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КАЗАЧЕСТВА
(1-4 класс)
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Информационные материалы предназначены для первоначальной
помощи педагогу при получении информации и подготовке к занятиям по
истории и культуре кубанского казачества. Информационные материалы
сформированы в соответствии с разделами программы по истории и культуре
кубанского казачества (1-4 класс) и предполагают интерпретацию педагогом в
соответствии с возрастными особенностями учащихся казачьих классов и
групп.
Информационные материалы к содержанию учебного предмета.
Разделы (1-4 класс)
1. Кубанские казаки.
Зачем мы изучаем курс «История и культура кубанского казачества».
Кто такие казаки. Наши предки – казаки.
Нравственные ценности казаков: труд, правда, честь, Отечество.
Казачьи заповеди.
Народы Кубани. Добрососедство. Нравственные качества кубанского
казака. Сила духа и доблесть казаков.
Территория проживания, язык, культура кубанских казаков. Казачьи
войска России.
«Казачий дух» Ю. Н. Колодний
Мне бы с дедом повстречаться,
Жизни прошлое понять.
Расспросить да пообщаться,
Дух казачий перенять.
О любви, Святом Пороге,
Многочисленной родне.
О большой земной дороге
На далёкой стороне.
Скорби, горечи и боли,
Покаяние, вине…
Непростой казачьей доле
На просторах, в вышине…
Мне бы с дедом повстречаться,
Прошлым многое понять.
Расспросить и попрощаться,
Дух казачий перенять.
Кто такие казаки?
Большинство современных городов и станиц края были основаны
казаками-переселенцами. Места для первых 40 станиц определялись жребием, а
названия большинства из них казаки принесли с собой с Украины, где они были
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проедены от имен знаменитых казаков (Титаровская, Васюринская,
Мышастовская) или от названий городов: Полтавская (г.Полтава), Корсунская
(г. Корсунь).
Одно из первых селений было названо Екатерининским. Ему суждено было
стать столицей казачьего края. По преданию, войсковой атаман Захарий Чепега,
указав рукой на колючие заросли у Карасунского Кута, воскликнул: «Быть
здесь граду!»
У некоторых народов вооруженная защита границ возложена на особые группы
населения. В России их называют казачеством. Ученые полагают, что само
слово «казак» заимствовано из тюркских языков, где «казак» значит «вольный
человек».
По материалам Е.Н. Ереминой

Территория проживания, язык, культура кубанских казаков.
Казаки – это православный народ, имеющий свою культуру,
память, славное прошлое. Они всегда служили своей земле, своему
народу и своему Отечеству.
Событием исторического значения явилось переселение на Кубань в
1792 - 1793 гг. Черноморского войска.
Земли Правобережной Кубани, которые тысячелетиями топтали
копыта коней кочевников, стали осваиваться казаками - постоянным
населением. Началось строительство куренных селений, хуторов, городов,
кордонных
укреплений
вдоль
правого,
пограничного
берега Кубани, почтовых дорог. Стали развиваться ремёсла, скотоводство,
хлебопашество, возводились школы, церкви.
Начавшиеся на исходе XVIII в. преобразования были продолжены в XIX
столетии.
Каким
оно
было
для
Кубани
и
населявших
её
народов? Об этом вам предстоит узнать.
Лексика кубанских говоров, как и любого другого диалекта, состоит из
двух групп: общеупотребительных слов и диалектных, которые отсутствуют в
русском литературном языке и неизвестны другим регионам. Именно
диалектные слова придают устной речи живость, выразительность и
неповторимость.
Кубанские говоры являются смешением многочисленных южнорусских
и украинских диалектов, которые все время меняются под воздействием
литературных языков. Они похожи на уникальный язык. Не случайно его
называют «кубанською мовою» (кубанским языком).
Культура – совокупность производственных, общественных и духовных
достижений людей (С.И.Ожегов - словарь).
Традиции и обычаи казаков
Казак не может считать себя казаком, если не знает и не
соблюдает традиции и обычаи казаков. За годы лихолетья
и уничтожения казачества изрядно выветрились и исказились под чужим
влиянием эти понятия. Даже наши старики, родившиеся уже в советское
время, не всегда правильно трактуют неписаные казачьи Законы.
