».

5—6 октября 2017 г. В г. Краснодаре 
состоялся Первый форум Войсковых ре
естровых казачьих обществ Россий, на ко
тором было принято решение о создании 
Всероссийского казачьего общества.

Июнь—июль 2018 г. Участие казаков 
Кубанского казачьего войска в охране 
правопорядка в ходе чемпионата мира по 
футболу в 2018 г.

27 ноября 2018 г. Участие казаков Ку
банского казачьего войска в учредитель
ном съезде по созданию Всероссийского 
реестрового казачьего войска.

* О наиболее знаковых мероприятиях, проходящих в течение года, такж е необходимо 
информировать учащ ихся (в том числе на территории казачьих отделов, РКО и первич
ных обществ). Брать информацию можно с сайта Кубанского казачьего войска и Союза 
казачьей молодёжи Кубани.



Тема 4

1. Регалии Кубанского 
казачьего войска

К регалиям Кубанского казачьего вой
ска относятся высочайшие награды, за воен
ные подвиги, подарки к юбилеям и знамена
тельным датам в истории России и'истории 
кубанского казачества. Регалии являлись 
символами военных побед и бережно хра
нились в столице -  г. Екатеринодаре.

В войсковые праздники и по знамена
тельным датам их выносили на молебен 
в Войсковой собор, на военные парады 
и церемонии. В 1920 году регалии вместе 
с частями Белой армии были вывезены в 
эмиграцию (за границу) и экспонирова
лись в Военно-историческом музее г. Бел
града, а такж е в музее в штате Нью-Джер
си. И наконец с 2007 по 2011 год благодаря 
усилиям губернатора Краснодарского края
A. Н. Ткачёва коллекция регалий была 
возвращена в Россию, на Кубань.

В начале 90-х годов XX в. установил
ся контакт, начался трудный многолетний 
переговорный процесс о возращении рега
лий на Родину -  между Кубанским казачь
им войском, воссозданным в России, и Ку
банским казачьим войском за рубежом.

В марте 2005 г. глава администра
ции Краснодарского края А. Н. Ткачёв 
и атаман Кубанского казачьего войска
B. П. Громов побывали в США, осмотре
ли регалии, хранящ иеся в казачьем музее, 
встретились с казаками-кубанцами. На ос
новании достигнутой договорённости в мае 
того же года совместная комиссия во главе 
с атаманом А. М. Певневым и В. П. Громо
вым произвела ревизию регалий. В июле 
2005 г. А. В. Певнев, побывав на Кубани, 
сообщил о решении казаков зарубежья 
возвратить войсковые регалии на Родину.

В 2007 г. избран новый атаман Кубан
ского казачьего войска Николай Алексан
дрович Долуда. При нём началась активная 
деятельность по спасению возвращённых на 
Родину регалий. Многие предметы из кол
лекции регалий кубанского казачества из-за 
ненадлежащего хранения пришли в плачев
ное состояние. В особенно тяжёлом, порой 
на грани утраты, положении были знамёна.

Было принято решение об изготовле
нии копий знамён и грамот — для исполь

зования их во время праздничных и тор
жественных мероприятий ККВ, а такж е 
для передачи части из них в музей Кубан
ского казачества в США. В конце 2008 г. 
первая партия копий нескольких знамён 
и грамоты Александра I были переданы 
кубанской делегацией кубанским каза
кам, ж ивущ им за рубежом.

Большинство регалий ККВ -  ныне 
в Краснодарском государственном исто
рико-археологическом музее-заповеднике 
имени Е .Д . Ф елицына. И любой из вас 
может увидеть эти святыни кубанского 
казачества, почувствовать себя сопричаст
ным подвигам предков, славной истории 
Кубанского казачьего войска.

2. Памятники, храмы,
«Час славы Кубани»

Памятник Екатерине II в г. Краснодаре
Возвращению исторического облика 

города способствовало и решение краевой 
и городской администраций в 2003 г. -  
восстановить памятник Екатерине II.

Эта скульптура была установлена в Ека
теринодаре в 1907 г. на средства Кубанского 
казачьего войска, а возводилась она 7 лет.

На высоком постаменте из серого сер- 
добольского полированного гранита воз
вышалась бронзовая фигура Императри
цы, изображённой в царственной порфире 
и с атрибутами монаршей власти в руках, а 
композиция нижней части памятника рас
сказывала историю войска. Здесь на белом 
никеле золочёными буквами был дан пол
ный текст дарственной грамоты, получен
ной депутатами войска от Императрицы в 
Царском Селе 30 июня 1792 года, и изобра
жены все те исторические личности, кото
рые имели прямое отношение к образова
нию войска и переселению его на Кубань.

Осенью 1930 года по постановлению 
Совета народных комиссаров памятник 
Екатерине Великой был снят с постамен
та, разобран, сдан на хранение в историче
ский музей и... не сохранился.

Сейчас он восстановлен одним из са
мых известных скульпторов Кубани
А. Аполлоновым. При работе над проектом 
монумента огромную роль сыграл пам ят
ник Екатерине II в сквере перед Алексан-



дринским театром работы М. О. Микеши- 
на. Облик Государыни воссоздавался по 
фотографиям монумента М. О. М икешина 
и бронзовой модели, найденной в Русском 
музее Санкт-Петербурга. Открытие па
м ятника состоялось в сентябре 2006 г. Его 
восстановление показывает окончательное 
возвращение кубанских властей к исто
рическим корням и выросшее культурное 
значение кубанской столицы.

Памятник казакам-переселенцам '
В 1894 году по решению схода таман

ских казаков начался сбор средств на 
строительство пам ятника запорожским 
казакам-переселенцам. Деньги на стро
ительство пам ятника собирали всем ми
ром и нужную сумму собрали только к 
1910 году. Тогда ж е создали и комитет по 
строительству памятника, который поста
новил, «...что пам ятник таманский, как  
предлагали покойные генерал-майор И. И. 
Мазан и художник Косолап, должен изо
бражать собой не Сидора Белого или А н
тона Головатого, а рядового запорожца-се- 
чевика». М акет пам ятника утвердил сам 
Н иколай II, и 5 октября 1911 года состо
ялось его открытие. На лицевой стороне 
пам ятника высечена надпись: «Первым 
запорожцам, высадившимся у Тамани 
25 августа 1792 года под командой полков
ника Саввы Белого», а с обратной стороны 
пам ятника написаны слова песни А. Голо
ватого «Ой, годи нам журиться». Вокруг 
пам ятника, воздвигнутого в центре ста
ницы Тамань, решено было разбить сквер 
имени Антона Головатого.

В наше время у пам ятника казакам-пе
реселенцам проходят ежегодные торже
ственные мероприятия, посвящённые вы
садке черноморских казаков на Тамань.

Памятник 200-летию Кубанского 
казачьего войска

У этого пам ятника воистину удиви
тельная судьба. Появившись в Екатери- 
нодаре на исходе XIX века, он в течение 
двух десятилетий был наряду с памятни
ком Екатерине II и Триумфальной аркой 
своеобразной визитной карточкой столи
цы Кубани. Но бурные революционные 
годы не пощадили эти замечательные про
изведения искусства.

Создание памятного обелиска было при
урочено к празднованию двухсотлетия Ку
банского казачьего войска, торжественно

отмеченного в октябре 1896 года. Екатери- 
нодарская Городская Дума выделила серьёз
ные денежные средства и поручила создание 
памятника лучшему кубанскому архитекто
ру Василию Андреевичу Филиппову.

Сооружение столь масштабного для 
Екатеринодара пам ятника было делом не
лёгким, и его торжественное открытие со
стоялось позже юбилея -  в мае 1897 года. 
Тем не менее в праздничных мероприя
тиях участвовала буквально вся Кубань, 
ведь обелиск символизировал незыблемую 
связь многих поколений запорожских, 
черноморских, линейных, донских и, ко
нечно же, кубанских казаков.

В 20-е годы XX века с вершины обе
лиска исчез позолоченный двуглавый 
орёл -  символ императорской России, 
а в 30-е годы памятник был и вовсе разо
бран. Столь вопиющая несправедливость 
была исправлена в самом конце XX века. 
Во время празднования трёхсотлетнего 
юбилея Кубанского казачьего войска со
стоялась новая закладка памятника, а че
рез два года он предстал перед ж ителями 
Кубани в своём первозданном виде. Столь 
сложная работа по воссозданию обелиска 
была выполнена ведущим краснодарским 
скульптором Александром Алексеевичем 
Аполлоновым.

Памятник «Казакам — основателям 
Кубанской земли»

П ам ятник «Казакам -  основателям 
Кубанской земли» находится у здания 
администрации Краснодарского края. 
П амятник работы известного кубанского 
скульптора Александра Аполлонова был 
отлит в Ростове и доставлен в столицу Ку
бани на вертолёте. Церемония открытия 
была запланирована на 7 апреля, на пра
вославный праздник Благовещ ения Пре
святой Богородицы.

Скульптор воплотил в своей работе 
дух казачества в конной фигуре кубан
ского казака. Первоначально всадник был 
«одет» по образу запорожских казаков, 
переселившихся в конце XVIII века на 
Кубань. Однако в окончательном варианте 
проекта была использована форма каза
ков -черноморцев.

Высота памятника составляет более че
тырёх метров, высота вместе с постамен
том -  7,2 метра. Историческим прототипом 
казака-первопроходца и защитника Отече
ства стал войсковой судья Антон Головатый.



В наше время на площади перед па
мятником проходит церемониал «Час сла
вы Кубани».

«Час славы Кубани»
«Час славы Кубани» давно стал визит

ной карточкой нашего края. Старинную 
традицию -  несение Почётного караула -  
возобновили в 2006 году в городе Красно
даре. С тех пор ни одно крупное казачье 
мероприятие не проходит без его участия. 
Каждое воскресенье и в праздничные дни 
ровно в полдень казаки Почётного караула 
Кубанского казачьего войска и Кубанский 
духовой оркестр начинают исполнение цере
мониала от памятника Екатерине II, далее 
казаки идут по улице Красной столицы Ку
бани к памятнику Кубанскому казачеству, 
где и разворачивается основное действо.

На протяжении многих лет торже
ственный ритуал остаётся практически 
неизменным. Посмотреть на единствен
ный в России казачий пост приходят сот
ни жителей и гостей кубанской столицы.

В программе: выставление часовых для 
несения службы в Почётном карауле у па
мятников Екатерине II и Кубанскому к а
зачеству, демонстрация строевых приёмов 
с оружием пешей группы Почётного кара
ула, конное дефиле, плац-концерт в испол
нении духового оркестра.

3. Награды и чины 
Кубанского казачьего войска

Награды Краснодарского края за 
вклад в дело служения кубанскому ка
зачеству являю тся формой признания за
слуг и поощрения за мужество, стойкость, 
верность и доблесть, проявленные при за
щите России, исполнении воинского, слу
жебного или гражданского долга, охране 
правопорядка, ликвидации последствий 
стихийных бедствий и чрезвычайных си
туаций, за выдающиеся заслуги в области 
воспитания подрастающего поколения, за 
новаторскую и организаторскую деятель
ность, направленную на создание и укре
пление структур кубанского казачества, 
за высокие достижения в деятельности, 
способствующей возрождению и сохране
нию исторических, культурных и духов
ных традиций кубанского казачества по 
развитию казачьего уклада ж изни и форм 
хозяйствования и связанной с несением 
членами казачьего общества обязательств 
государственной и иной службы, за до
стигнутые успехи в руководстве казачь
ими обществами, а такж е иной деятельно

сти, способствующей развитию кубанского 
казачества и повышению его авторитета 
в РФ и за её пределами.

Н аградами Краснодарского края  за 
вклад в дело служения кубанскому каза
честву являю тся:

1. Орден «За выдающийся вклад в раз
витие кубанского казачества».

2. Медаль «Князь Георгий Потёмкин».
3. Медаль «Атаман Антон Головатый».
4. Медаль «Атаман Захарий Чепега».
Закон о наградах подписан 01.07.2008.

Лица, имеющие награды, имеют право на 
меры социальной поддержки, установлен
ные для ветеранов труда.

