Вводное занятие. Предмет и задачи курса. Основные термины и понятия
Кто такие казаки?
Разные лики казачества. При упоминании слова «казачество» люди поразному представляют себе его содержание. У некоторых возникает образ
отважного воина, мужественного защитника Отечества, неутомимого
труженика и заботливого хозяина. Другие вспоминают увиденные в детстве
старинные фотографии из семейного альбома, ясные, уверенные глаза, лица с
чувством собственного достоинства. Тёмное сукно черкески падает
свободными складками, отливают серебром газыри с чёрнью и пояс с набором,
рука крепко сжимает причудливо загнутую рукоять сине-серой шашки.
Для одних казаки - народные заступники, мужественные борцы за вековое
стремление русских людей к воле. Для других- слепое орудие в руках
правительства, подавлявшее национально-освободительное движение на
окраинах России, конные сотни, брошенные против демонстраций рабочих и
крестьян.
У иных защемит сердце от вспомнившихся рассказов бабушки, как высылали
из родной станицы за принадлежность к казачьему званию. О голодоморе,
унёсшем тысячи жизней ни в чём не повинных людей. У кого-то зазвучат в
душе чудные звуки запавшей в сердце протяжной казачьей песни, полной
печали и грусти.
Воспетые в народных песнях защитники Отечества и сгинувшие на чужбине
эмигранты с тоской по оставленному где-то в плавнях хутору. Герои
стремительной атаки против немецких захватчиков под станицей Кущёвской и
седые исполнители трогательных песен в станичном фольклорном коллективе.
А чеканящие на параде шаг кадеты – надежда и будущее казачества?!
Всё это органично включено в ёмкое и глубокое понятие: КАЗАКИ. Как и сама
память, запечатлённая в преданиях, рассказах и песнях, в храмах и памятниках
героям, в малоприметных названиях улиц, рек, хуторов, в архивных документах
и книгах.
Познать историю и культуру Кубанского казачества может каждый, кто
постарается бережно прикоснуться к наследию своих прадедов, понять, что
вдохновляло их на великие подвиги и свершения, бескорыстное служение
Родине; на создание духовных ценностей и искание своего, казачьего, пути в
истории.
Выяснение сути любого понятия надо начинать с поиска его определения в
толковом словаре. В XIX веке выдающийся русский учёный и писатель
Владимир Иванович Даль составил «Толковый словарь живого великорусского
языка». Его словарь - энциклопедия русского склада ума и характера,
народного быта, нашедших своё отражение в речи. Откроем 2-й том. Вот слово
«казак».
В.И. Даль предположительно пишет, что слово «казак» произошло
«вероятно, от среднеазиатского каймак - скитаться, бродить, как гайдук,
гайдамак от гайда - ускок, ускочить, бежать».
Действительно, слово «казак» появляется в XI веке у тюркских народов, к
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которым сегодня принадлежат родственные по языку татары, узбеки, казахи,
киргизы, туркмены, каракалпаки. Первоначально в это понятие вкладывался
социальный смысл: так называли человека, отделившегося от своего родаплемени, лишившегося скота и кочевий и потому ставшего бродягой,
скитальцем.
В средние века это слово становится известным практически во всех языках
восточных народов. По-видимому, и в русский язык слова «казак»,
«казачество» проникли задолго до начала собственно казачьей истории.
Наполнение слова «казак» здесь соответствовало исходному тюркскому:
бездомовник, изгой, вольный человек.
В XIV веке на Руси казаками называли вольных людей, которым пришлось
порвать со своей средой и освободиться от зависимости тем или иным
способом. Они продавали своё воинское умение, а также работали по найму на
различных промыслах.
Спустя четыре столетия это слово наконец обретёт тот смысл, о котором
В.И. Даль напишет: «войсковой обыватель, поселённый воин, принадлежащий
к особому сословию казаков, лёгкого конного войска, обязанного служить по
вызову на своих конях, в своей одежде и вооружении». Но это в прошлом.
Сегодня в Законе Российской Федерации «О реабилитации репрессированных
народов» от 26 апреля 1991 года под казачеством понимается культурноэтническая общность людей, подвергшаяся необоснованным преследованиям
со стороны государства.