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Беспощадные к врагам, казаки в своей среде были всегда
благодушны,
щедры
и
гостеприимны.
В
основе
характера
казака была какая-то двойственность: то он весел, шутлив,
забавен,
то
необычайно
грустен,
молчалив,
недоступен.
С одной стороны, это объясняется тем, что казаки, глядя
постоянно в глаза смерти, старались не пропускать выпавшую на их
долю радость. С другой - они, философы и поэты в душе, часто
размышляли о суете сущего и о неизбежном исходе из этой жизни.
Поэтому основу в формировании морально-нравственных устоев
казачьих обществ составили 10 заповедей Божиих. Приучая детей к
соблюдению заповедей Господних, родители по народному их
восприятию, поучали: не убивай, не кради, не блуди, трудись по совести,
не завидуй другому и прощай обидчиков, заботься о детях
своих и родителях, дорожи девичьим целомудрием и женской честью,
помогай
бедным,
не
обижай
сирот
и
вдовиц,
защищай от врагов Отечество. Но прежде всего - крепи
веру Православную, ходи в Церковь, соблюдай посты, очищай душу
свою - через покаяние от грехов, молись единому Богу Иисусу Христу. И
добавляли: если кому-то что-то можно, то нам нельзя - мы КАЗАКИ!
Чрезвычайно строго в казачьей среде наряду с заповедями
Господними, соблюдались традиции, обычаи, поверья, которые являлись
жизненно-бытовой
необходимостью
каждой
казачьей семьи. Несоблюдение или нарушение их осуждалось всеми
жителями хутора или станицы, поселка. Обычаев, традиций много, одни
появляются, другие исчезают.
Остаются те, что наиболее отражают бытовые и культурные
особенности казаков, что сохраняются в памяти народа от далекой
старины. Если коротко сформулировать их, то получится своеобразные
неписаные казачьи домашние законы:
1.Уважительное отношение к старшим.
2.Безмерное почитание гостя.
3.Уважение к женщине (матери, сестре, жене).
Почитание родителей, крестного и крестной было не просто обычаем, а внутренней потребностью, заботой о них сына и дочери.
Сыновний и дочерний долг перед родителями считался исполненным
после того, как будут справлены поминки сорокового дня после ухода их
в мир иной.
Использованная литература:
1. Кубановедение: Уч.пособие для 8 кл. общеобразоват. Учреждений /Трёхбратов Б.А.,
Бодяев Ю.М., Лукьянов С.А., Гриценко Р.М. – Краснодар: Перспективы образования,
2011.
2. «Казачья доля» П.З.Фролов. – Краснодар: Традиция, 2014.

Казачьи заповеди
1. Честь и доброе имя для казака дороже жизни.
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Береги честь смолоду. Достоинство сохраняй в любой обстановке. Имей
волю признать свою неправоту. Если надо, побори сам себя. Оказывая
уважение другим, не унижай себя. Не завидуй другим и не держи зла в сердце
своем. Не будь гордецом; и в мыслях не допускай, что ты выше других казаков.
Никого не поучай свысока, посмотри сначала на себя. Будь доброжелателен, но
не льстив. Имей широкую душу. Удары судьбы встречай стойко. Совершив
позорный поступок, имей силу воли сам принять крайнее решение.
2. Казаки все равны в правах.
Помни: «Нет ни князя, ни раба, но все рабы Божии!»
Казаки равны как в правах, так и в ответственности за содеянное,
независимо от общественного положения, образования и прошлых заслуг.
Решение, принятое на Кругу (сборе), – закон для всех. Совершеннолетнего
казака никто не может лишить слова, кроме командира в строю. Любой казак
может быть избран на любую должность. Для сохранения единства Казачества
казак не должен состоять в политических партиях.
3. По тебе судят обо всем казачестве и народе твоем.
Не совершай дурных поступков и удерживай от них других. Будь честен и
правдив, не бойся пострадать за правду. Пусть не прельщают тебя ни корысть,
ни стяжательство, ни бесчестные доходы, ни сиюминутная слава. Не
поддавайся губительным страстям. Не увлекайся спиртным, табак тоже не на
пользу ни тебе, ни окружающим. Избегай сквернословия. Знай: мат еще в XIII
веке придумали враги русского народа для оскорбления наших Матерей и
Веры. Будь примером в жизни своей и защити обиженного, помоги
страждущему, накорми голодного, не дай упасть слабому духом и телом.