Награды Кубанского казачьего вой
ска являю тся высшей формой поощрения 
войск, атаманом Кубанского казачьего 
войска членов этого войска, иных граж 
дан РФ и иностранных граж дан за выда
ющиеся заслуги в экономике, образовании 
и науке, литературе и искусстве, спорте 
и воспитании подрастающего поколения, 
защ ите Отечества и Веры Православной, 
охране здоровья, ж изни и прав граждан, 
благотворительной деятельности, внёсших 
заметный вклад в возрождение, развитие 
и популяризацию кубанских казачьих 
традиций, быта и культуры, за свершение 
мужественных поступков и показ приме
ров патриотического служения России и 
кубанскому казачеству, за иные заслуги 
перед Кубанским казачьим войском. Н а
градами Кубанского казачьего войска яв 
ляю тся кресты и нагрудные знаки. В пе
риод с 1990 по 2007 год были утверждены 
следующие награды:

1) памятный знак «310 лет Кубанско
му казачьему войску»;

2) памятный знак «10 лет возрождения 
Кубанского казачьего войска»;

3) нагрудный юбилейный крест в честь 
15-летия возрождения казачества «За за
слуги перед кубанским казачеством».

17 июня 2008 года учреждены следую
щие награды Кубанского казачьего войска:

1) нагрудный крест «За заслуги перед 
кубанским казачеством»;

2) нагрудные знаки отличия «За безу
пречную службу кубанскому казачеству» 
(за 5, 10, 15, 20 лет).

Н аград ККВ могут быть удостоены 
граждане РФ, иностранные граждане, 
а такж е лица без гражданства. Кресты, 
нагрудные знаки, в том числе знаки от
личия, и удостоверения к ним имеют но
мера. Награждённые могут носить ленты 
крестов и знаков на планках.



Нижние чины:
1 -  казак; 2 -  приказный;
3 -  младший урядник;
4 -  урядник; 5 -  старший урядник.

Младшие чины:
6 -  младший вахмистр;
7 -  вахмистр;
8 -  старший вахмистр.

Главные чины:
13 -  есаул;
14 -  войсковой старшина;
15 -  казачий полковник.

Старшие чины:
9 -  подхорунжий;
10 -  хорунжий;
11 -  сотник;
12 -  подъесаул.

Высший чин:
16 -  казачий генерал.



Тема 5

Кубанское казачье войско имеет 
старшинство с 1696 года по вошедшему 
в 1861 году в его состав Хопёрскому полку 
Кавказского линейного казачьего войска, 
столица Екатеринбург. В 1783 ro,zjy князь 
Потёмкин созвал на службу оставшихся в 
России запорожцев и основал войско под 
названием «Коша верных казаков Запо
рожских». 30 июля 1792 г. -  войску Чер
номорскому, в изъявление особого внима
ния и милости, за мужественные подвиги 
на суше и водах с Портою Отоманскою 
пожалован остров Ф анагория с землями, 
между Кубанью и Азовским морем, в веч
ное владение и войсковое знамя «За веру 
и верность».

19 ноября 1860 г. -  для укрепления 
единства управления, в соответствии с об
щею системою администрации Северного 
К авказа повелено: Черноморскому казачь
ему войску именоваться «Кубанским ка
зачьим войском».

1. Образование 
Кубанского казачьего войска

2 февраля 1860 г. указом Императо
ра А лександра II образована Кубанская 
область. Согласно указу правое крыло 
Кавказской линии получило наименова
ние Кубанской области, левое -  Терской. 
К правому крылу относилась территория 
от северо-восточного берега Чёрного моря 
до верховьев реки М алки. Она включала 
земли Черномории, Старой линии, Черно
морское побережье.

На западе область омывалась Азов
ским и небольшой частью Чёрного моря. 
На юге с 1866 г. отделялась Главным К ав
казским хребтом от Черноморского округа 
и Кутаисской губернии; на востоке -  го
рой Эльбрус и её притоком Куго-Еей -  от 
Ставропольской губернии; на севере гра
ничила с Донской областью.

Областной центр -  город Екатеринодар. 
Вслед за созданием Кубанской и Терской 
областей появилась необходимость реорга
низации казачьих войск -  Черноморского 
и Кавказского линейного, которые соот
ветствовали бы новым областям.

19 ноября 1860 г. последовал указ 
Александра II. Д ля достижения большей

эффективности управления и приведения 
его в соответствие с общей структурой ад
министрации Северного К авказа должно 
именовать Черноморское казачье войско 
«Кубанским казачьим войском».

В его состав переводились первые 
шесть бригад Кавказского линейного ка
зачьего войска со следующими тринадца
тью полками: 1-й и 2-й Кавказские, 1-й,
2-й, 3-й Лабинские, 1-й и 2-й Кубанские, 
1-й и 2-й Урупские, 1-й и 2-й Ставрополь
ские, 1-й и 2-й Хопёрские; пеший батальон 
и две конные батареи.

Войско состояло из девяти конных 
полков, 12 пеших батальонов, четырёх ба
тарей и двух гвардейских эскадронов.

С образованием новых станиц в Заку- 
банье создавались новые полки: Адагум- 
ский, Абинский, Псекупский и др.

2. Участие Кубанского казачьего войска 
в войнах XIX—XX  веков. Участие 

кубанских казаков 
в Великой Отечественной войне.

Черноморцы 
в Отечественной войне 1812 года

12 июня 1812 года французская армия 
во главе с императором Наполеоном Бона
партом вторглась в пределы России. Н а
ряду со всеми народами в этой войне при
няли участие и черноморские казаки. От 
Черноморского казачьего войска в войне 
1812 года участвовали: 1-й сводный кон
ный полк, 9-й пеший полк, личный состав 
Гвардейской конной сотни.

В 1811 году военный министр Михаил 
Богданович Барклай-де-Толли сообщил хер
сонскому губернатору, что Император Алек
сандр I «во изъявление монаршего своего 
благоволения к войску Черноморскому за 
отличные подвиги их против врагов Отече
ства нашего желает иметь при себе в числе 
гвардии своей конных сотню казаков».

Был назначен командиром лейб-гвар
дии Черноморской сотни Афанасий Фё
дорович Бурсак, блестящий полководец, 
сын войскового атамана.

Казаки-черноморцы участвовали в не
прерывных боях с авангардом главных сил



французов. Ожесточённое сражение проис
ходило при деревне Кочержишках, где уда
лось отбить все атаки французской армии.

26 августа 1812 г. в сражении при Бо
родино казачий полк и Черноморская сот
ня находились в составе кавалерийского 
корпуса Фёдора Петровича Уварова. Про
тив казаков действовала баварская бата
рея, которая отступила.

Под Можайском Черноморская сотня 
около 4 часов отраж ала нападение фран
цузов.

6 октября 1812 года при Тарутине 10 ка
зачьих и 5 гвардейских полков, лейб-гвар
дии казачий полк и Черноморская сотня 
успешно атаковали войска Мюрата.

В период заграничного похода казаки  
часто оказывались на первой линии огня. 
К азаки участвовали в сраж ениях при 
Лютцене, под Бауценом, Дрезденом, под 
Кульманом. Особенно казаки  отличились 
в сражении под Лейпцигом 4 октября 
1813 г. Спасая Императора Александра I, 
лейб-казаки атаковали французскую к а
валерию во фланге. За этот подвиг Бурсак 
получил орден Св. Георгия 4-й степени.

В марте 1814 г. Черноморская сотня 
вместе с другими частями вошла в Париж.

Отличительной чертой казаков была 
храбрость: всегда быть первыми, не дать 
воли врагу.

Казаки
в Кавказской войне 1817—1864 гг.

Устройство пограничной линии по реке 
Кубани было воспринято многими горца
ми как  вызов. Черкесская феодальная 
знать была тесно связана с Турцией, в том 
числе доходами от продажи людей в раб
ство. Набеги для захвата пленников, скота 
и другой добычи прочно вошли в быт чер
кесов. Русские посты и укрепления сдела
ли прикубанские и донские степи недося
гаемыми для горцев.

Русское командование пыталось ре
шить проблему набегов и мирными согла
шениями, и карательными экспедициями. 
Но соглашения не выполнялись, а походы 
за Кубань и разорение аулов только уве
личивали число жертв, взаимное ожесто
чение с обеих сторон.

После победоносного окончания Рус
ско-турецкой войны 1828-1829 гг., когда 
Турция вынуждена была уступить России

Черноморское побережье Кавказа, в каче
стве поджигателей конфликта на первый 
план выдвигаются англичане. Стремясь из
гнать Россию за Кубань и Терек, Англия 
провозгласила погрязшую в междоусоби
цах территорию расселения адыгских пле
мён «Черкесией», ведущей борьбу за «неза
висимость» против русских «захватчиков».

Такт ика черкесских набегов. К нача
лу XIX века черкесские наездники дове
ли до совершенства тактику набегов на 
Черноморию и Кубанскую линию. Н аи
более успешно действовали группы от 20 
до 50 человек. Более мелкие партии легко 
переходили границу, но, обнаружив их, 
с ними легко справлялись соединённые к а
зачьи пикеты. При удаче объектами захва
та черкесов становились отдельные люди, 
маленькие хутора или дома на окраинах. 
Крупные партии черкесов собирались не 
в один день, поэтому информация о гото
вящ емся набеге поступала от лазутчиков 
к казакам  заблаговременно.

Особая роль в этой нелёгкой службе 
принадлеж ала пластунам -  великолеп
ным стрелкам и разведчикам. Очень силь
но было развито у пластунов чувство то
варищества. Находясь в секрете, пластун 
внимательно следил за своим другом, что
бы вовремя прийти ему на помощь.

Противостояние с горцами, вызван
ное рядом внутренних и внешних причин, 
привело к созданию стройной системы ка
зачьей пограничной службы.

К авказская война -  это тревожное и 
опасное время. Примером этому служат 
сражения Ольгинского кордона и подвиг 
сотника Гречишкина. Казаки неоднократ
но проявляли мужество в период К авказ
ской войны.

19 ноября 1860 года Император Алек
сандр II подписал указ «О некоторых из
менениях в положении казачьих войск 
Черноморского и Кавказского Линейного, 
переименованных в Кубанское и Терское». 
Генерал Н. И. Евдокимов стал командую
щим войсками Кубанской области и наказ
ным атаманом Кубанского казачьего войска.

Предложения Евдокимова о заселении 
казачьими станицами территорий между 
реками Белой и Лабой были одобрены. 
Однако исполнение плана было приоста
новлено из-за волнений назначенных к пе
реселению казаков. Заботясь о вверенном



ему Кубанском казачье войске, Н. И. Ев
докимов взял на себя ответственность и 
отменил приказ о переселении казачьих 
станиц весной 1861 года. В мае Евдокимов 
подготовил и отправил в Тифлис новый 
проект заселения предгорий: по жребию, 
от всех станиц правобережной Кубани, со 
значительными льготами.

Казакам приходилось не тольдо уча
ствовать в походах, но и оборонять вновь 
устроенные станицы и посты, конвоиро
вать транспорты. 4 сентября 1862 года пал 
геройской смертью личный состав Липкин- 
ского поста, состоявший из команды пла
стунов под начальством сотника Горбатко.

Для адыгов финал Кавказской войны 
обернулся трагедией. Сотни тысяч горцев 
вынуждены были переселиться в Осман
скую империю. Те, кто признал русскую 
власть и согласился переселиться к Кубани 
и Лабе, сохранили свой язык, культуру, са
моуправление, этническую целостность. За 
долгие годы военного противостояния каза
ки и горцы научились уважать друг друга.

После присоединения края к России 
судьбы двух народов переплелись навеки. 
Каждый из них вправе гордиться героиче
ским прошлым своих прадедов. И вряд ли 
сегодня есть смысл предъявлять друг другу 
счёты, спекулируя на трагедии прошлого.

Казачество Кубани 
в Крымской войне 1853—1856 гг.

В героической обороне Севастополя 
участвовали 2-й пеший батальон Черно
морского казачьего войска под командова
нием Венедикта Васильевича Головинско
го и 8-й пеший батальон Иова Игнатьевича 
Беднягина. В их составе, как  и в других 
батальонах и полках, были пластунские 
команды.

Особенно отличились пластуны 13 ок
тября 1854 года -  при наступлении русских 
войск под командованием генерал-лейте
нанта Липранди на Кадыкойские высоты. 
Их меткие выстрелы со штыковым ударом 
пехоты Владимирского полка способство
вали победе над французским эскадроном 
африканских конных егерей. С первых же 
дней заставили говорить о себе и казаки  
в Севастополе. Прекрасно изучив окрест
ности Севастополя, черноморцы проявили 
себя как  искусные разведчики и провод
ники, успешно охотились за «языками»

и совершали диверсии в тылу врага. Про
никали они и далеко в глубь позиций про
тивника, принося ценные сведения о нём 
и его планах.