Историков до сих пор поражает, с одной стороны, внезапность выхода
казаков на историческую сцену, с другой - то, как немногочисленные
сообщества людей, населявших окраины Российского государства, приобрели
столь значительный вес и в международных делах. Сам турецкий султан правитель могущественнейшей в то время Османской империи - стал искать
союзников для борьбы с казаками.
Любители казачьей старины по-разному отвечают на вопрос, как появились
русские и украинские казаки. Поскольку фактов 1о1 предыстории казачества не
было, в дело включалась человеческая фантазия. Среди предков казаков
назывались такие древние народы, как скифы, меоты, сарматы. Некоторые
увлекшиеся энтузиасты выводят родословную казачества от знаменитого
Ахиллеса, героя эпоса древних греков «Илиада».
Историки долго связывали появление казачества с формами народного
протеста. По их версии, закрепощение крестьян в Русском и ПольскоЛитовском государствах, национальный и религиозный гнёт на Украине,
раскол в Русской православной церкви в XVIII веке повсеместно вызвали
бегство народа в казаки.
Такие позиции наиболее обоснованны и подтверждены историческими
источниками. Но и они не всегда отвечают на вопрос о том, как могли бывшие
пахари, не владеющие оружием, выжить в условиях постоянных набегов на
границы Российской империи воинственных кочевых народов. Кто превратил
недавних земледельцев в грозное войско, успешно противостоящее
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захватчикам?
Вероятно, состав беглого народа был более сложным. Среди них немалую
роль играли служилые люди - дети боярские, стрельцы, и шляхта мелкопоместное дворянство.
Ряд историков справедливо указывают на то, что уже в Киевской Руси, на её
окраинах, создавались военные поселения. Границу охраняли, сторожили
воспетые в былинах русские богатыри. Некоторые авторы видят прообраз
казаков в упоминаемых русскими летописями бродниках. Они охраняли дороги
и важные в военном отношении броды. Бродников и казаков роднят и образ
жизни - скитальцы, и социальная организация - община. Высказывается версия
и о новгородских ушкуйниках, положивших начало некоторым казачьим
сообществам. Ушкуи - большие гребные суда, использовавшиеся на реках
разбойниками, выходцами из древнего вольного Новгорода. О бродниках очень
мало известно, а ушкуйничество так и осталось формой объединения лихих
молодцев, собиравшихся для совместных походов.
Казачество же сложилось как важное общественное и государственное
явление.
Само обилие различных версий и гипотез говорит о сложности и
запутанности ранней истории казачества, недостаточной её изученности.
Может быть, кому-то из вас со временем удастся пролить свет на самые первые
страницы исторического прошлого отважных и свободолюбивых казаков! Для
этого придётся немало потрудиться: получить специальное образование,
научиться иметь дело с данными таких наук, как археология и этнография,
овладеть языками, проштудировать не только русские, но и турецкие, польские,
латинские хроники и древние свидетельства.
Сегодня достоверно известно одно. Казаки появились на окраинах
Русского и Польско-Литовского государств в XV—XVI веках. Их основу
составляли восточные славяне.
На вопрос же о том, кто такие казаки, нет однозначного ответа. В разные
периоды своей истории казаки имели различный11 статус. Существует немало
версий и о происхождении казачества.
Казачество: от прошлого к настоящему
Первое упоминание о русских казаках встречается в летописях за 1444 год. В
том году татарский царевич Мустафа совершил набег на Рязанскую землю.
Против царевича выступило московское войско, в состав которого входили
рязанские казаки. В отличие от крестьян служилые казаки в обмен на
обязательство ратной службы освобождались от налогов, получали жалованье и
земельные владения. Они составляли гарнизоны городов и засечных линий.
Вольные казаки жили на окраинах Русского государства, в «диком поле»,
во главе с выборными атаманами. Крупные сообщества казаков сложились в
низовьях Днепра, на Дону и Волге. На Северном Кавказе казаки образовали
терскую и гребенскую общины. Первые поселились на реке Тереке, вторые
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ближе к гребню - отрогам гор. Казачество Сибири вело своё происхождение от
дружины легендарного Ермака Тимофеевича.
Правительство подчиняет казачество. Рост Российского государства
неизбежно втягивал в его орбиту казаков. Начинается наступление
правительства на дорогие сердцу казаков старину (обычаи, традиции) и волю.
Казаки как могли пытались сохранить свою самобытность и древние права.
Нередко это выливалось в вооружённые восстания яицких, донских, волжских,
украинских казаков.