4. Служи верно своему народу, а не вождям.
Казачество свое главное предназначение видит в служении народу и
России ради их благоденствия, а не для собственной корысти и славы. Казак за
это готов пролить кровь свою, но «не сотвори себе кумира и подобия его!»
5. Держи слово. Слово казака дорого.
Казак! Помни, что каждое твое слово – это слово твоего народа, слово
Казачества. Выпустишь слово – не поймаешь. Говори, да не проговаривайся,
ибо спроста сказанное 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 же стариков – не от силы, а от авторитета и
мудрости. Прислушайся 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 сомнение коснулось твоей души и ты знаешь, как поступить, –
поступай по обычаю своего народа и Вере предков. Помни! Казачий обычай
всегда скреплял семью, общину и все Казачество.
8. Погибай, а товарища выручай.
Так было всегда у казаков. Взаимная выручка – основа казачьего братства.
Как ты посмотришь в глаза матери товарища, которого мог спасти и не спас?..
9. Будь трудолюбив. Не бездействуй.
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Каждый казак должен стремиться к тому, чтобы он и его семья жили в
достатке, но не протягивай руку с криком «Дай!» Живи своим трудом.
Презирай праздность. Любое дело должно «гореть» в твоих руках.
10. Береги семью свою. Служи ей примером.
Семья – святыня брака. Никто не имеет права вмешиваться в жизнь семьи
без ее просьбы. Семья – основа казачьего общества. Глава семьи – отец, с него
спрос за все. Отец! Добейся в семье авторитета и взаимопонимания. Воспитай
детей своих честными, смелыми, добрыми, отзывчивыми, бескомпромиссными
в борьбе со злом, преданными Отчизне. Воспитай их казаками. Дай детям
достойное образование. Казак обязан оберегать женщину, защищать ее честь и
достоинство. Этим ты обеспечишь будущее своего народа. Казак не имеет
права вмешиваться в женские дела. Чти мать свою и отца.
Казачья доблесть, дерзость и юмор
О сущности «казачьего духа»
О «казачьем духе» наговорено, написано и переписано, наверное,
больше, чем о чём-либо другом. Необычность многих действий, поступков
и стойкости казаков давала этому повод. Каковы же истоки и сущность
этого духа?
Война для казака в прошлом была делом привычным, занятием
обыкновенным, это было его призвание. Казак всегда отчётливо признавал
и относил себя к воинственному народу, по праву гордился своим
происхождением, риск становился его привычкой, к тому же военная
добыча, или по-казачьему «дуван», в доходе казачьего быта наряду с
другими занятиями имела весомое значение довольно длительное время.
Боязливость для казака являлась величайшим позором, а трусость вплоть
до середины XVIII века наказывалась смертной казнью.
Подвергая постоянно жизнь свою опасности, казак не мог не
возлагать свои надежды на Бога.
Каждый участник боевых действий, в том числе и последних
событий (Афганистан, Чечня, Абхазия, Приднестровье), подтвердит, что
надежда на Бога есть единственный якорь спасения во всех случаях, как
бы ни была близка смерть. Сколько раз в тяжёлые минуты боя
припоминаются молитвы, которым обучала мать, бабушка в детстве. Они
прочитываются с искренним усердием, искренней надеждой и верой в
помощь Всевышнего.
Истинная вера в Бога, воспринятая с детства, понимание, что земная
жизнь даётся человеку для подготовки к жизни вечной, придавали ему в
обстановке безысходности тот невидимый порыв в вечность, в мир света,
духа, добра и справедливости. С материнским молоком казак впитывал
сущность духовной жизни после смерти и о прощении всех его земных
прегрешений при гибели на поле боя. «С коня и в рай» - это было
незыблемо и способствовало поддержанию духа. В критические минуты
боя казак был готов к смерти, предав свою жизнь воле Божией.