Ш ирокую известность приобрели дей
ствия особой пластунской команды есаула 
Ф. И. Даниленко. Это имя знал весь Сева
стополь. 24 ноября Даниленко сделал вы
лазку с десятью пластунами на Сапун-гору, 
где захватил в плен шестерых англичан. 
17 декабря он отбил атаку до 100 человек 
зуавов, за что награждён орденом Св. Вла
димира 4-й степени с бантом. 10 марта 
1855 г. Даниленко участвовал в отбитии 
траншей против Камчатского укрепления. 
За отличие в этом деле получил от главно
командующего золотую ш аш ку с надпи
сью «За храбрость».

Оборона Там анского полуост рова. 
В начале 1855 г. начались военные дей
ствия в пределах Черноморского войска. 
10 февраля неприятельский фрегат от
крыл пушечный огонь по Бугазской косе.

В военных действиях у Темрюка союз
ники потерпели поражение. В ходе развер
нувшегося упорного боя неприятель был 
отброшен. Одной из причин победы стало 
участие в вооружённой борьбе самих ж и 
телей Черномории.

Линейные казаки Кубани в военных 
дейст виях в Закавказье. В Закавказье 
Сборно-линейный полк под командовани
ем полковника Камкова вошёл в состав 
действующего корпуса под начальством 
генерал-майора В. О. Бебутова.

Первая схватка казаков с турками 
произошла 31 октября 1853 г. у селения 
Баяндер, в котором казаки  жестоко по
платились за свою неопытность: 41 казак  
и один офицер были убиты, 18 казаков ра
нены.

Утром 19 ноября русские подошли 
к неприятельскому лагерю у селения 
Баш кады клар. Поддержанные огнём каза
ки ударили в ш аш ки, опрокинули непри
ятельскую конницу и положили на месте 
врагов. Семь сотен линейцев под командо
ванием полковника Камкова опрокинули 
появившийся на плато турецкий кавале
рийский полк, отбили его знамя и заш ли 
в тыл правому флангу неприятеля.

Хопёрцы во главе с сотником Фисен- 
ковым захватили знаменитое красное ору
дие. Эту пушку, лафет, колёса и передок



которой были выкраш ены в ярко-красный 
цвет, султан пожаловал Анатолийской ар
мии в знак своего к ней расположения — 
как  почётную награду. Кроме пуш ки ка
заки Фисенкова в жестокой рукопашной 
схватке взяли у турок одно зелёное знамя. 
Красное орудие казаки  торжественно пре
поднесли главнокомандующему.

24 июля 1854 г. — сражение войск 
Александропольского отряда (18 тыс. чел.) 
князя  В. О. Бебутова с 34-тысячной арми
ей Зафир-паш и при деревне Кюрюк-Дара. 
В кровопролитном бою две сотни хопёрцев 
лихо рубились, неустрашимо бросались на 
ш тыки и пуш ки. Хопёрские казаки  отби
ли белый шерстяной штандарт и три шёл
ковых знака (жёлтый, малиновый и зелё
ный) с изображением луны и звёзд.

Во время действий русских войск под 
Карсом линейные казаки  обоих сборных 
полков захватывали у турок запасы про
довольствия и фуража, прикрывали своих 
фуражировщиков, отбивали неприятель
ские транспорты.

Казаки Кубани с честью прошли тя
жёлые испытания на бастионах Севасто
поля, полях Балаклавы  и Таманского 
полуострова, в теснинах и ущ ельях За
кавказья. Они вписали немало славных 
страниц в летопись боевой славы защ ит
ников Отечества Российского.

Кубанские казаки 
в Русско-турецкой войне 

1877-1878 гг.
Турецкие завоеватели господствовали 

над южными славянами (болгарами, серба
ми, румынами). Но последние не смирялись 
со своей долей, неоднократно поднимая 
восстания против поработителей. К концу 
XIX века Османская империя была уже не 
так могущественна, как прежде, но ещё 
достаточно сильна, чтобы подавлять не
довольство покорённых народов. Южным 
славянам был нужен надёжный и могу
щественный защ итник, и взоры болгар и 
сербов устремились на Россию. Россия не 
могла спокойно наблюдать, как угнетают 
её братьев по вере.

1 ноября 1876 года русское правитель
ство объявило о начале мобилизации в ряде 
военных округов. Одновременно в действу
ющую армию на Балканы  были направле
ны казаки из двух Кубанских эскадронов

Императорского конвоя, конный полк и 
две сотни пластунов Кубанского казачьего 
войска. В декабре 1876 года Кубанский ка
зачий полк подполковника С. Я. Кухаренко 
и две сотни пластунов прибыли в Кишинёв 
и влились в Кавказскую казачью дивизию 
генерала М. Д. Скобелева.

А в апреле 1877 года Россия объявила 
войну Турции.

В июне 1877 года передовой отряд 
русских войск подошёл к древней столи
це Болгарии -  городу Тырново. И первой 
в этот город вошла сотня кубанских каза
ков под командованием кн язя  Церетели.

В то время как  немногочисленные 
казачьи части продвигались успешно на 
Балканах, на Кавказский театр военных 
действий были направлены шесть ку
банских полков, одна сотня пластунов и 
две конных батареи. К авказская армия 
успешно отвлекала часть турецких сил 
с основного Балканского фронта. Весной 
1877 года русские войска почти без боя 
взяли турецкую крепость Баязет, одна
ко турки попытались её вернуть, устроив 
осаду крепости. У защ итников крепости 
почти не осталось воды и продовольствия, 
но требования турок о капитуляции были 
отвергнуты.

Почти месяц продержались защ итни
ки Баязета, пока к ним не подошло под
крепление.

На Кубани из местных казачьих частей 
формировался так называемый Марухский 
отряд для оказания помощи русским вой
скам, которые сражались против турок 
в Абхазии. Во главе этого отряда был по
ставлен участник многих войн генерал Па
вел Денисович Бабыч.

Важные события разворачивались в 
это время на Балканском полуострове. 
В июле 1877 года русские войска заня
ли Ш ипкинский перевал, который турки 
называли «сердцем Балкан» и «ключом 
Болгарии». В августе к  героическим за
щ итникам Ш ипки приш ла помощь -  ча
сти генерала Драгомирова, среди которых 
были и кубанские пластуны.

После яростных атак турки перешли 
к изнуряющей блокаде перевала. С сен
тября до конца 1877 года продолжалось 
удивительное по героизму «Шипкинское 
сидение». Защ итников донимали турецкие 
бомбардировки и лютый холод. От болез



ней и обморожения некоторые полки поте
ряли свыше 50 процентов личного состава.

Не меньше доблести проявили на Б ал
канах и казаки  2-го Кубанского казачьего 
полка под командованием подполковника
С. Я. Кухаренко. Хорошо проявили себя 
кубанские казаки  и в боях под Плевной.

За время войны многие кубанцы были 
награждены Георгиевскими крестами -  на
градами за высшую солдатскую доблесть. 
Кубанскому казачьему войску было вруче
но Георгиевское знамя с надписью «За от
личие в турецкую войну 1877-1878 гг.».

Участие кубанских казаков 
в Русско-японской войне 

27 января 1904 — 23 августа 1905 гг.

На первом месте во всей русской по
литике первой половины царствования 
Императора Н иколая II стояли вопросы 
Дальнего Востока. Основным препятстви
ем к русскому преобладанию на Дальнем 
Востоке была Япония, неизбежное стол
кновение с которой Николай II предвидел 
и готовился к нему как  в дипломатиче
ском, так и в военном отношении.

В 1903 году спор из-за русских лесных 
концессий в Корее и продолжающегося 
русского освоения М аньчжурии привёл 
к резкому обострению русско-японских 
отношений. В конце декабря 1903 года 
Главный штаб в докладной записке Н и
колаю II обобщил всю поступившую раз
ведывательную информацию: из неё сле
довало, что Япония полностью заверш ила 
подготовку к войне и ждёт лиш ь удобного 
случая для атаки. Однако никаких экс
тренных мер со стороны Н иколая II и его 
окружения так и не последовало.

Внезапное, без официального объяв
ления войны, нападение японского фло
та на русскую эскадру на внешнем рейде 
Порт-Артура в ночь на 27 января 1904 го
да привело к выводу из строя нескольких 
сильнейших кораблей русской эскадры и 
обеспечило беспрепятственную высадку 
японских войск в Корее в феврале 1904 го
да. 23 октября наказные атаманы Кубан
ского и Терского казачьих войск получили 
приказ Военного министерства о переводе 
на военное положение по два первоочеред
ных казачьих полка с целью формирова
ния сводной Кавказской казачьей диви
зии. Приказано было такж е сформировать

Кавказский казачий артиллерийский ди
визион. К началу декабря 1904 г. К авказ
ская казачья дивизия была сформирова
на. В её состав от Кубанского казачьего 
войска вошли 1-й Екатеринодарский каза
чий полк и 1-й Уманский казачий полк, 
которыми соответственно командовали 
полковник А. Непокупный и полковник
В. Акулов.

24 ноября 1904 г. 10-й Кубанский пла
стунский батальон, располагавшийся в ст. 
Кавказской, получил приказ о мобилиза
ции и развёртывании его во 2-ю Кубан
скую пластунскую бригаду. 25 февраля 
1905 г. состоялся смотр сформированных 
казачьих соединений, и на следующий 
день началась их погрузка в эшелоны для 
следования в Маньчжурию. Всего Кубан
ское казачье войско выставило в период 
Русско-японской войны 8574 человека, 
в том числе 6142 конных казака, 2132 пе
ш их казака и 300 казаков в артиллерию.

По прибытии кубанских казаков на 
Дальний Восток в апреле 1905 г. они почти 
сразу же приняли боевое крещение. Уча
ствовали в боях у Сандепу, в 500-киломе
тровом рейде по японским тылам в Хунхэ, 
Нанчжоу, Инкоу, в боях у деревни Сума- 
ну, в рейде по японским тылам в районе 
на Хайчэн и Дантуко, отличились в рейде 
на Ф акумынь, в атаке противника у де
ревни Донсязой.

Новыми подвигами заявили о себе ку
банские пластуны. Не удивительно, что за 
доблесть все шесть пластунских батальо
нов были пожалованы знаками отличия 
на папахах, очень многие из пластунов -  
Георгиевскими крестами. Так, например, 
в 7-м пластунском батальоне получил по
чётный орден 61 человек, а в 10-м -  181 ка
зак. Командир 8-й Кубанской пластунской 
батареи полковник Критский за подвиг и 
личное мужество был также награждён ор
деном Святого Георгия.

За героизм и волю к победе 1-й Екате
ринодарский и 1-й Уманский казачьи пол
ки были награждены знаками отличия на 
головные уборы.

Кроме того, казаки  этих полков за 
храбрость, проявленную в борьбе с вра
гом, были награждены медалями. В одном 
лиш ь Майкопском отделе было награж де
но 900 человек-М ногие за доблесть полу
чили Георгиевские кресты 3-й и 4-й сте
пени.



Н адвигаю щ аяся революция спасла 
Японию от поражения, а России принес
ла неисчислимые страдания, позор преж 
девременного мира, лишившего её части 
исторической территории и нанёсшей не
поправимый вред авторитету великой дер
жавы.

Ж ертвы сторон в Русско-японской вой
не были огромны. Россия потеряла -око
ло 270 тысяч человек, из них 50 тысяч 
убитыми. Япония при потерях 270 т ё х с я ч  

человек имела 86 тысяч убитыми. Война 
завершилась Портсмутским миром, подпи
санным 23 августа 1950 года и зафиксиро
вавшим уступку Россией Японии южной 
части Сахалина и своих арендных прав на 
Ляодунский полуостров и Южно-Маньч
журскую железную дорогу.

Участие кубанских казаков 
в Первой мировой войне 1914—1918 гг.

19 июля 1914 года Германия объявила 
войну России. Началась беспрецедентная 
в истории человечества война. В неё были 
втянуты десятки государств и большая 
часть населения земного шара.

Казаки первыми откликнулись на 
призыв встать в ряды русской армии. На 
Западном фронте против Германии и А в
стро-Венгрии и на Кавказском -  против 
Турции воевало около 100 тысяч кубан
ских казаков. К весне 1915 г. Кубань на
правила на фронт 58543 казака, к  августу 
того же года на европейском и восточном 
театрах военных действий находилось бо
лее 97 тысяч кубанских казаков, а к концу 
войны -  более 107 тысяч (это составляло 
12% казачьего населения области). Всего 
на фронты Первой мировой войны Кубан
ское казачье войско выставило 37 кон
ных полков, 22 пластунских батальона, 6 
конноартиллерийских батарей, 31 особую 
сотню, 7 конвойных полусотен, отдель
ный конный дивизион и 2 лейб-гвардии 
казачьи сотни Императорского конвоя. 
Из мужского населения, не принадлеж ав
шего к войсковому сословию, формиро
вались армейские полки. В них служили 
более 50 тысяч жителей Кубанской об
ласти и 7000 -  Черноморской губернии. 
Несмотря на официальное освобождение 
горцев от призыва на воинскую службу, 
адыги-добровольцы служ или в Кабардин
ском и Черкесском полках Кавказской

конной туземной дивизии, воевавшей на 
Западном фронте.