Своей опорой в казачьих войсках правительство сделало казачью старшину.
Старшине давались офицерские чины и права дворянства. Однако
чувство собственного достоинства, стремление к равноправию, справедливости,
выборности никогда не умирало в среде казачества, отличало его от
окружающего населения.
Участие казачьих войск в многочисленных войнах, которые вела
Российская империя с Турцией, Ираном, Швецией, Польшей, Францией,
неуклонно возрастало. Сражаясь под знамёнами Румянцева и Суворова,
Ермолова и Скобелева, казаки вписаны золотыми буквами в венок славы
русского воинства. Создаются новые казачьи войска: Оренбургское,
Черноморское, Астраханское, Кавказское Линейное, Сибирское Линейное,
Забайкальское, Семиреченское.
На тысячи километров протянулись по бескрайним степям и горам
укреплённые линии, где в тяжёлых условиях несли пограничную службу
казаки.
К началу Первой мировой войны казачье население России составляло почти
четыре миллиона человек. В годы войны казаки обнаружили высокую
надёжность и ответственность в выполнении воинского долга. Подтверждением
служили
многочисленные
награждения
казаков
рядового
состава
Георгиевскими крестами четырёх степеней. Этот орден давался только за
личные заслуги на поле боя.
Трагедии и испытания XX века. Известия 1о1 революции в Петрограде в
феврале 1917 года вызвали чувство растерянности у казаков на фронте и на
территориях казачьих войск. Казачество раскололось. Часть фронтовиков и
беднота влились в отряды Красной Армии и выступили на стороне
большевиков. Многие казаки составили значительные соединения белых армий
на юге России, в Сибири и на Дальнем Востоке.
Гражданская война в казачьих областях велась самыми жестокими
методами. Против казаков, прямо или косвенно боровшихся с советской
властью, применяли террор. Потери казаков в братоубийственной войне были
огромны: погиб каждый шестой житель станицы, каждый третий мужчина.
Свыше ста тысяч казаков вынуждены были покинуть Родину. Казачьи войска
были упразднены советской властью, земли у казаков отобраны.
В конце 20-х годов ужесточилось отношение властей к казачеству.
Хороших, крепких хозяев объявили кулаками и врагами колхозной жизни,
семьями высылали в отдалённые районы Сибири.
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После того как большая часть населения казачьих областей Дона и
Кубани была записана в колхозы, у них стали отбирать хлеб. Если станица не
могла сдать предписанную норму, её заносили на «чёрную доску», окружали
войсками, забирали хлеб и другие продукты, скот, жители безжалостно
выселялись. В результате в казачьих областях Дона и Северного Кавказа
начался массовый голод, унёсший в могилы половину населения станиц и
хуторов.
В середине 30-х годов, когда в Европе и на Дальнем Востоке возникла угроза
новой мировой войны, советское руководство приняло постановление об
отмене ограничений службе казаков в Красной Армии. С началом Великой
Отечественной войны казаки в первых рядах встали на защиту Родины. В
напряжённых оборонительных боях на Северном Кавказе, в освобождении
Украины и Белоруссии, Венгрии и Чехословакии отличились гвардейские
кавалерийские казачьи корпуса. Немало казаков геройски сражалось в других
частях я подразделениях.
После войны о казачестве вспоминали только в фильмах и на концертах
ансамблей казачьей песни и пляски. Но у казаков и их потомков, несмотря на
пережитые ими трагедии, сохранилась историческая память: они знали,
помнили и гордились тем, что они - казаки.
К началу 90-х годов были сняты запреты и ограничения и в разных
районах России не только заговорили о казачестве, но и появились казачьи
общественные организации. Казачье движение стало мощной силой, активно
участвующей в общественной жизни страны.
Несомненно одно, - сегодня казачество (и в частности кубанское
казачество) является народом. Народом со своей историей, традиционной
культурой, менталитетом, внутренним самосознанием, говором и
мощнейшим патриотическим настроем.
Казачьи войска
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В русских источниках окраины, где появлялись казаки, называли Диким полем.
Такое название было связано с пустынностью этих земель, а также с представлениями об опасности, исходившей из южной степи.
Казаки поначалу делились на вольных и служилых. Служилые
освобождались от налогов, получали жалованье и земельные владения обязуясь нести ратную службу. Они составляли гарнизоны городов, укреплённых засечных линий.