По старинным казачьим обычаям перед началом боевых действий
отслуживался молебен в районе сбора (сосредоточения), а при выходе на
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рубеж атаки или на передний край, при первом же выстреле или разрыве
снаряда старший из казаков подавал команду: «На молитву шапки долой!».
Казаки снимали папахи, осеняли себя крестным знамением и прочитывали
про себя молитву: «В руце Твои, Господи Иисусе Христе, Боже мой,
предаю дух мой: Ты же мя благослови, Ты мя помилуй и живот вечный
даруй ми. Аминь».
С этого момента жизнь казака переставала быть его
собственностью, он полностью предавал её воле Божьей. Его главным
назначением как православного воина становилось: как можно быстрее
сблизиться с противником и нанести ему больше урона.
При всей кажущейся разгульности и вольности казаки отличались
искренней, далёкой от лицемерия Верой, что давало им ту силу духа и
крепости, которая поражала и продолжает поражать своей необычностью
до сих пор. Об этом свидетельствуют многочисленные события и далеко
не прошлых лет.
240 тысяч против пяти тысяч
С 24 июня 1641-го по 26 сентября 1642 года казаки числом 5000
противостояли 300 тысячам (по официальным данным, 240 тыс.) турецкой
армии при обороне города- крепости Азов. Турки в течение года не могли
сломить сопротивление казаков, понесли большие потери в живой силе,
вынуждены были отказаться от дальнейшего штурма и ушли восвояси.
Дорого обошлась казакам эта победа, только тысяча человек
осталось в живых, остальные полегли на стенах крепости, но не сдались. В
процессе бесконечных приступов турки неоднократно предлагали казакам
выкуп за прекращение сопротивления по 300 тарелей чистого серебра и
200 золотых червонцев на каждого казака, гарантируя при этом жизнь:
«Идите с серебром и золотом в свои городки казачьи, а нам лишь отдайте
пустое место Азовское». Казаки отвергали их попытки, говоря: «У нас и
своего золота и серебра хватает с избытком». Упрекая крымских татар в
нежелании идти на штурм Азова, турецкие паши кричали на крымского
хана: «Почему крымская орда не ходит на приступ?» Крымские ханы
отвечали туркам: «Нам ведомы нравы казачьи и обычаи, приступом нам их
никогда не взять, в осадах казаки жестокосердечные, свет ещё не видел и
не слышал о таких людях».
Для овладения этой же крепостью Азов 5 лет назад, в 1635 году,
казаки затратили 3 месяца, уничтожив почти полностью 4-тысячный
гарнизон крепости, не имея больших стенобитных орудий. Турки в ту пору
были воинственны, сильны и страшны для всей Европы. Борьба с турками
была под силу лишь одним казакам, дерзким, изворотливым, нападающим
врасплох, исчезающим как вихрь.
В открытых же войнах с другими государствами турки были
непобедимы с их янычарами (пехотой) и конницей.
Белые гусары и казаки
В
Семилетней
войне
(1756-1763)
Пруссия
пыталась
противопоставить природной коннице России сформированные и
обученные отряды так называемых белых гусар.
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Результат незамедлительно сказался. Первые же стычки с казаками
показали, что белые гусары ничего не стоят в бою против казаков. В одном
из боёв Кунерсдорфского сражения в августе 1759 года буквально в
считанные минуты отряды белых гусар были повырублены казаками.
Итого 600 изрубленных белых гусар; потери казаков - три убитых
лошади.Несостоятельность суждений о создании казачьих частей не из
казаков - очевидна, в том числе и в Пруссии, создавшей в прошлом
различного рода рыцарские ордены.
Сотня против 12 тысяч
При завоевании Средней Азии в ноябре 1864 года из города Азрет
сотня казаков под командованием есаула Серова с одним горным
единорогом была выслана в степь для разгона появившейся, по сведениям
лазутчиков, около города банды.
Ведя поиск банды, сотня подошла к вечеру к селению Икан,
расположенному в 20 км от Азрета. Заметив большое количество огней
правее селения, есаул выслал для разведки лазутчика, который
возвратившись, доложил, что противника так много, как камыша в озере.