Уже в первые месяцы войны кубан
цы явили целый ряд примеров героизма, 
удальства и смекалки.

Рота поручика Дикирева, ворвавшись 
в центр расположения австрийцев у Ли- 
зо-Лаборга и взяв в плен командира ав
стрийского пехотного полка, 66 офицеров 
и 150 ниж них чинов, вынудила противни
ка к сдаче на широком фронте, тем самым 
обеспечив очередной успех русской армии. 
24 ноября 1914 г. в бою у села Хухлива 
сотня кубанцев обратила в бегство около 
двух батальонов противника, захватила 
4 орудия и множество пленных. Своими 
активными действиями кубанские казаки  
во многом способствовали успешному про
движению русских войск.

21 декабря 1914 года там же на К авка
зе казачий конный разъезд 1-го Уманского 
полка, состоявший всего из 13 человек под 
командой младшего урядника Фёдора От- 
рошко, внезапно атаковал турок, беспечно 
сопровождавших военный обоз. К азаки 
захватили в плен турецкого офицера, 120 
солдат, 9 горных орудий, 64 ящ ика сна
рядов и 66 мулов. Восхищённый удалью 
казаков главнокомандующий Кавказской 
армией граф И. И. Воронцов-Дашков соб
ственноручно прикрепил к груди удаль
цам Георгиевские кресты 4-й степени и 
вручил каждому именные часы.

Отличились кубанские казаки  во время 
Персидской кампании, совершив в апре
ле 1916 г. протяжённый рейд по тылам 
турецких войск на соединение с британ
скими войсками в Месопотамии. За про
явленные мужество и храбрость сотник 
Василий Гамалий получил орден Георгия 
4-й степени и британскую военную награ
ду, офицеры сотни были награждены золо
тым Георгиевским оружием, а все нижние 
чины -  Георгиевскими крестами. Это был 
второй случай в истории, когда Георги
евскими наградами было отмечено целое 
подразделение (первый -  экипаж  крейсера 
«Варяг»).

Уроженец станицы Келермесской лёт
чик В. М. Ткачёв совершал до 130 вылетов 
в месяц. Его участие в воздушных боях 
Первой мировой войны было отмечено ор
деном Святого Георгия 4-й степени и Геор
гиевским оружием.



Тема 6

Казачьи заповеди
1. Честь и доброе имя казака дороже 

жизни.
*

Береги честь смолоду. Достоинство со
храняй в любой обстановке. Имей -волю 
признать свою неправоту. Оказывай уваж е
ние другим. Не унижай себя. Не завидуй 
другим и не держи зла в сердце своём. Не 
будь гордецом: и в мыслях не допускай, что 
ты выше других казаков. Никого не поучай 
свысока, посмотри вначале на себя. Будь 
доброжелателен, но не льстив. Имей широ
кую 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 от

ветственности за содеянное, независимо от 
общественного положения, образования и 
прошлых заслуг. Решение, принятое на Со
боре, -  закон для всех. Совершеннолетнего 
казака никто не может лиш ить слова, кро
ме командира в строю. Любой казак мо
жет 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 удер

живай от них других. Будь честен и прав
див, не бойся пострадать за правду. Пусть 
не прельщают тебя ни корысть, ни стяжа
тельство, ни бесчестные доходы, ни сиюми
нутная слава. Не поддавайся губительным 
страстям. Не увлекайся спиртным, табак 
тоже не на пользу ни тебе, ни окружающим. 
Избегай сквернословия. Знай: мат ещё в XIII 
веке придумали враги русского народа для 
оскорбления наших Матерей и Веры. Будь 
примером в жизни своей и защити обижен
ного, помоги страждущему, накорми голод
ного, не дай упасть слабому духом и телом.

4. Служи верно своему народу, 
а не вождям.

Казачество своё главное предназначе
ние видит в служении народу и России

ради их благоденствия, а не ради соб
ственной корысти и славы. К азак за это 
готов пролить кровь свою, но «не сотвори 
себе кумира и подобия его».

5. Держи слово.
Слово казака дорого.

Казак! Помни, что каждое твоё сло
во -  это слово твоего народа, слово каза
чества. Выпустишь слово -  не поймаешь. 
Говори, да не проговаривайся, ибо спроста 
сказанное не спроста слушано. Стойкость 
чести -  в слове.

6. Чти старших, уважай старость.
Помни! Без одобрения стариков ни одно 

важное решение Атамана не может быть 
исполнено. Власть стариков -  не от силы, 
а от авторитета и мудрости. Прислушивай
ся 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 -  казачье братство. К ак ты по
смотришь в глаза матери товарища, кото
рого мог спасти и не спас?

9. Будь трудолюбив, не бездействуй.
Каждый казак должен стремиться 

к тому, чтобы он и его семья жили в достат
ке и не протягивать руку с криком «Дай». 
Ж иви своим трудом. Презирай праздность, 
Любое дело должно гореть в твоих руках.

10. Береги семью свою 
и служи ей примером.

Семья -  святыня брака. Никто не име
ет права вмешиваться в жизнь семьи без 
её просьбы. Семья: основа казачьего обще



ства. Глава семьи -  отец, с него и спрос 
за всё. Отец! Добейся в семье авторитета 
и взаимопонимания. Воспитай детей своих 
честными, смелыми, добрыми, отзывчивы
ми, бескомпромиссными в борьбе со злом, 
преданными Отчизне. Воспитай их каза
ками. Дай детям достойное образование. 
Казак обязан оберегать женщину, защ и
щать её честь и достоинство. Этим, ты обе
спечишь будущее своего народа. Казак не 
имеет права вмешиваться в женские дела. 
Чти мать своего отца.

Символика казачества.
Символ власти

Знам я -  символ полкового, войскового 
объединений. Святыня, за которую казак 
обязан биться, не щ адя жизни, не допу
ская оскорбления и осквернения. Храни
лось в войсковом соборе или церкви.

Б унчук  -  знак Ставки, символ атама
на в походе, принадлеж ал войсковому со
единению, на походе и в бою следовал за 
командующим. В мирное время хранился 
в церкви, выносился только по праздни
кам  как  подтверждение его значимости и 
присутствия атамана.

Булава, пернач -  символ военной вла
сти, которой наделяется атаман.

Насека -  посох с металлическим навер- 
шием, на котором первоначально насека
лись имена атаманов, владевших насекой. 
Символ гражданской власти атаманов.

Одежда кубанских казаков
Кубанское казачье войско начало фор

мироваться в конце XVIII века. Его основу 
составили запорожцы и донцы. В началь
ный период заселения края черноморцы 
сохраняли одежду и вооружение, прису
щие запорожцам. Конные казаки  носили 
синие шаровары, синий кунтуш , под ко
торый надевался кафтан красного цвета. 
В 1810 г. была утверждена единая форма 
обмундирования черноморских казаков: 
шаровары и куртка из грубого сукна. Л и
нейные казаки  носили одежду черкесско
го образца. В начале 1840-х гг. для черно
морских казаков была установлена единая 
форма по примеру линейных. Эта форма 
стала единой и для сформировавшегося 
в 1860 г. Кубанского казачьего войска. 
Комплекс мужской казачьей одежды со
стоял из: черкески, сшитой из чёрного фа

бричного сукна, шаровар тёмных тонов, 
бешмета, баш лыка, зимой -  бурки, папа
хи, сапог или ноговиц.

Покрой черкески целиком заимствован 
у горских народов. Ш или её длиной ниже 
колен, с низким вырезом на груди, откры
вавшим бешмет, рукава делали с ш ироки
ми отворотами. На груди наш ивали под
кладу для газырей, это служило вместе 
с кавказским  поясом, часто серебряным 
набором, украшением черкески.

Бешмет ш или из разнообразных фа
бричных тканей ярких цветов -  красного, 
малинового, синего, розового и др. Застёж 
ка у бешмета была спереди на крючках, 
воротник высокий, стойка; длинный уз
кий рукав был на манжете. Иногда ворот 
и планку застёж ки обшивали ярким  или 
серебряным шнуром, а на груди приш ива
ли небольшие карманы.

Традиционный женский костюм сфор
мировался во второй половине XIX в. Он 
состоял из юбки и кофты, так называемая 
парочка. Ш ился костюм из фабричных 
тканей -  ш ёлка, шерсти, бархата, ситца. 
Кофты были разнообразных фасонов: при
таленные по бёдрам с оборкой, рукав длин
ный, у плеча гладкий или сильно присбо
ренный, на высоких или узких манжетах, 
воротник стойка или вырезан по объёму 
шеи. Нарядные блузки украш ались тесь
мой, кружевом, строчками, гарусом, бисе
ром. Юбки любили шить пышными, мел
ко собранными у пояса из четырёх, семи 
полок, каж дая шириной до метра. Юбка 
внизу украш алась кружевом, оборками, 
шнуром, мелкими складками.

Верхней зимней одеждой была стёга
ная «кохта» без воротника с широкими 
косыми полосами, образующими глубо
кий запйх. Эта одежда считалась удобной, 
так как  давала возможность выносить ре
бёнка на улицу, не завёртывая в одеяло.

Конь казака
Конь казака -  это и боевой товарищ, 

и защ ита, и помощник, и верный друг. 
У кубанцев перед выездом из дома на вой
ну коня казаку подводила жена, держа по
вод в подоле платья. Приняв повод, толь
ко после этого казак  обнимал и целовал 
жену, детей, а нередко и внучат, садился 
в седло, снимал папаху, осенял себя крест
ным знамением, привставал на стремена,



взглянув на чистую и уютную белую хату, 
на палисадник перед окнами, на вишнё
вый сад. Потом нахлобучивал папаху на 
голову, пришпоривал коня и карьером 
уходил к месту сбора. При возвращении 
казака ж ена встречала мужа, кланялась 
ему и коню, коня рассёдлывали, при необ
ходимости и следили, чтобы конь полно
стью остыл, прежде чем его поставят в,ко
нюшню к пойлу и корму. У казаков культ 
коня преобладал во многом над другими 
традициями и поверьями. Перед отъездом 
казака на войну, когда конь уже под по
ходным вьюком, жена вначале кланялась 
в ноги коню, чтобы уберёг всадника, а за
тем родителям, чтобы непрестанно читали 
молитвы о спасении воина. То же повто
рялось после возвращения казака с войны 
(боя) на своё подворье.

При проводах казака в последний путь 
за гробом шёл его боевой конь под чёрным 
чепраком и притороченным к седлу его 
оружием, а уже за конём шли близкие.

Дома конь тоже был первым помощни
ком. Не все казаки имели возможность дер
жать отдельно строевого коня и рабочего.

Семейные традиции 
в казачьей среде.

Роль отца в казачьей семье
Казачьи семьи традиционно делились 

на черноморские и линейные. Д ля линей- 
цев были характерны большие родопоко
ленные семьи, где в одном доме прож ива
ли и дед с бабкой, и их дети с женатыми 
внуками. Д ля черноморских семей были 
характерны отпочковавшиеся семьи, где 
каж ды й казак  стремился после свадьбы 
обустроить для своей молодой семьи само
стоятельное жильё. Земельный пай тради
ционно выделялся на главу семьи.

Авторитет отца с матерью был не про
сто непререкаем, а настолько почитаем, 
что без благословения родителей не на
чинали никакую  работу, не принимали 
решения по важ ным делам. Непочтение 
отца и матери считалось за большой грех. 
В обращении с родителями и вообще со 
старшими соблюдались сдержанность, 
вежливость и уважительность. На Куба
ни обращались к отцу и матери только на 
«Вы» -  «Вы, мама», «Вы, тату». При появ
лении старика должны были все встать -  
казаки  при форме приложить руку к го

ловному убору, а без формы -  снять ш апку 
и поклониться.

Статус отца был очень высок в кубан
ской традиции, что являлось проявлением 
важ ных ролей главного и основополага
ющего члена семьи -  в деле воспитания 
детей, хозяйственно-экономического по
ложения, сохранения и передачи знаний. 
Высокий статус отца был подчёркнут во 
внутрисемейных отношениях, например, 
при обращении к мужу жена называла 
его по имени и отчеству.