Вольные казаки жили в Диком поле: вольными ватагами во главе с
выборными атаманами. Промышляли рыболовством и военной добычей.
Непроходимой границы между казаками вольными и служилыми не было:
служилые, городовые казаки нередко участвовали в походах вольного
казачества. Отряды вольных, или как их ещё называли в XVI в. воровских
казаков, поступали на службу, оплаченную из государственной казны.
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Особенно крупные сообщества казаков сложились в низовьях Днепра, на Дону
и на Волге.
На Дону первые известия о казаках относятся к 40-м годам XVI века. Со
второй половины этого столетия на Дон хлынули военные слуги казнённых
царём Иваном Грозным бояр, дворяне, те, кому «не полюбилась» царская
служба, вольные люди, которых правительство стало прикреплять к земле. «Мы
на Руси лиха не мыслим, - говорили они. - Царствуй царь в каменной Москве, а
мы - казаки - на Тихом Дону».
Подобно запорожцам, донцы стали передовой стражей на дальних
рубежах. Но служили они русским государям добровольно, ревниво оберегая
казачье самоуправление и обычаи. Казаки не были холопами царя, как
называли себя все служилые люди начиная с бояр, а были его союзниками в
борьбе с татарско-турецкой агрессией. Такое свободолюбие в стране, где жизнь
каждого человека зависела от воли монарха, где знатного боярина за отказ от
службы били батогами и бросали в тюрьму, поражало воображение
современников. Казаки долго безразлично относились к происхождению тех,
кого они принимали в свои ряды. Обедневший боярский сын под началом бывшего холопа, ногаец рядом с рязанским мужиком - обычное явление даже для
XVII столетия.
На Северном Кавказе казаки образовали две общины: поселившиеся на
самом Тереке стали называться терскими, а те, кто находился ближе к гребню
(отрогам гор), гребенскими казаками. Есть версия, что начало русскому
казачеству здесь положили новгородские ушкуйники. В Гребенском казачьем
войске долгое время хранились два знамени «прежних времён»
с изображением герба Новгородской земли, а в документах XVI-XVII веков
упоминаются вольные терские казаки, по происхождению «новгородцы».
Следы северных русских говоров исследователи находят в языке
гребенских казаков, «новгородские» черты - в фольклоре,
обрядах и праздниках
11
Терского казачества. Великий русский писатель Лев Николаевич Толстой, опираясь на предания гребенцов, отметил: «Очень, очень давно предки их,
староверы, бежали из России и поселились за Тереком между чеченцами на
Гребне, первом хребте лесистых гор Большой Чечни. Живя между чеченцами,
казаки перероднились с ними и усвоили себе обычаи, образ жизни и нравы
горцев; но удержали и там во всей прежней чистоте язык и старую веру. Ещё до
сих пор казацкие роды сочетаются родством с чеченскими, и любовь к свободе,
праздности, грабежу и войне составляют главные черты их характера».
После присоединения к России Казанского и Астраханского ханств одним
из центров, где складывалось казачество, становится Поволжье. Для борьбы с
«воровскими» казаками московское правительство посылало войска и
построило крепости Самару, Царицын и Саратов. В них размещались служилые
люди, в том числе городовые казаки. Вольные казачьи ватаги вынуждены были
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уйти либо на р. Яик (Урал), либо на Кавказ - на Терек и Сунжу, либо за
Уральские горы с отрядом атамана Ермака.
Согласно преданию, первый отряд казаков под командованием Василия
Гугни пришёл на Яик между 1520 и 1550 гг. и положил начало казачьей
колонизации края. Жена атамана Гугни, татарка по происхождению («бабушка
Гугниха» - называли её старые казаки), считались в народных сказаниях
«прародительницей» Яицкого(Уральского) казачества. Однако постоянное
поселение здесь казаков стало возможным лишь с 1580 г., когда атаман Нечай
разгромил запиравший устье р. Яик ногайский город Сарайчик.
Казачество Сибири вело своё происхождение от дружины легендарного
Ермака Тимофеевича. «Ермака со товарищи» пригласили на службу купцы и
солепромышленники Строгановы - для защиты от разорительных набегов
сибирского хана Кучума. В борьбе с ханом казаки избрали наступательную
тактику и 26 октября 1582 г. заняли столицу Кучума. Узнав о «сибирском
взятии», Иван Грозный простил «воровских» казаков, бывших в походе с
Ермаком, приказал наградить казачью дружину, признав тем самым её
служилый статус, и отправил ей на подмогу 300 ратных людей.