Как впоследствии выяснилось, сотня вместо банды столкнулась с
кокандской армией численностью 10-12 тысяч, с артиллерией и обозом под
командованием Алимкула. Сотня была замечена противником,
находящимся на возвышенности. Казаки, спешившись, окружили себя
завалами, уложив в середину лошадей, и в течение трёх суток отражали
атаки отрядов кокандцев, отвергая все предложения Алимкула о
сохранении им жизни при прекращении сопротивления. Потеряв всех
лошадей, половину сотни убитыми, 36 человек получили ранения, поняв,
что дальше держаться уже не в силах, но не потеряв надежду и упование
на помощь Всевышнего, способные придать нечеловеческую силу, казаки
собрались в кучу, перекрестились, крикнув, что было силы «Ура!», и
ринулись наудалую.
Бывали случаи, что кучка бойцов героически умирала под напором
тысячной толпы. Но тут случилось нечто необычное. Горсть пеших
казаков, голодных, израненных трёхдневным боем, пробивается к своим
через неприятельскую конницу. В руках у них были только ружья, были
ещё дерзкая отвага и готовность умереть. Это-то и устрашило кокандцев,
встретившихся впервые с мужеством, не свойственным азиатам.
Девять косматых папах на 200 японцев
В 1904 году в период войны России с Японией казачий разъезд в
составе одного урядника и восьми казаков после выполнения очередной
задачи по ведению разведки наблюдением за противником возвращался в
расположение своих войск. При выезде из китайской деревни, где они
попили чаю и напоили коней, увидели буквально в 200 метрах в
развернувшемся строе японский кавалерийский эскадрон в составе 200
всадников.
Что делать? Вряд ли ещё кому могло прийти в голову такое
решение, которое принял казачий урядник. Он подаёт команду: «На
молитву, шапки долой! Шашки к бою, за мной марш, марш!», и девять
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всадников, сверкая клинками, кинулись на эскадрон японцев. Произошло
чудо! От неожиданной дерзости японцы поворачивают коней и дают
«теку». Казаки, преследуя убегающих японцев, захватили каждый по
одному пленному с конём и оружием. А сколько японцы унесли с собой
шашечных ударов, им одним известно. Что за сила, кроме казачьей
дерзости, могла бы ещё заставить 200 японцев убегать от набросившихся
на них девятерых казачьих всадников? Сила эта неведомая и
труднообъяснимая.
Четыре казака и 27 немцев
27 июля 1914 года, спустя 10 дней после объявления войны России
Германией, казачий пост в составе четырёх казаков на границе с
Восточной Пруссией, старшим которого был приказный Кузьма Крючков,
наголову разбил кавалерийский взвод немцев численностью 27 человек. На
каждого казака приходилось девять немцев. 22 немца было убито, двое
найдены ранеными и пленены, и только троим удалось бежать с поля боя.
Досталось, конечно, и казакам - у Крючкова насчитали 16 ран, у остальных
троих по нескольку ран. Ранения оказались нетяжёлыми, главное - все
остались живы.
Отчаянная дерзость и юмор
В годы великой трагедии народов России - Гражданской войны наиболее ожесточённый характер её отмечался на территории казачьих
земель. Население хуторов и станиц как могло помогало казакам,
сражавшимся с красными. Женщины пекли хлеб, готовили разную снедь,
старики и подростки подвозили всё это на позиции к казакам.
Однажды двое казаков-стариков, вооружившись тем, что ещё
осталось от прошлых времён, повезли на позицию харч и бочку с водой.
Подъехав к позициям, они оказались в самом разгаре боя, когда на казаков
шёл броневик. Старики ранее ещё не видели и не имели дело с
бронетехникой и спросили у молодых казаков: что за штука? Молодые
ответили, что это броневик, вооружённый пулемётом, и победить его
очень трудно. Двое стариков распрягли своих коней, сели верхом и с гиком
и свистом кинулись с дедовскими пиками и шашками на броневик. Расчёт
броневика, видно, от такой дерзости был шокирован и на мгновение
растерялся, а когда опомнился, было уже поздно, два старика были у
броневика. Один из казаков через оконце поразил копьём одного члена
экипажа, а второй выстрелом ранил его. Броневик стал медленно отходить
на свои позиции. Второй старик успел зацепить его верёвкой и пытался
утянуть на позиции казаков, волочась по земле и держась за верёвку, чуть
было не попав в руки противника. Юмора и смеха, конечно,
предостаточно. Но этот случай ещё раз показывает, что казак часто не
задумываясь бросается на верную смерть.