За столом отец занимал главенствую
щее место, рядом с отцом сидели сыновья. 
Отец резал хлеб, заранее перекрестив его, 
читал молитву за столом, первым начинал 
есть, и первым выходил из-за стола.

Разделение работ на «мужскую» и 
«женскую» определялось и пространствен
ными факторами. Так, мужскими счита
лись работы, распространяющиеся на под
ворье и за пределами «своей» территории, 
а женские -  на дом, огород. М ужчина па
хал, сеял, заготавливал корма, рубил лес, 
ухаж ивал за скотом, изготавливал орудия 
труда. Ни при каких условиях мужчина 
не выполнял такие виды работ, как  приго
товление пищ и или уборка дома.

Отец в казачьей семье был не только 
хозяином, но и учителем. Но отцовское 
воспитание имело определённые возраст
ные рамки. В раннем возрасте казак-отец 
не вмеш ивался в воспитание ребёнка. 
Примерно с 7-8 лет начиналось воспита
ние сына-казака-хозяина. По мере того 
как  ребёнок взрослел, обучение принима
ло более сложный хозяйственный харак
тер. М альчики под присмотром отца начи
нали овладевать навыками хлеборобства, 
учиться азам народных знаний, изучать 
основы военного искусства.

К азаки отличались необыкновенной 
честностью. К азак, не выполнивший дан
ного им слова или забывший о нём, ли
ш ал себя доверия навсегда.

Также в традиции кубанских казаков 
было необыкновенно уважительное отно
шение к женщ ине -  матери, жене, сестре. 
К азак к  незнакомой женщине обращался 
так: к старшей по возрасту -  «мамаша», 
к равной -  «сестра», к младшей -  «дочка» 
или «внучка».

П ьяниц казаки  не переносили и пре
зирали, умершего от перепою хоронили за 
оградой кладбищ а вместе с самоубийцами.



Образ женщины-казачки, 
её роль в поддержании казачьих 

устоев в семье
Века постоянных боевых тревог воен

но-полукочевого образа ж изни выработа
ли в казачке бесстрашную решительность 
и способность сохранять присутствие духа 
в моменты опасности.

Она сумела достойно встать вместе с к а
заками с оружием в руках на защ иту сво
их детей, куреня и станицы. И, несмотря 
на все это, она не теряла основных черт, 
присущих слабому полу: женственности, 
сердечности, кокетства, любви к нарядам.

Казачка -  свободная, воспитанная в 
среде, не знавшей ни рабства, ни крепост
ных господ, закрытых теремов и гаремов, 
она сознательно, как  полноправный член 
семьи отдавала свои силы, а часто и кровь 
для благосостояния и благополучия.

Девушка-казачка была свободна в лич
ной жизни. Родители не посягали на её 
волю и не выдавали замуж помимо её со
гласия. В случае неудачного брака она мог
ла добиться поддержки общества о разводе.

Оберегая вдов и сирот от нищеты, об
щественное право позаботиться о них, су
ществовал социальный земельный надел: 
«вдовий» и «сиротский». Обычай не разре
ш ал казачке идти в услужение (в работ
ницы к богачу). К азачка скорее позволит 
себе, в исключительных случаях, тайком 
попросить милостыню Христа ради, чем 
идти в услужение прислугой.

Когда казаки  долгие годы на служ 
бе, на войне, в боевых походах, их жёны 
вели своё хозяйство в одиночестве, не зная 
барщины. В свободном труде казачка при
вы кла к аккуратной и добросовестной ра
боте. И если казак  содержал в холе своего 
коня, то она с любовью чистила и мыла 
свой курень (хату).

Весь дом, всё имущество, всё хозяй
ство приобретено и держится только её 
трудами и заботами. Постоянный труд и 
заботы, лёгшие на её руки, дали особенно 
самостоятельный мужественный характер 
и поразительно развили в ней физическую 
силу, здравый смысл, решительность и 
стойкость.

Ж енщ ина в казачьем обществе поль
зовалась вниманием и исключительным 
уважением.

Традиции трудового воспитания 
детей в казачьей семье

Специфической чертой традиционного 
трудового воспитания являлось: во-пер
вых, обязательное посильное участие де
тей и подростков во всех видах основной 
хозяйственной деятельности, с учётом 
возраста и пола; во-вторых, постоянный 
характер трудовых обязанностей, закре
плённых за детьми и подростками.

В возрасте от 3 до 14 лет родители го
товили ребёнка к производственной ж и з
ни взрослых. Помогали детям осваивать 
и закреплять связи с традиционно-быто
вой культурой и хозяйственной деятель
ностью.

Обязанности девочек.
У девочки были игруш ки, приучаю 

щие её к труду женщ ины-хозяйки, буду
щей матери, -  это куклы , посуда, утварь, 
мебель. Девочек приучали просыпать
ся очень рано и помогать матери носить 
воду, готовить пищу, убираться в доме и 
пр. Особо прививалось девочкам стрем
ление к чистоте и опрятности. Девочки 
с ранних лет приобщались к вязанию  и 
шитью. С 7—9 лет их обучали ткачеству и 
прядению, чтобы до совершеннолетия они 
успели сами себе приготовить приданое 
из нескольких десятков метров полотна: 
руш ники, «настольники», рубахи. Игры 
девочек с куклам и приучали их заботить
ся о будущих детях. Девочек из малоиму
щ их семей в девять-двенадцать лет отда
вали в няньки.

Обязанности мальчиков.
В 5 -6  лет мальчикам поручалось при

глядывать за домашней птицей. До 10 лет 
ухаж ивали за овцами. М альчикам дела
ли игруш ки, изображающие орудия труда 
для земледелия (плуг, борона, сани и пр.). 
Казачата старшего возраста пасли и поили 
лошадей.

В случае невыполнения закреплённой 
работы наказание со стороны родителей 
могло быть самым суровым. За лень нака
зывали не только родители. Ещё в первом 
законодательном акте «Порядке общей 
пользы» была предусмотрена статья, кото
рая гласила: «Ленивых окружным правле
нием понуждать к  трудолюбию». У каза
чат формировалось не только трудолюбие, 
но и гордость за то, что они, казаки, отли
чаются этим трудолюбием.



Военная подготовка 
в Кубанском войске 

в царской России
На службу казак  являлся, как  прави

ло, на своём коне, в своём обмундирова
нии, со своим оружием и в целом подго
товленным к ведению боевых действий.

Подготовка к военной службе начи
налась с самого раннего возраста, можно 
сказать, с появлением младенца на свет. 
Новорождённым дарили руж ья, патроны, 
порох, пули, лук и стрелы. Всё это раз
вешивалось на стене рядом с местом, где 
леж ала родительница с сыном. По исте
чении сорока дней, после того как  мать 
выполняла очистительную молитву, отец 
надевал на ребёнка портупею от ш аш ки, 
и, придерживая холодное оружие сво
ей рукой, саж ал ребёнка на коня, потом 
возвращал матери, поздравляя её с ро
ждением казака. Когда же у маленького 
прорезывались зубы, родители вновь са
ж али его на лошадь и везли в церковь, где 
служ или молебен святому Ивану Воину. 
Трёхлетние мальчики уже свободно езди
ли на лошади по двору, а в пять лет скака
ли по степи. Стрелять учились с семи лет, 
рубить ш аш кой -  с десяти.

Сыновьям казачьих офицеров времени 
на детские игры отпускалось меньше, чем 
сыновьям простых казаков. К ак правило, 
с пяти-семилетнего возраста отцы забира
ли их с собой на службу, а часто -  и на 
войну.

Общинный характер обучения и вос
питания у казаков вы раж ался в том, что о 
молодом поколении заботились не только 
семьи, но и вся станица, что привело к по
явлению института общественных вос
питателей -  своего рода наставничества 
старшего поколения. Наставником обычно 
являлся крёстный отец, при этом как  бы 
дополняя кровного отца. Если родной отец 
проявлял излишнюю мягкость в отноше
нии своего сына, то крёстный «поправлял 
дело» суровостью, в результате чего дости
гался необходимый баланс в воспитании 
подростка.

С 12 лет казачонка начинали водить 
на круг (сход), приглашать на другие об
щественные мероприятия, где он усваивал 
манеру общения казаков друг с другом, и 
прежде всего младш их со старшими, по

стигал тонкости принятия решений в к а
зачьей среде, проникался духом патрио
тизма, гордости за свой род, свою станицу. 
Таким образом, юноша, что называется, 
с младых ногтей знал своё предназначе
ние -  военная служба, на которой он дол
жен зарекомендовать себя не хуже, чем 
старшие товарищи и братья.

Проводы и встречи
Важным обрядом были проводы каза

ков и встреча их со службы. Этот обряд 
создали военная ж изнь казаков и военное 
воспитание. Обычай торжественно прово
жать и встречать казаков из походов, со 
службы, войны уходит своими корнями 
в далёкое прошлое. Ещё в XVII в., ког
да казаки  собирались в сухопутные или 
морские походы за «зипунами», перед от
правлением весь народ собирался около 
часовни или церкви. Вместе с походным 
атаманом и войском слуш али обедню, мо
лили свт. Н иколая Угодника о покрови
тельстве и помощи. Потом все выходили 
на площадь, где были приготовлены мёд и 
вино, пили прощальный ковш, провожали 
походное войско до судов. На берегу ещё 
запевали взаимное прощание и оставались 
до тех пор, пока лодки не терялись из виду.

Если поход был удачен, день возвра
щ ения казаков праздновался с особенным 
торжеством. Всё население стекалось на 
берег Дона. Победители, одетые в лучшие 
одежды, с распущенными знамёнами, с 
песнями при звуках литавр, торжественно 
проплывали мимо стоявшей толпы, при
ветствуя родные берега пушечными и ру
жейными выстрелами.

В XIX в. в обряде происходят измене
ния. Поскольку казаки  теперь живут семь
ями, основные действия происходят не на 
берегу реки, площади, улице, а в доме слу
живого. Перед уходом на службу отец брал 
в руки икону и благословлял сына такими 
словами: «Вот икона святая, дорогой сын! 
Помни Бога вначале и не забывай Его за
поведи! Служи Царю верой и правдой и 
слуш айся своих начальников. Помни ро
дителей своих и не забывай, что они вспо
или и вскормили тебя на служение Царю 
и Отечеству. Послужи батюшке-Царю как 
и деды, и отцы твои служили».

По обычаю все уходившие на службу 
казаки  собирались в церкви на молебен.



Уходя на войну, обязательно брали горсть 
земли у церкви или на кладбище с мо
гилы отца, матери, либо в саду у самого 
дома. Землю заш ивали в мешочек, приве
ш ивали к кресту на грудь. Если казаку 
суждено было быть убитым, родная земля 
первой ложилась ему на грудь.

После благословения отца казак  кла
нялся в ноги матери, отцу, дядям,, тёткам, 
обнимал жену, детей, говоря при этом: 
«Простите меня, родной батюшка! Про
стите, родная матушка! Прости, милый 
друг, -  обращался к жене, -  жди меня, 
быть может, Бог даст -  вернусь!»

Если проводы казака были связаны 
с грустью и печалью расставания, то встре
ча была радостным событием в жизни ка
ждой казачьей семьи. Встречали казаков 
не только родные и близкие, но и все ж и
тели станицы. Казаки въезж али в станицу 
торжественно, один из них держал образ 
Спасителя. Казаков встречали хлебом-со
лью, затем все отправлялись в храм, где 
служили молебен, и казаки  передавали 
храму принесённый дар, так как  все успе
хи и удачи в военных делах казаки  при
писывали милости Божьей. Но часто в к а
зачьем храме можно было увидеть икону 
Божией Матери, украшенную жемчугом. 
Это казачьи вдовы клали по жемчужине 
на икону Богородицы в вечное поминове
ние убиенных мужей.

Поминальный обряд
К азаки придавали большое значение 

поминальному обряду. Д ля казака счита
лась достойной смерть на поле брани или 
в кругу семьи. Старики готовили себя к 
смерти, но встретить её спокойно мог толь
ко тот, кто достойно ж ил, стремился не 
делать зла и кто не был одиноким, имел 
родных. По народному пониманию, чем 
больше грехов, тем труднее умирать. Хо
ронили казаки  по православному обряду. 
Тело покойника обмывали: мужчины -  
мужчин, женщ ины -  женщ ин. На по
койника надевали только новую одежду. 
Нательное бельё шилось руками. Гроб 
несли на руках. Это было обязанностью 
сына, родственников -  так проводить в 
последний путь родителя. Священник от
певал покойника дома или в церкви и на 
кладбище. Хоронили на третий день. И 
обязательно устраивали поминки: в день 
похорон, на 9-й и 40-й дни и в годовщи

ну смерти. Если человек умирал в пост, 
то готовили постную поминальную еду. 
Всех, кто был на кладбище, приглаш али 
на обед. Все входящие во двор обязатель
но мыли руки за калиткой. На обеде ели 
только лож ками, вилок не подавали, и 
желательно, чтобы лож ки были деревян
ными. Когда в станице умирал человек, то 
«звонили по душе». Если умирал ребёнок, 
то звон колокола был высоким, если уми
рал пожилой человек, звон был низким.