Несмотря на гибель атамана, по его пути в Сибирь двинулись новые
отряды служилых людей и казаков. К концу XVI в. они присоединили к России
земли до реки Обь. Средства на экспедиции давали купцы, заинтересованные в
проникновении в Сибирь, в организации торговли пушниной (мехами),
приносившей огромные прибыли. Закладывались остроги (крепости), куда
прибывали воеводы с ратными людьми.
В течение первой половины XVII в. казаки-землепроходцы освоили всю
Сибирь. Для плавания в водах Северного Ледовитого океана казаки строили
специальные суда - кочи - с прочной обшивкой. В 1648 г. атаман Семен Дежнёв
на таких судах прошёл через пролив, отделяющий Азию от Америки (ныне Берингов пролив), и вышел в Тихий океан.
Развитие российской государственности неизбежно втягивало казаков в
ее орбиту. Началось наступление царского правительства
на дорогие сердцу
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казаков вольности. Цель русских императоров, начиная с Петра I, состояла в
том, чтобы, экономя государственные средства, создать из казаков недорогие и
послушные войска, которые можно было бы использовать для решений
внешних и внутренних задач. Казаки пытались как могли сохранить
самобытность и стародавние свои права. Нередко это выливалось в
вооружённые восстания яицких, донских, волжских, украинских казаков.
В крестьянской войне 1773-1774 гг. организационной силой стало Яицкое
казачество. Возглавил повстанцев бывший хорунжий Донского войска Емельян
Иванович Пугачёв. Он выдавал себя за императора Петра III. Выступления
казаков, крестьян, рабочих Урала и местных народов были безжалостно
подавлены. Казачьи круги окончательно отменены, назначение атаманов
предоставлено высочайшей - царской - воле. Чтобы искоренить в народе память
о пугачёвщине, Екатерина II распорядилась переименовать Яицкое казачье
войско в Уральское, реку Яик - в Урал, Яицкий городок - в Уральск.
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После этого правительство обратило внимание ещё на один очаг
неповиновения - Запорожскую Сечь. Укрепления Сечи были заняты русскими
войсками; кошевой атаман Калнишевский, писарь Глоба и судья Головатый
арестованы и сосланы на Соловки. Своей опорой в казачьих войсках царское
правительство сделало зажиточных и родовитых казаков. Им давались
армейские офицерские чины, права дворянства, «жаловались» громадные куски
прежде общественной казачьей земли. Для заселения этих имений казачьим
офицерам разрешили покупать крепостных крестьян. Однако чувства
собственного достоинства, стремление к равноправию, справедливости,
выборности никогда не умирали в среде казачества, отличали его от окружающего населения.
Казачьи войска России в XIX веке.
Участие казачьих войск в многочисленных войнах, которые вела
Российская империя с Турцией, Ираном, Швецией, Польшей, Францией,
неуклонно возрастало. Продолжают они активно осваивать и новые окраины
империи.
Отдельные полки и гарнизоны в Забайкалье были объединены в 1851 г. в
Забайкальское казачье войско. Вскоре из его состава выделили переселенцев в
Приамурский край - из них создали Амурское казачье войско. Из него в 1889 г.
выделили маленькое Уссурийское казачье войско — в составе полубатальона.
В 1867 г. из двух полковых округов Сибирского войска образовали
самостоятельное Семиреченское казачье войско (по древнему названию
урочища, где действительно протекало семь рек). В войне с хивинцами,
туркменскими племенами основная тяжесть переходов по знойным пустыням,
высоким горам, борьба с опасным противником легли на плечи уральских,
оренбургских и семиреченских казаков. Отличились донцы и черноморцы, кавказские линейцы на бастионах Севастополя и в Закавказье в Крымскую
кампанию; кубанские, терские, донские и астраханские
казаки - в войне с
11
турками за освобождение славян 1877-1878 гг., казачество Дальнего Востока - в
походе в Китай в конце XIX столетия.
Условия отбывания воинской повинности, когда казака в любое время
могли вызвать на службу с конём, в полном обмундировании, вооружении и
снаряжении, были непосильны для большинства казачьих семей. Однако,
перенося тяготы и лишения, казаки достойно служили Отечеству российскому.