Бродячий танк, сеющий страх
Москва свято чтит память своего легендарного защитника
кубанского казака станицы Бесстрашной Д. Ф. Лавриненко.
В ту пору тяжёлых сражений на подступах к Москве в 1941 году
звезда казака-танкиста горела призывно и загадочно. Он совершил
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воистину фантастические подвиги, за неполные два месяца войны с
октября тревожного 1941 года Дмитрий Лавриненко провёл 28 боёв,
трижды горела его машина, но отважный танкист из самых тяжёлых
смертельных ситуаций и испытаний выходил невредимым. Он уничтожил
7 фашистских танков, одно противотанковое орудие и до двух взводов
немецкой пехоты. Но 14 дней спустя его вновь представляют к награде
орденом Ленина за ещё 15 подбитых танков противника. Таким образом,
он один смог уничтожить целый танковый батальон фашистов! История
Великой Отечественной войны не знает подобных примеров!
Как уверяли пленные, среди немцев распространился панический
слух о бродячем советском танке, который был подобен «летучему
голландцу», потому что встреча с ним сулила только одно - смерть. Танк
Лавриненко был совершенно неуязвимым и неуловимым. Он то внезапно
появлялся на передовой, то громил неприятеля в тылу и каждый раз так же
внезапно исчезал!
Лавриненко повёл свою роту в атаку на село Горюны, куда отошли
немецкие танки и бронетранспортёры. Немецкие части не смогли
противостоять атаке с двух сторон, подошедшими основными силами
бригады и ротой Лавриненко, были разбиты и бежали. Сразу после боя
село Горюны подверглось сильному артиллерийскому и миномётному
обстрелу противника. Выскочив из танка, старший лейтенант Лавриненко
направился с докладом к командиру 17-й танковой бригады и был убит
осколком миномётной мины. 22 декабря был посмертно награждён
орденом Ленина. И как не понять того плачущего генерала,
ссутулившегося над свежим холмиком на виду печальных, будто тоже
плачущих берёз? Склонимся же и мы, помолчим, задумаемся: каких
удивительных сыновей отняло у Кубани то грозное суровое лихолетье
1941-1945 годов!
Казак — надежда и страх
Слова «казак», «казаки на театре военных действий»
воспринимались по-разному. Появление казаков на позициях, где
сложилась тяжёлая обстановка, вызывало надежду, облегчение, поднимало
настроение и дух у солдат.
Русское командование в Первую мировую войну частенько
практиковало переброску пластунских казачьих сотен и батальонов на
участки, где создавалась угрожающая ситуация, падал настрой и
моральный дух солдат. Достаточно было только одного появления казаков
на опасном участке, как солдатский беспроводной телефон оглашал
ободряющую новость — казаки прибыли, и это вселяло надежду на
изменение обстановки.
У противника же появление казаков и даже слух об их появлении
вызывал тревогу, озабоченность и страх.
Маршал Советского Союза А. А. Гречко, командующий в годы
Великой Отечественной войны 18-й армией, в своих мемуарах описывает
состояние, которое испытывали немцы при встрече с казаками в боях под
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Туапсе в октябре 1942 года.
Казаки налетали на занятые противником станицы и хутора,
повергали врага в ужас, подстерегая его там, где он не ожидал: в лесных
чащах, на горных тропах. За время боёв в предгорьях они навели на врага
такой страх, что немцы боялись упоминания о казаках.