Свадебный обряд
Ещё одним важ ным обрядом был сва

дебный, который как  никакой другой не
сёт в себе элементы народной драмы. Все 
её участники были одновременно и дей
ствующими лицами, и зрителями. В на
роде существуют два понятия свадебного 
обряда -  «справлять» свадьбу и «играть» 
свадьбу. Первое отражает хозяйственные 
заботы, связанные с этим событием, вто
рое выраж ает сущность обряда.

Перед тем как  засылать сватов, роди
тели ж ениха на семейном совете обсуж
дали достоинства и недостатки возможной 
родни. Тут вспоминалось, кто в их роду 
наруш ал общепринятые обычаи и прави
ла общины, заслуж ил худую славу, был 
нелюдим, скуп, показал себя вором или 
горьким пьяницей, нерадивым в семье 
или хозяйстве. Все эти отрицательные 
черты могли сказаться и в характере не
весты. Только всесторонне обсудив «при
роду» невесты, семья ж ениха принимала 
решение начать сватовство.

Свадьбы можно было справлять в лю 
бое время, кроме постов. Начиналось всё 
смотринами невесты, после чего уже за
сылались в дом невесты сваты со стороны 
жениха. Выбирали для этого людей опыт
ных, которые славились умением высва
тать. Сваты говорили просто: такой-то и 
такая-то хотят вступить с вами в родство. 
Если им отвечали благодарностью за до
брое мнение о дочери, но отговаривались, 
что не могут выдать её, так как  не имеют 
всего нужного для свадьбы, то это означа
ло отказ. В случае согласия отец невесты 
назначал день, в который им надлежало 
прийти за ответом.

Затем происходило рукобитье. Ж ених 
с матерью, отцом и роднёй приходил в дом 
суженой. Родители в знак союза давали друг 
другу руки. Ж ениха и невесту ставили ря
дом, соединяли им руки и говорили: «Дочь,



вот тебе жених, а тебе, мой сын, невеста. Да 
благословит Господь Бог союз ваш».

Далее шёл сговор. Сговор был торже
ственнее рукобитья. Приглашались гости 
со стороны ж ениха и невесты. Готовили 
10 или 20 блюд с кренделями, пряниками, 
орехами, винными ягодами, финиками. 
Сговор заканчивался тем, что жених и не
веста подносили всем гостям вино. Затем 
начинались игры, танцы под балалайку, а 
после под звуки оркестра, состоящего из 
двух скрипок, дудочки и цимбалов. Неве
ста должна была переменить два-три пла
тья, показывая тем самым достаток.

За несколько дней до свадьбы смотрели 
приданое невесты: постель, платья в сун
дуках. По искусно сделанной вышивке, 
сплетённому кружеву судили о том, какая  
хозяйка входит в дом. Н акануне свадьбы 
устраивали девичник. Приходили подруги 
невесты, и здесь она как  бы прощалась со 
своей девичьей волей, со своими подруж
ками и прежней жизнью.

И вот наступал день свадьбы. Это было 
всегда в воскресенье. Невесту убирали в 
брачную одежду. Отец с матерью благо
словляли дочь. Ж ених, такж е получив 
благословение родителей, отправлялся к 
невесте в сопровождении «храброго поез
да», т. е. холостых друзей жениха. Из дома 
невесты все отправлялись в церковь, где 
над молодыми совершалось таинство вен
чания. После этого молодые и гости на
правлялись в дом жениха. На крыльце мо
лодожёнов встречали родители ж ениха с 
хлебом и солью, осыпали их орехами, зер
ном, конфетами, мелкой монетой -  симво
лами добра, счастья, благополучия. Всех 
приглаш али за столы. Караваем заклады 
вали хозяйственную основу новой семьи. 
Дарили новобрачным скот, материю, посу
ду, деньги, иногда даже дом с садом. По
сле даров начинался пир, веселье, которое 
продолжалось до самого утра.

На второй день свадьбы носили «кали
ну» -  символ чести невесты. Сваха со сто
роны жениха наряж ала красными лентами 
две зелёные ветви любого дерева и вместе 
с родственниками жениха ш ла к родите
лям  невесты благодарить за дочь, по пути 
приглаш ая всех гостей на вторые столы. 
Когда носили «калину», все её участники 
старались одеться посмешнее. Мужчины 
одевались в женскую одежду, а женщ и
ны -  в мужскую. Но бывало и по-другому.

Если невеста не сохранила свою честь, то 
на её родителей надевали хомут с намёком 
на то, что они не сумели удержать свою 
дочь, а иногда даже такую невесту на вто
рой день возвращали родителям.

Крестины
Крестинами (хрэстынамы) на Кубани 

называется таинство крещ ения младен
ца. На восьмой день или в зависимости 
от обстоятельств и уваж ительны х причин 
родители собираются в церковь, в свой 
приходской храм «хрэстыть дэтыну». За
ранее подбираются «хрэщени батькы» -  
нареченные, крёстные отец и мать. Это 
могут быть как  близкие, так и дальние 
родственники, а такж е хорошо знакомые 
люди, в благонамеренном ж итии которых 
родители не сомневаются. И обязательно 
православного вероисповедания.

В назначенное священником время 
родители вместе с младенцем, крёстны
ми отцом и матерью, а такж е близкими 
родственниками идут в храм. Крещение 
обязательно для ребёнка, так как  без 
крещения нет спасения. Без крещения 
нельзя принадлежать Церкви Христовой 
и войти в Царство Божие. Оно определя
ется дверью в Церковь Христову. Креще
ние символизирует на просто моральную 
перемену человека, но его воскресение во 
Христе, человек очищается от грехов на
следственного первородного греха и грехов 
личных. И вместе с тем рождается в жизнь 
новую -  духовную, святую и вечную.

Православное крещение совершает
ся один раз в ж изни и в этом смысле -  
«едино». Подобно тому, как  человек рож 
дается единожды, так же единожды он и 
крестится. Крещение, совершённое в до
маш них условиях, не подлежит «перекре
щиванию» священником.

Крещёный одевается в белую крещаль- 
ную рубашку как символ его чистоты. 
На крещёного возглавляется нательный 
крест в знак его веры во Христа и того, что 
в жизни своей он должен терпеливо испол
нять свой человеческий долг, переносить тя
готы жизни и нести свой крест до могилы.

Крёстные отец и мать участвовали 
в воспитании человека. В детские годы на
кануне Рождества, в сочельник, крестник 
обязательно носил им вечерю. Крёстные 
отец и мать обязательно приглаш али на 
семейные праздники. Они выступали по
средниками в каких-либо затруднениях,



связанных с крестником. Словом, чело
век всегда чувствовал рядом присутствие 
крёстных отца и матери.

После крестин родители ребёнка и его 
крёстные становятся кумовьями, кумами.

Крещение ребёнка часто сопровожда
ется затем праздничным застольем. Крёст
ные отец и мать, а такж е приглашённые 
на крещение одаривают подарками окре
щённого младенца либо его родителей. 
Говорится много добрых напутственных 
слов и пожеланий родителям и младенцу.

Пострижение
Постриг, постриженье, пострижение -  

один из древнейших русских обрядов. 
Это символическое чествование у казаков 
годовщины рождения мальчика, сопро
вождающееся посажением его на коня и 
праздником. Иногда этот праздник так и 
называется -  «Посажение на коня», хотя 
буквального «посажения» из-за отсут
ствия коня может и не быть.

Несмотря на сложность обряда, он со
храняется стойко. Такую устойчивость 
можно объяснить значимостью для семьи 
этого события. И встречается он не только 
в казачьей среде.

На Кубани обряд «Пострижения» про
водился так же, как  и повсюду. Когда 
мальчику исполнялся год, собирали го
стей. Обязательно приходили крёстные 
отец и мать, «хрэщени батькы», родня, 
соседи, друзья. Считалось, что если дитя 
доживало до года и уцелело, то значит, и 
далее будет ж ить. Видимо, ввиду большой 
детской смертности. Таким образом, этот 
день отмечался как  окончательное, что 
ли, рождение мальчика.

Ребёнку выстригали крестом прядку 
волос. Её прятали за икону, за божницу. 
О ней вспоминали потом нескоро. Её по
лагалось при кончине человека класть в 
гроб. Таким образом спрятанная прядка 
волос символизировала то, что, где бы ка
зак ни был, а кончину он примет на родной 
земле, в родном доме, «в ридной хати». Но 
в бранном, беспокойном житье случалось 
так редко. Больше по дальним странам да 
по бесконечным российским просторам об
рывались до срока казачьи жизни...

Традиционные ремёсла 
и промыслы

Кузнечное дело. Кузницу устраивали в 
некотором отдалении от ж илья. Больш ая

каменная печь для плавки металла назы
валась горном. В горне было много горя
чих углей, а сбоку приделан большой мех. 
Бравые молодцы раздували меха, нагоня
ли в горн через глиняные отверстия воздух 
и поднимали жар. Клещами кузнец брал 
из горна раскалённый кусок железа, клал 
его на наковальню и бил кувалдой. Регу
лярно подручный раздувал мехами угли в 
горне. Стоял сильный звон. От жары было 
трудно дышать. Изделия кузнецов назы
вали кованью. Ковань, выполненная ма
стерами XIX века, можно ещё встретить 
в некоторых станицах и городах нашего 
края. В основном это аж урная ограда, 
крылечки домов, оконные и дверные ре
шётки. Причудлив орнамент, состоящий 
из завитков, розеток.

Гончарное ремесло. Гончарное ремес
ло на Кубани было распространено в ме
стах, где имелась глина, пригодная для 
изготовления керамики. Это станицы 
П аш ковская, Старощербиновская, Рож 
дественская и Баталпаш инская. Станицы 
П аш ковская и Елизаветинская обладали 
лучш ими на Кубани залеж ами гончарной 
глины. В основном выделывалась простая 
посуда, незатейливые игруш ки для детей, 
часто гончарное производство соединялось 
с выделкой кирпича.

Лозоплетение. На Кубань оно было за
везено черноморскими казакам и из Укра
ины в конце XVIII века. Значительную 
часть домашней утвари -  от овощных кор
зин до плетней и хозяйственных постро
ек -  ж ители кубанских станиц делали 
из лозы. Всевозможные верши, корзины, 
разнообразные плетни, кошели (ёмкости 
для хранения зерна), овчарни плелись из 
гибкой золотистой ивовой лозы. Даже пер
вые кордонные постройки изготавливали 
казаки  из лозы.

Вышивка, ткачество. Самыми распро
странёнными видами народно-прикладно
го искусства на Кубани были выш ивка, 
кружево, ткачество. Мастерицы выш ива
ли руш ники, скатерти, салфетки, наво
лочки, занавески, рубахи, подзоры. Боль
шинство изделий имеют растительный 
орнамент. Кружево выполнялось в основ
ном крючком для украш ения изделия. 
Искусство выш ивания всегда ценилось на 
Кубани. Вышитые узоры не только укра
ш али одежду и бытовые предметы из тка



ни, но и служ или оберегами от злых сил. 
Чащ е всего выш ивка использовалась для 
украш ения рушников, рубашек, а такж е 
предметов интерьера -  салфеток, скатер
тей. Основными орнаментами для выш ив
ки были геометрические, растительные, 
зооморфные мотивы.

Художественная обработка древеси
ны. Искусство художественной обработки 
дерева имеет на Кубани глубокую тради
цию и в настоящее время широко разви
вается. Особое значение на Кубани казаки  
придавали деревянной отделке дома. Дом 
украш али не только с целью сделать его 
красивым, но и с целью защ итить от всего 
недоброго, от злых сил. На крыше уста
навливали «небесного охранителя». Это 
мог быть петух, конёк, могли быть голуб
ки. Окно тоже защ ищ али от злого глаза, 
устанавливали резные наличники. Укра
ш али такж е ворота.