Они создали уникальную самобытную культуру, сложную и богатую,
прекрасную и совершенную.
Привычные к дисциплине, сохранившие демократические принципы
самоуправления, казаки грамотно и толково управляли делами на хуторах и в
станицах. Из среды казачества вышли замечательные писатели Василий Мова и
Фёдор Крюков, философы Григорий Сковорода и Алексей Лосев, художники
Суриков и Дубовский, историки и просветители Иван Попка, Михаил
Караулов, Фёдор Стариков, Григорий Катанаев, собиратели фольклора
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Листопадов, Догадин и Бигдай, геологи отец и сын Мушкетовы, биологи
Тимофеев-Рессовский и Ермольева, которая за 15 лет до американского учёного
Флеминга открыла целебные свойства плесени, лежащей в основе пенициллина.

Первые казаки на Кубани
Славянское население края в XV-XVII веках.
В Московском государстве на рубеже XV-XVI столетий носились слухи,
что среди горского населения Западного Кавказа - черкесов - обитают
православные христиане со славянской речью. Как появились, как уживались
среди иноверцев русские люди?
Одни историки видят в кубанских славянах остатки населения
древнерусского Тмутараканского княжества, которые имели давние традиции
сотрудничества с местными народами. Другие учёные считают, что с
установлением монголотатарского ига кубанские племена и жители русских
княжеств вольно или невольно оказались союзниками.
Сопротивление захватчикам никогда не прекращалось. Одной из форм
этого сопротивления стало бегство из ханского плена на Кубань, в зону
лесистых предгорий и труднодоступных ущелий. Среди беглецов могли быть
выходцы из Рязанского, Черниговского, Смоленского и других княжеств.
Проведя долгие годы в ордынском плену, беглецы сберегали последнюю
память о Руси - православные нательные кресты. Такие кресты археологи
находили при раскопках в станице Махошевской (Мостовской район), на
хуторе Ильич (Отрадненский район), в долине рек Большой Малый Зеленчук.
С местными горцами у беглецов складывались, по-видимому, не только
добрососедские, но и брачно-семейные отношения. Может быть, поэтому в
источниках XV-XVI вв. понятия «черкесы» («черкасы»)
и «казаки» иногда
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взаимозаменяемы.
В XVII столетии к кубанскому Приазовью стали проявлять интерес донские
и запорожские казаки. Не случайно турецкий разведчик и учёный Эвлия
Челеби, дважды посетивший край в середине XVII века, с озабоченностью
описывал морские и сухопутные походы в Прикубанье вольных обитателей
Днепра и Дона. По свидетельству Челеби, донские и запорожские казаки хорошо ориентировались в здешних местах, имели проводников из числа
славянских обитателей Кубани.
Казаки-старообрядцы. В середине 50-х годов XVII века властный и
энергичный патриарх Никон начал реформу Русской православной церкви.
Креститься теперь следовало не двумя перстами, а тремя. Богослужебные книги
Никон заставил переписать заново. Пошли слухи, что патриарх заставляет
рубить иконы «старого письма»; имя Спасителя, ранее писавшееся «Исус»,
повелел переделать на «Иисус». Преобразования в сфере религии формально
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сводились к «восстановлению» якобы забытых византийских образцов и
ритуалов. Но русским людям того времени, привыкшим к церковным обрядам
своих предков, казалось, что вводится какая-то новая, «нерусская» вера,
утрачивается святость намоленных старинных книг и икон. Реформы
представлялись знаком грядущей катастрофы, преддверием появления
Антихриста.
Никонианская церковь обрушила на сторонников старой веры всю мощь
самодержавного государства. Людей, гордившихся своей преданностью вере
отцов и дедов, царские и церковные власти стали называть «раскольниками»,
преследовали, унижали и убивали. Старообрядцы бежали на окраины России, в
том числе в казачьи земли - на Дон, Яик, в Сибирь. Казаки принимали к себе
всех - по негласному правилу «с Дона выдачи нет».
В конце XVII века царское правительство стало требовать от Войска
Донского выдать всех инакомыслящих. Опасаясь расправы, на Кубань
перебрались небольшие группы донских казаков-старообрядцев - под началом
атаманов Савелия Пахомова, Льва Маныцкого и Петра Мурзенко. Ненавидя
гонителей старой веры и желая приобрести покровительство и защиту,
прибывшие в край донцы отправили делегацию к крымскому хану. Переселенцы получили в 1693 г. разрешение возвести «городок на острову меж
Кубань реки и реки Лаба».