Вот что написал в своём дневнике командир роты 94-го
горносапёрного батальона лейтенант Хетцель: «Против нас действуют
донские и кубанские казаки. Когда-то мой отец, участник Первой мировой
войны, рассказывал мне о них, но как далеки его страшные рассказы от
того, что мне пришлось увидеть - казаков не возьмёшь ничем. Они
бросаются на наши танки и жгут их. Вчера тяжёлый танк обер-лейтенанта
Ретера еле вырвался из их рук. Казаки подожгли его, и Ретер на горящей
машине вернулся к нам, весь экипаж получил страшные ожоги. Вчера
эсэсовцы атаковали их, но несмотря на то, что казаков было меньше, они
не отступили ни на шаг. Сегодня моя рота была брошена на помощь
стрелковым полкам, попавшим в тяжёлое положение, я вернулся с поля
боя с четырьмя оставшимися солдатами. Боже! Что там было! То, что я
жив и могу писать, - просто чудо. Они атаковали нас на конях. Когда мы
перешли реку, человек 50 казаков бросились на мою роту, солдаты бежали,
я попытался остановить их, но был сбит с ног и так ушиб ногу (колено),
что ползком пробирался к реке. Казаки три раза проезжали вблизи моего
места, где я лежал, можно было стрелять, но руки не повиновались от
страха... - говорят, что наша бригада перестала существовать. Если судить
по моей роте, то это правда».
У убитого под станицей Шкуринской в августе 1942 года солдата
Альфреда Курца в ранце было обнаружено письмо, в котором он писал
домой: «Всё, что я слыхал о казаках, бледнеет перед тем ужасом, который
мы испытывали при встрече с казаками. Одно воспоминание о конной
атаке повергает нас в ужас и заставляет дрожать. По ночам мы
галюционируем казаками. Казаки - это какой-то вихрь, который сметает на
своём пути все препятствия и преграды. Мы боимся казаков, как возмездие
Всевышнего».
22 августа 1942 года газета наркомата обороны СССР «Красная
Звезда» в передовой статье под знаменательным заголовком «Воевать так,
как воюют казаки под командованием генерала Кириченко» писала:
«Сыны Дона и Кубани беззаветно защищают каждую пядь земли... Они
служат примером для всех защитников юга. Так должны вести борьбу с
немцами все части Красной Армии. Остановить немцев на юге можно! Их
можно разбить! Это доказали казаки, которые в трудные дни покрыли себя
славой смелых бесстрашных бойцов за Родину и стали грозой для
немецких захватчиков».
Использованная литература:
1. Фролов П.З., Казачья доля; Краснодар «Традиция», 2014 г.
Н.И. Бондарь
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Конец XVIII – 1870-е гг. XIX вв. – это и есть время образования новой
этносоциальной общности, этносоциальной среды кубанского казачества и его
культуры. Этносоциальная общность всегда зарождается и развивается в
пределах определённой территории. Наличие «своего» физического
пространства – это не просто условие и источник ресурсов существования
общности, но и один из важнейших факторов, определяющих внутренние связи
и отношения, влияющих на характер этнокультурных процессов в границах
этой территории.
Колыбелью кубанского казачества явилась Кубанская область. Как
административно-территориальная единица она была юридически образована в
феврале 1860 года. Её составили часть территории, осваивавшейся Кавказским
линейным казачьим войском, Старая и Новые Линии, а также территория
Черноморского казачьего войска. В последующем, в ходе плавного заселения
Закубанья, предгорий Западного Кавказа, площадь её существенно
увеличилась. О её масштабах свидетельствует количество и география уездов, в
последующем – отделов, на которые она делилась: Ейский, Екатеринодарский
(ныне Краснодар), Майкопский, Темрюкский (Таманский), Лабинский,
Кавказский и Баталпашинский (ныне – Черкесск) [1].
Административно-территориальная единица не только определяла
характер и направления в отношениях её народонаселения, но и по причине
разнообразия природно-климатических условий (степь, лес, предгорья, горы,
лиманно-плавневая зона и морское побережье) влияла на формирование
культуры кубанского казачества. Это происходило и в ходе насыщения
пространства Кубанской области новыми станицами как за счёт внешних
переселенцев, так и благодаря внутренней миграции как в лево-, так и
правобережной зоне Кубани.
Так, в процессе освоения предгорий Кавказа было основано порядка 80
новых поселений. Возникали новые станицы и на дополнительных наделах
правобережья. Например, ст. Балковская была образована на дополнительном
наделе ст. Курчанской [2]. Станица Александро-Невская (Кавказский отдел) –
на дополнительном наделе ст. Беломечетской (Баталпашинский отдел) [3].
В основе кубанской традиции покоятся культурные диалекты
Запорожской,
Донской,
Полтавской,
Харьковской,
Черниговской,
Воронежской, Курской, Слободской и др. метрополий Украины [4].