Рыболовство. Для рыболовства казаки  
раньше использовали сети, невод, кото
рые плели обычно из конопли, реже -  из 
льняных нитей. Рыболовством занима
лись и зимой, и летом. С приходом весны 
спускали лодки, запускали длинный не
вод в реку или лиман и, сидя в лодках, 
тянули его за два конца, окруж али уча
сток воды и вытягивали концы на берег. 
Попадалось много рыбы, но брали только 
крупную, а мелочь выкидывали обратно в 
воду. Рыбу варили, ж арили, вялили, су
шили, коптили, солили. Рыбы было мно
го, но лучш ей считались осётр, севрюга. 
От этих пород ценилась чёрная икра.

Фольклор
Своеобразие происхождения кубанско

го казачества (от украинского и русско
го) определило особенности его фолькло
ра. У черноморцев были распространены 
украинские чумацкие песни и думы,' по 
станицам часто странствовали кобзари 
(народные певцы). Основу песенного ре
пертуара составляли историко-героиче
ские старинные песни. Богатой была и во
енно-историческая тематика.

В линейных станицах преобладал дон
ской фольклор с жанром исторических пе
сен. Были распространены полковые рус
ские песни, рассказывавшие о событиях 
Кавказской войны, о тяжёлой доле казаков.

В станицах (черноморских и линей
ных) бытовали колядки накануне Рожде

ства) и щедривки (в ночь под Новый год), 
свадебные, бытовые, сатирические песни. 
Почти в каждой из них был свой хор.

Особенности зимних 
праздников

Рождество Христово (7 января/25 де
кабря). Ф актически праздник охватывает 
6 (навечерие Рождества Христова) и 7 (соб
ственно Рождество) января.

Основными ритуально значимыми со
бытиями Рождества являлись: приготовле
ние обрядовых блюд, прежде всего кутьи, 
узвара, вечеря (ужин); хождение вычыр- 
ныкив, т. е. ношение вечери, кутьи; роже- 
ствованье (христославление); колядование 
и некоторые другие как  самостоятельные 
(гадания, например), так и включённые 
в обряды ритуалы (например, гуканье/ 
кликанье Мороза, приглашение умерших 
предков).

Именно появление «вечерней звезды» 
6 января и являлось точкой отсчёта Рожде
ства и праздничного времени. Какая-либо 
работа, исключая текущий уход за скотом, 
птицей (чистка, кормление), запрещалась 
или, по крайней мере, порицалась.

В ж илищ е подметали, но мусор смета
ли в угол (к печке или иногда в святой) и 
не выносили до Нового года или даже до 
конца Святок, до Крещения. В эти дни его 
сж игали в саду с полночи, но обязательно 
до восхода солнца.

Приготовления к празднику начина
лись намного раньше. Мыли, чистили, 
подбеливали хату/дом, готовили празд
ничные скатерти и полотенца. Из бумаги 
могли вырезать «узорные» занавески. Сте
ны, углы ж илищ а украш али бумажными 
цветами. По возможности члены семьи 
к празднику готовили «обновку» (новое 
платье, юбку, рубаху). Заранее шло при
готовление пищи, в т. ч. обрядовой.

П ожалуй, центральными обрядовы
ми блюдами на этот праздник являлись 
кутья и узвар.

Кутья, в единичных случаях зафикси
ровано и другое название -  колево, безус
ловно, пищ а поминальная, но значение её 
шире и глубже. Некоторые информаторы 
объясняли обычай приготовления кутьи 
как  «вечерю Спасителю, Крестителю». Од
нако семантика зерна, семени глубже и 
отражает диалектическое сосуществова



ние ж изни -  смерти, постоянные и неиз
бежные переходы из одного состояния в 
другое при явном доминировании первого 
члена оппозиции -  жизни.

Кутью готовили из зерновых. Традици
онно для этого использовались ячмень и 
пшеница. Приготовлением кутьи занима
лась хозяйка, мать. Ей могла помогать дочь, 
перенимая, усваивая необходимые .навыки.

После того как  кутья и узвар были го
товы, совершался ритуал переноса кутьи 
в святой/красный угол, на покуть. Святом 
углу на столе ещё до восхода солнца сте
лили немного сена или соломы. Вносил 
его хозяин, если его не было -  хозяйка.

Помимо святого угла (и печи) в связи 
с зимними Святками особо выделялась 
ещё одна часть внутреннего пространства 
ж илищ а -  стол.

В основном рождественский стол дол
жен быть накрыт уже к утру или, по край
ней мере, в первой половине дня. Стол «не 
должен быть голым», не покрытым ска
тертью, «чтобы не было в доме голо», т. е. 
пусто. Под скатертью могли такж е стелить 
сено или, реже, солому и сыпать зерно. 
Мотивировка та же, что в связи с сеном 
в святом/красном углу.

На стол помимо еды ставили икону, 
свечу или лампаду. В некоторых семьях 
стояла и веточка освящённой вербы.

Вечеря/уж ин. С появлением вечерней 
звезды обрядовую пищ у переносили на 
стол. На вечерю собиралась вся семья: ро
дители, дети, в т. ч. женатые и замужние. 
Одиноких соседей такж е приглаш али на 
вечерю, «также как  и кровных родствен
ников, ... поминать и разговляцца».

Следующий важ ный ритуал в составе 
рождественской обрядности -  ношение ве
чери, кутьи. Собственно ношение вечери 
детьми могло и очень часто начиналось до 
семейной трапезы, с трёх часов, «как за
звонят в церкви».

Вечерники посещали прежде всего 
родственников: дедушек, бабушек, крёст
ных родителей. В некоторых станицах 
круг посещаемых этим и ограничивался. 
Однако в большинстве станиц вечерники 
обходили не только родственников, но и 
соседей. Вечерники стучали в ворота, ка
литку, их впускали в дом. Принёсший 
кутью здоровался и произносил обязатель
ные, вариативные по форме, но стерео

типные по содержанию слова. Они могли 
быть лаконичны: «Здравствуйтэ! П апа и 
мама прыслали вам кутю».

Вечерников благодарили, усаживали 
за стол, а хозяева отведывали кутьи. Ве
черников одаривали. Это мог быть кусок 
пирога, пирожки, сладости, мелкие день
ги. Родственники, крёстные родители де
лали подарки побогаче: ленты, косынки, 
рубашки, игруш ки и т. п.

Вечерники отправлялись дальше, и ри
туал повторялся в следующем доме, семье.

Рож дествованье. 7 января, рано 
утром, совершался ритуал рождествова- 
нья, христославления. Христославили и в 
одиночку, а чаще группами. Христос дав
ление продолжалось до 10-12 часов дня, 
а затем наступало время застолий.

В прошлом в подавляющем большин
стве станиц рождествованье являлось пре
рогативой «мужского пола»: мальчики,
юноши, мужчины. Причём они могли объ
единяться в одну группу. Приоритетная 
роль мужского начала в этом обряде сохра
нилась во многих станицах и в наши дни.

Участники этого обряда могли ходить 
со звездой, в отдельных станицах с укра
шенной веткой с тремя отростками (трой
чаткой, ряженкой, гильцом) или ж е дере
вянным крестом.

К олядование. Во второй половине дня 
7 января, вечером («как зазвонят к вечер
ней») и ночью, дети, девушки и женщ ины 
начинали колядовать.

Однако всё обстоит не столь просто.
Во-первых, в некоторых станицах Куба

ни обряд колядования совершался не на 
Рождество, а под Рождество, т. е. 6 января.

В тех многих кубанских станицах, где 
колядки и щедровки воспринимались как  
«одно и то же», дети могли использовать те 
тексты, которые обычно исполнялись на 
(или под) Новый год, т. е. детские щедров
ки и посеванки: «Щедровочка щ едровала./ 
До окош ка припадала»; «Щ едрик-ведрик,/ 
Дай вареник»; «Сею-вею, посеваю».

Дети, как правило, колядовали «по 
светлому времени», взрослые шли попозже.

Новый год (1/14 января). Новый год -  
это следующий не только крупный, но и 
весьма ответственный праздник зимнего 
цикла, включавший в себя целый ряд риту
алов. Некоторые из них повторяли рожде
ственскую обрядность, другие были ориги
нальны и связаны именно с Новым годом.



Вечер накануне Нового года почти во 
всех станицах называли щедрым -  щ е
дрый вечер. Имелось представление о том, 
что каким  будет первый, новогодний стол 
(обильным, разнообразным или скудным), 
таким он будет и весь год.

Щ едрование. Во многих станицах об
ряд совершался вечером, ночью под Но
вый год. В других населённых пунктах -  
вечером в первый день Нового года, т. е. 
1(14) января.

Следует также напомнить, что в ряде 
станиц Кубани обрядовые тексты на коляд
ки и щедровки не делили. Основной контин
гент щедрующих -  девушки, молодые жен
щины, девочки (колядовавшие в основном 
в одиночку) и реже мальчики. Вместе с тем 
в некоторых станицах, возможно в позднее 
время, допускалось совместное щедрование 
парней и девушек, мужчин и женщин.

Обходы, щедрование начиналось при
мерно с 15 часов и могло продолжаться до 
24 часов.

«Хож дение с М ы ланкой» . Одновре
менно со щедрованием «ходили с Мелан- 
кой». Собственно меланки -  одна из раз
новидностей щедровок.

По преимуществу участниками этого 
обряда являлись представительницы ж ен
ского пола. Подойдя ко двору, участни
ки от калитки, ворот кричали хозяевам, 
спраш ивали разреш ения на меланкова- 
нье: «Пустить Мыланку!» В отличие от 
прочих щедровалыциков, которых могли 
оставить петь «под окнами», «Мыланку» 
пускали в дом.

«Вож дение козы». В этот же вечер, 
в ряде станиц утром Нового года, вместе 
с посевалыциками или вечером на Новый 
год водили и «козу». Обычно это были пар
ни, мужчины, хотя в некоторых населён
ных пунктах могли участвовать в обряде 
и женщины.

Что касается основного персонажа, то 
здесь возможны были два основных вари
анта: «Кто сам нарядится у козу, а кто козу 
нарядит и водит с собой», т. е. могли дей
ствительно заводить в хату живую козу, или 
же роль козы исполнял один из участников.

П осевание. Начало, первый день Ново
го года (1/14 января). Новый год начинался 
с ключевого обряда зимних Святок -  по- 
севанья. О значимости этого обряда сви

детельствует и тот факт, что посевалыци- 
ков зазывали. В нём участвовали только 
представители мужского пола: мальчики, 
юноши, мужчины.

К полуночи, с 13 на 14 января, закан
чивался обряд щедрованья, и посевалыци- 
ки могли приступать к  обходу домов. Чаще 
же посевать начинали ближе к рассвету, 
на рассвете. Посевали пшеницей, кукуру
зой, горохом, семенами подсолнуха, ячм е
нём, овсом, просом -  «у кого шо було». Это 
могло быть зерно одного вида или смеши
вали семена разных культур. Зерно носи
ли в специальных сумках с лямкой (через 
плечо), в карманах или даже, в редких 
случаях, в шерстяных носках. Посевали 
в основном в святой угол, на иконы, стол, 
но могли посевать и по всей комнате, об
сыпать зерном хозяев. Зерно бросали пра
вой рукой, вверх. Действие сопровожда
лось специальными словесными текстами, 
которые произносились речитативом:

Сею, вею, посеваю,
3 Новым годом поздравляю!
На щаст(ь)я, на здоровья,
Роды, Божэ, жыто, пшыныцю, 
Всякую пашнэцю!
Будьтэ здорови! 3 Новым годом,
С празднычком!

На период Святок, начиная с Рожде
ства, вводился запрет на любые виды ра
бот. Запрет соблюдался достаточно строго, 
особенно в первые три дня. Высвобожда
лось время для отдыха и развлечений.

Помимо взаимных гостевых визитов 
проводились катания на коньках, санях, 
игры в снежки.

Особенности весенних 
праздников

Масленица (март/февраль). Праздник 
был популярен и в станицах, и в городах 
и длился неделю, которая в народе так и 
называлась -  Масленой, реже Сырной.

П ищ а. Обязательными блюдами на 
М асленицу были вареники с творогом, 
блины и яичница или яйца. В некоторых 
станицах отдавалось предпочтение или 
блинам, или вареникам.

В немногих случаях зафиксировано 
изготовление чучела из соломы, которое 
носили по станице ряженые.

Основным же моментом этого праздника 
были взаимные гостевые визиты, в первую



очередь к родственникам по линии жены, 
подтверждение дружеских отношений, т.к. 
в эту неделю «нельзя ссориться, завидовать».

Вечером младшие ш ли в гости к стар
шим с угощением.

Велокопостный комплекс (март — 
апрель/май). П раздники и обряды это
го комплекса со временем утратили мас
штабность, непрерывность, но сохранили 
основную идею -  встреча весны и разно
образные ритуалы продуцирующего и 
охранительного содержания.