Однако платить за пристанище пришлось участием в походах татарских
войск на русские земли. Современники жестокого века казаки Савелия
Пахомова, сами немало испытавшие от преследований царских воевод, убивали, грабили население приграничных российских территорий, захватывали
рабов.
Игнат-казаки. В 1707 г. на Дону вспыхнуло восстание. Возглавивший
мятеж бахмутский атаман Кондратий Булавин ночью вырезал прибывший в
область отряд войск князя Долгорукова. С той поры мрачная поговорка казаков
вошла в русский язык: «Кондрашка хватила». В восстании принимали участие
приверженцы «старой веры».
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Но вскоре основные силы повстанцев были разгромлены войсками Петра I,
погиб и сам Кондратий Булавин. Около двух тысяч казаков-старообрядцев под
началом Игната Некрасова сумели уйти на Кубань. Здесь они соединились с
казаками Савелия Пахомова и перешли под покровительство крымского хана. С
этого времени жившихна Кубани казаков стали называть некрасовцами, игнатказаками.
Некрасовцы основали несколько городков в низовьях Кубани и на берегу
Азовского моря. Основными занятиями их стали рыбная ловля, охота и
коневодство. Крымский хан Девлет-Гирей освободил их от податей, однако за
это опять же нужно было платить участием в набегах татар.
В 1713 г. Игнат Некрасов ходил в поход на Харьков; в 1716 г. атаковал
Пензу. Лазутчики Некрасова постоянно склоняли крестьян и казаков к
вооружённым выступлениям, призывали бежать на Кубань. Благодаря этой агитации войско некрасовцев постоянно пополнялось.
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В ответ царские карательные отряды разрушали некрасовские городки.
Одновременно русское правительство пыталось уговорить игнат-казаков
вернуться на родину, обещая простить измену. Но Игнат Некрасов был непримирим: в 1737 г. в очередной раз принёс в донские станицы войну и
разрушения. В одном из таких боёв неистовый атаман сложил свою голову.
После вхождения в 1783 г. Крымского ханства в состав Российской
империи правительство Екатерины II обещало некрасовцам в обмен на
возвращение и помилование, и земли для поселения на Волге. Но один из
заветов Игната Некрасова гласил: «Царю не покоряться, до царя в Расею не
возвертаться».
В конце XVIII века непокорные игнат-казаки стали переселяться в Турцию.
Жизнь на чужбине и возвращение на родину. Турецкие султаны подтвердили
игнат-казакам все привилегии, которыми они пользовались на Кубани. В одном
из писем, отправленном в Россию, современник писал: «И Салтан Турецкой
такую дал волю некрасовцам по всей туретчине: кому только угодно и кто чем
может, и тем и занимается. А служба им бывает тогда только, когда бывает
кампания войны».
Живя на чужбине, некрасовские казаки сумели сохранить свою веру,
культуру и традиции. Во многом им помогали заветы Игната Некрасова. Это
были нормы, соблюдением или нарушением которых некрасовцы объясняли
многие события своей жизни.
Но и в Турции казаки не нашли счастья. Утратили они надежду отыскать
свою землю обетованную - «город Некраса». Военные реформы в турецкой
армии, введение всеобщей воинской повинности лишили некрасовцев прав
казачьего служилого сословия. Завет Некрасова не вступать в брак с
иноверцами привёл к угрозе физического вырождения. Усиливалось налоговое
бремя, росло имущественное расслоение в казачьей среде. Поэтому игнатказаки стали возвращаться в Россию.
Часть их в 1920 г. основала под станицей Приморско-Ахтарской
посёлок
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Новонекрасовский. И сегодня потомки некрасовских казаков, живущих здесь,
удивляют этнографов и фольклористов знанием старинных песен и преданий,
уникальной культурой, сохраняющей архаичные черты, русским языком XVII
столетия.
Задолго до организованного царским правительством переселения на
Кубань русских и украинских казаков здесь находили приют искатели воли и
правды. Первые казаки оставили яркий, хотя и противоречивый след в
истории края. Они пронесли через столетия извечное стремление русского
народа к справедливости, сохранили высокую духовность и благородные
традиции.