Освоение новых территорий – это не просто миграция населения, но и
миграция культуры. «...Переселенцы из бывшего Черноморского и Линейного
войск ехали обозами из пароволовых подвод с имуществом, скотом, иногда
перевозили и дома. Переселенцы из внутренних – на телегах в одну и пару
лошадей. Каждое семейство везло ложки, солонки, сковороды, казаны или
котелки, топоры, бурав, долото, серпы, косы, шестиаршинные рядна...
Некоторые из переселенцев Полтавской губернии следовали на волах и везли с
собой, сверх упомянутого багажа, лемеша, черёсла, рогачи, кочерги, семена
огородные и семена любимых растений – васильков, любистка и зори.
Оренбуржцы везли оружие, а их жёны – козий пух и прутики для вязания
платков» [5].
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Поэтому неудивительно, что в конце XVIII – первой половине XIX века
донской казачий костюм соседствовал с запорожским [6], южнорусские типы
жилища – с украинскими [7], черноморская свадьба – с линейной [8],
южнорусские и донские песни (о Емельяне Пугачёве, Степане Разине) – с
черноморскими (о Богдане Хмельницком, казаке Байде и т.д.).
Каждый уголок нашей планеты неповторим еще и благодаря народам,
проживающим здесь.
Почти каждый этнос (народ) говорит на своем языке, имеет свои обычаи,
обряды и нормы поведения. Поэтому мы достаточно легко отличаем грузина от
армянина, грека от турка и т.д.
Современный этнический состав населения Кубани начал складываться со
второй половины XVIII века. Особенно интенсивно эти процессы протекали во
второй половине XIX века.
Обращаясь к вопросам многонациональности Краснодарского края, мы
должны иметь в виду, прежде всего, системные образования - этносы (народы)
и этнические группы. Таких системных образований в крае насчитывается
около двадцати, то есть Кубань можно отнести к зонам повышенной этнической мозаичности.
Краснодарский край является одним из самых полиэтнических районов
России. Здесь проживают представители более 100 национальностей. Однако,
этноареальный характер расселения имеют 12 групп: русские, украинцы,
армяне, адыге, черкесы (кабардинцы), немцы, греки, молдаване, чехи,
ассирийцы, эстонцы, грузины. Еще 5 малых этнических групп (болгары, курды,
турки, хемшилы, крымские татары) живут компактно внутри сел с
полиэтническим составом.
На Кубани наиболее многочисленна ее славянская ветвь, к которой
относятся русские, украинцы, белорусы (восточная группа), болгары (южная
группа), чехи и поляки (западная группа).
Кубань - часть России, и русские, украинцы, белорусы составляют
подавляющее большинство населения края.
С конца XVIII века на Кубани начинают формироваться украинская и
русская этнографические группы - черноморское и линейное казачество. Их
основу составили запорожские и донские казаки, переселенные сюда для
несения службы и освоения свободных территорий. Последующие
взаимодействия этих групп, а также образованное в 1860 году Кубанской
области и Кубанского казачьего войска привели к возникновению субэтноса кубанское казачество. Образованию кубанского казачества как субэтноса
сопутствовал ряд причин: новые географические условия, окраинное
положение, двуединое русско-украинское начало, относительная социальнополитическая автономия, выражавшаяся в наличии общинно-войсковой
организации, самоуправления, войсковой земли.
Исторически сложилось так, что в нашем крае в тесном соседстве
оказались люди говорящие на разных языках, исповедующие разные религии и
придерживающиеся сходных или, наоборот, совсем непохожих обычаев. Такое
соседство, несмотря на определенные сложности, бесспорно, является благом,
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поскольку создает условия для взаимного обмена опытом и духовного
обогащения - ведь культура каждого народа неповторима.
Не подлежит сомнению, что тактичное и уважительное отношение к
культурным традициям друг друга - один из лучших путей к достижению
взаимопонимания. Вглядитесь в обряды, вслушайтесь в слова и мелодии, и - вы
почувствуете что-то близкое и понятное - общечеловеческое: в русских,
адыгских, украинских и татарских, греческих и армянских и других народных
обычаях, песнях, пословицах запечатлены общие и вечные образы и темы....
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