В конце XIX -  начале XX века выде
лились лиш ь отдельные, особые праздни
ки и дни этого комплекса.

Нормы церковного Великого поста 
были достаточно жёсткими и носили все
общий характер. Основу питания состав
ляли  солёные овощи, растительное мас
ло, рыба, картофель, пирож ки с фасолью 
постные, борщ с фасолью, гороховый суп, 
«картошка в мундире», «взвар» без саха
ра. Особенно строго соблюдались запреты 
в первую и последнюю недели поста.

Следует отметить, что по обычаю пост 
смягчался или полностью отменялся для 
казаков, находившихся в походе, в состоя
нии войны при обязательном исключении 
из рациона спиртного.

Вербная неделя. Основным событием 
Вербной недели было освящение вербы, 
запреты и магические действия. Вербу 
заготовляли в субботу, а освящ али в вос
кресенье. В некоторых станицах в субботу 
вечером расскладывали вокруг церкви, и 
она леж ала там до освящения. По возвра
щении домой вербочкой легко хлестали 
членов семьи, домашних животных, ино
гда и прохожих на улице, произнося при 
этом специальную формулу:

Верба бье, ны я бью,
Святый дэнь -  Вылыкдэнь!
Ны умырай,
Краснэ яичко дожыдай!

Во всех станицах считали, что в этот 
день ничего нельзя сажать, иначе «вырас
тет, как  верба», «будет тянуться вверх», 
«пойдёт в стрелку».

Страстная, или Страш ная неделя за
верш ала великопостный комплекс празд
ников и обрядов. В ней особенно выде
лялись Чистый, или Страстной четверг и 
Страстная пятница.

В четверг прибирали, чистили в доме, 
в некоторых станицах пекли паски и кра
сили яйца. Обязательным являлось в этот 
день купание всех членов семьи, особенно 
детей. В подавляющем большинстве ста
ниц купались до восхода солнца -  «до того, 
как  ворон своих детей покупает». Однако 
в начале XX в. во многих станицах могли 
купаться в течение дня. Не существовало 
и общепринятого места купания.

Вечером с четверга на пятницу ш ли на 
всенощную, «на страсти».

Сретенье (15 марта/ 2  февраля). Этот 
праздник практически утратил ритуаль
но-обрядовую сторону. Устойчиво сохраня
лось и сохраняется представление о том, 
что это время «встречи зимы и лета». Реже 
«зимы и весны».

Примыкающие к великопостному ком
плексу праздники 40 святых и Благовеще
ние имеют различную степень обрядовой, 
ритуально-мифологической оформленности.

На 40 святых/40 мучеников/Суро- 
ки (9 марта) пекли печенье в виде птиц: 
«жаворонков», «куликов», в некоторых 
станицах, расположенных на периферии 
края, -  «голубей» (единичные случаи) или 
«просто птичек/птычок».

Однако чаще всего «жаворонки», «ку
лики», «пырыпылыци» использовались 
для заклички, призывания весны. С ними 
бегали, их подбрасывали, при этом могли 
исполнять специальные песни.

Благовещение (7 апреля/25 марта). 
Основными моментами этого праздника 
следует считать строжайш ий запрет на ра
боту вообще, особенно запрет резать в этот 
день скотину, «проливать кровь».

Пасха -  Воскресение Христово, один из 
наиболее крупных годовых праздников, или 
Праздник праздников. В первой половине 
XIX века его названия в различных стани
цах были неодинаковы: Светлый праздник, 
Великая неделя, Вылыкдэнь, Пасха.

Приготовление к празднику начина
лось на Страстной неделе. В отдельных 
станицах красили яйца и пекли паски в 
Чистый четверг, но в большинстве подго
товка проводилась в пятницу и субботу.

В ночь перед Пасхой нельзя было спать, 
а тем более стелить постель.

О брядовая пищ а. Разговление. Глав
ная обрядовая пищ а этого праздника -  
крашеные яйца и паска.



Яйца красили в разный цвет (радужный 
спектр), но основными являлись красный, 
синий, зелёный, золотистый. Первоначаль
но существовали две традиции: приготов
ление однотонных «крашанок» и яиц с 
пасхальным орнаментом или рисунком -  
«писанок». Писанки были распространены 
не повсеместно. На них изображался гео
метрический рисунок, «пересечения .пря
мых и кривых линий и разных фигур», но 
чаще треугольники -  «клыны».

Важнейшей компонентой этого празд
ника наряду с яйцом являлся обрядовый 
хлеб -  паска. Форма пасок, по крайней 
мере в конце XIX века, повсеместно была 
одинаковой -  круглая и высокая, 3 0 - 
50 см, с ведёрко. К верхушке хлеба с по
мощью освящённой вербы прикреплялись 
«шишки». Использовались и такие формы, 
как  зубчатые полоски из теста, фигурки 
птиц, «цветы», «крест».

Пасхой заканчивался Великий пост. 
Помимо обрядовой пищи к этому дню гото
вили обильный стол: резали свиней, дела
ли колбасы, пекли большие праздничные 
пироги. Особо украш ались и хаты. Доста
вали большие праздничные полотенца, вы
шитые скатерти. В некоторых станицах 
бытовали специальные пасхальные «на- 
блюдники», в которых носили паску, яйца, 
другие продукты на освящение в церковь.

Пасху принято было, если позволяли 
средства, встречать в новой одежде. После 
умывания христосовались и садились раз
говляться.

На Пасху, как  и на другие большие 
праздники, вводился запрет на работу, 
особенно в поле: «на поле неделю ны вы
езжали».

Проводы/Провода. Общие (родитель
ские) поминки, совершавшиеся на Фоми
ной неделе, спустя неделю после Пасхи. 
Центральное звено Проводов -  поминове
ние усопших: участие в панихиде, остав
ление еды на могилах, воспоминания и 
«разговор» с умершими, обращение к ним, 
раздача еды и сладостей «на помин», «кол
лективная трапеза.

День жен-мироносиц. Под таким на
званием праздник был известен в боль
шинстве станиц. В этот день сохранялся 
обычай хождения с «кукушкой».

Вознесение. В некоторых станицах на 
этот день пекли лестнички из теста. Это

был единственный день в году, когда мож
но было поминать умерших неестествен
ной смертью: утопленников, висельников/ 
уду тельников .

Троица. На Троицу зелёными ветками, 
травой и цветами в обязательном порядке 
украш али жильё, усадьбы, а в ряде ста
ниц и хозяйственные постройки, а такж е 
церкви. Ветки помещали по углам ж и 
лищ а, над входом, на калитке, воротах, 
в плетне, на колодце. Первую ветку стави
ли в святой угол.

Из трав на Троицу обычно использова
ли чебрец, мяту, пырей. Могли использо
вать и другие травы: маточник, душицу, 
«скорпию», полевой горошек, папоротник.

Особыми качествами наделялась та 
растительность, которая была в Церкви. 
Трава, которой устилали пол в храме, вен
ки, в которых девушки стояли в церкви во 
время службы.

Прежде чем взять траву из церкви, во 
время молитвы трижды становились на 
колени, отбивали земные поклоны, а за
тем из-под колен набирали небольшой пу
чок. Эту траву хранили и в случае болезни 
мыли в её отваре голову.

Особенности осенних 
праздников

Воздвиженье/Здвыженье (14 сентя
бря). Представления и нормы поведения, 
связанные с этим праздником, однород
ны и никакими специальными обрядами 
не дополнялись. Поверье о том, что в этот 
день земля «сдвигается» и все гады упол
зают под землю, кроме тех, которые уку
сили человека или животное, известно во 
всех станицах и в наш и дни.

Раньше существовали запреты в этот 
день ходить в поле, лес, так как  змеи спол
заются в кучи и «могут засосать человека» 
или «можно провалиться под землю».

Покров/Покрова (14/1 октября). К это
му празднику стремились завершить ос
новные полевые работы, начинался период 
свадеб. Уже было определено, кто из де
вушек выйдет в этом году замуж , а кому 
сидеть в девках.

В связи с Покровом можно выделить 
два необычных момента: запрет девушкам 
и ж енщ инам расчёсывать в этот день во
лосы и обычай вязания колодок неженив- 
шимся парням.



Тема 7

СОЮЗ КАЗАЧЬЕЙ МОЛОДЁЖИ КУБАНИ

Детско-юношеское общественное дви
жение «Союз казачьей молодёжи Кубани» 
основано в 2017 году (первый учредительный 
съезд состоялся 27 сентября 2017 года). 
Идею атамана Кубанского казачьего войска 
Николая Александровича Долуды о создании 
этой молодёжной организации поддержал 
губернатор Краснодарского края Вениамин 
Иванович Кондратьев.

Председатель «Союза казачьей молодёжи 
Кубани» -  Александр Александрович Агибалов.

Союз имеет 44 муниципальных отделения 
в Краснодарском крае. На май 2019 года его 
численность -  более 90 тысяч человек.

Цель организации: привлекать как
можно больше молодёжи к участию в жизни 
современного Кубанского казачьего войска, 
заниматься популяризацией изучения 
истории, обычаев и традиций кубанского 
казачества среди населения Краснодарского 
края, организацией в казачьей детско- 
молодёжной среде; общественного обсуждения 
вопросов, затрагивающих различные сферы 
жизнедеятельности гражданского общества. 
Проводить информационную деятельность, 
направленную на популяризацию идей 
казачества, семинары, лекции, конкурсы, 
викторины и многие другие мероприятия, 
связанные с изучением истории и культуры 
кубанского казачества. Организовывать 
деятельность военно-спортивных и оздо
ровительных казачьих лагерей, проводить 
фестивали . казачьей культуры, спортивные 
соревнования, игры, туристические походы, 
экскурсии по историческим казачьим и святым 
местам. Проводить акции, собрания и прочие 
мероприятия, направленные на поддержку 
государства, Русской православной церкви и 
казачества.

Основные мероприятия 
Союза казачьей молодёжи Кубани

1. Волонтёрская акция Союза казачьей 
молодёжи Кубани «Во имя Кубани».

В рамках волонтёрской акции Союза 
казачьей молодёжи Кубани «Во имя Кубани» 
было проведено более 4000 добрых дел -  
ребята даже во время летних каникул помогают 
ветеранам Великой Отечественной войны, 
берут шефство над домами престарелых, 
детскими домами и детсадовскими группами,

наводят порядок возле захоронений 
и мемориалов, проводят субботники.

2. Молодёжный форум «Регион 93».
Для Кубанского казачьего войска важно, 

чтобы казачья молодёжь собиралась вместе, 
общалась, обсуждала проблемы, которые её 
сегодня волнуют. Поэтому в рамках молодёжного 
форума «Регион 93» ежегодно организовывается 
смена «Кубанское казачество», которая каждый 
год собирает 400 казачат со всего края.

3. Фотоконкурс «История современного 
кубанского казачества в лицах».

Лучшие фотоработы, отобранные по 
результатам конкурса «История современного 
кубанского казачества в лицах», становятся частью 
экспозиции выставки, посвящённой годовщине 
образования Кубанского казачьего войска.

4. Юношеские казачьи спортивные игры 
для воспитанников казачьих классов и школ.

Одним из самых запоминающихся событий 
являются Юношеские казачьи спортивные игры 
для воспитанников казачьих классов и школ. 
В играх принимают участие свыше 100 юношей 
в возрасте от 14 до 17 лет из Краснодарского края 
и Республики Адыгея. Соревнования проходят 
по шести дисциплинам: командной эстафете, 
масс-рестлингу, перетягиванию каната, ме
танию ножа, разборке и сборке автомата 
Калашникова, а также городошному спорту.

5. Краевая викторина.
Викторина посвящена наиболее значимым 

датам истории кубанского казачества. 
Награждение победителей краевой викторины 
ежегодно проходит в Атаманском зале 
правления Кубанского казачьего войска в городе 
Краснодаре. Также авторы 150 лучших работ 
отмечаются дипломами участников викторины.

Вести за собой казачью молодёжь своего 
района -  это большой труд, который не терпит 
отлагательных решений любых назревших 
вопросов. Создана целая система, которая 
позволяет эффективно наладить работу 
с молодёжью в районе: в каждом районе есть 
штаб молодёжного движения. В него входят 
атаман местного районного казачьего общества, 
представители управления образования, 
отдела по работе с молодёжью, а также атаманы 
школ и кадетских корпусов. Во главе штаба -  
руководитель муниципального отделения.
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Отдел кадров: kadr@kkv.krasnodar.ru
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МТО (Экономическая группа): ekonom@kkv.krasnodar.ru
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