Информационные материалы к содержанию учебного предмета.
Разделы (1-4 класс)
5. Кубанское казачье войско: история и современность.
Как казаки на Кубань пришли. Кубанское казачье войско. Атаман. Казачьи
заповеди. Казачья служба. Казаки в годы Великой Отечественной войны.
Кущевская атака.
Кубанские казаки на рубежах Отечества. Основание первых куреней.
Екатеринодар – град казачий. Памятник казакам-переселенцам. Поминовения
казаков-героев Кубанского казачьего войска. Наше казачье общество.
Переселение казаков на Кубань. Лента времени. Основные памятные
даты. Героизм кубанских казаков. Поминовения казаков Кубанского казачьего
войска. Кубанское казачье войско в наши дни. Отделы Кубанского казачьего
войска. Атаман Кубанского казачьего войска. Несение службы современными
казаками. Почётный караул войска. Час Славы Кубани.
Лента времени. Основные памятные даты. Поминовения казаков
Кубанского казачьего войска. Кубанское казачье войско в наши дни. Управление
Кубанским казачьим войском. Несение казаками службы в наше время. Охрана
порядка. Помощь в чрезвычайных ситуациях. Помощь в охране природы.
Выдающиеся казаки Кубани. Сохранение истории кубанского казачества.
Памятники и музеи. Регалии и реликвии Кубанского казачьего войска.
Кубанское войсковое казачье общество
Действующий атаман: Долуда Николай Александрович.
Старшинство казачьего войска: ведет свое старшинство с 1696 года, по
старшинству Хопёрского полка. Хопёрские казаки отличились 21 мая,
поучаствовав в разгроме турецкого флота, и 17 июля при взятии Азова. Именно
от этой даты и ведет свое летоисчисление Кубанское казачье войско.
Историческое расположение: Краснодарский край, Республика Адыгея и
Карачаево-Черкесская Республика.
Современное расположение: Краснодарский край, Республика Адыгея и
Карачаево-Черкесская Республика, Республика Абхазия.
Казачья форма: чёрная черкеска с газырями, малиновый бешмет, чёрные
шаровары с малиновым полулампасом, папаха или кубанка с малиновым
верхом, малиновые погоны и башлык.
В 1792 году началось переселение Черноморского Войска из-за Буга на
Кубань. Первыми прибыли Черным морем на гребной флотилии (50 лодок,
яхта, бригантина и 11 транспортов) пешие черноморцы с артиллерией и заняли
Таманский полуостров, охраняемый Кубанским корпусом.
Тем временем Кошевой атаман З. Чепига (сменивший погибшего С.
Белого), шел с тремя конными и двумя пешими пятисотенными полками,
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семейными казаками и Войсковым обозом сухим путем и, обойдя Азовское
море, к границам Кубани прибыл осенью 1792 года
Так в 1792 году на месте Боспорского царства и Хазарского каганата, на
территории Тмутараканского княжества и Крымского ханства возникло
Черноморское казачье Войско, обладающее собственной земельной
территорией и правами, сложившимися исторически в порядке казачьих
обычаев.
Черноморцы ловко сумели отмежеваться от правящих на месте властей
центрального правительства в лице Таврического губернатора, которому они
были подчинены в гражданском отношении, но который находился далеко от
них.
Основные начала устроения Кубанского казачьего войска и отличительные
черты его самоуправления были внесены в инструкцию и прошение казачьих
депутатов, ездивших в Петербург. А затем почти дословно переписаны в две
грамоты, Высочайше пожалованные войску — от 30 июня и от 1 июля 1792
года.
Войсковой резиденцией был город Екатеринодар, было устроено 40
куреней.
Во главе Кубанского казачьего войска стоял наказной атаман,
одновременно – начальник Кубанской области. В военном отношении он
пользовался правами начальника дивизии, а в гражданском – правами
губернатора.
Кубанское казачье войско состояло из отделов: Ейского, Екатеринодарского, Баталпашинского, Темрюкского и Майкопского, Закубанского и
Кавказского.
Наказной атаман назначал атаманов отделов (округов). Для управления
округами в каждом из них было «окружное правление». Оно состояло из:
полковника, писаря, есаула и хорунжего. Имело свою окружную печать с
гербом.
В обязанности окружного правления входило:
• исполнение письменных распоряжений войскового правительства,
• попечение об экономических нуждах населения
• разбирательства всякого рода тяжб
• забота о своевременном вооружении казаков, о дорогах и мостах, о
благоустройстве и чистоте в куренных селениях, о пожарной части, о
преследовании воров и грабителей и о мерах против повальных болезней на
людях и на скоте.
Для окружных правлений была выработана также особая инструкция, в
которой подробно были изложены права и обязанности окружной
администрации, как земской полиции и исполнительного органа.
Атаманам отделов, в свою очередь подчинялись выборные атаманы станиц
и хуторов. Атамана и правление избирал станичный сход – высший орган
станичной власти.
В правление входили:
• Атаман
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• Двое избранных судей с 1870 года
• Атаман
• Двое избранных судей
• Помощник атамана
• Писарь
• Казначей
Станичные общества выполняли такие обязанности, как:
• Войсковая – содержание постовых станций, ремонт дорог и мостов…
• Станичная – содержание «летучей почты», сопровождение арестантов,
караульная служба…
С 1891 года казаки избирали дополнительных судей, которые были
кассационной инстанцией на решения станичных судов.
Кроме указанных должностей в источниках встречаются: доверенный,
полесовщик (лесной сторож), сторож поселкового правления, оспопрививатель,
церковный ктитор и другие.
Куренные атаманы должны были безотлучно находиться при куренях,
делать наряды по службе, примирять тяжущихся и разбирать ссоры, а за
впреступление отдавать на суд войсковому правительству.
Старшины без должности должны были повиноваться в куренях «Атаману
и товариществу», а этим последним, в свою очередь, предписывалось уважать
старших. Для заведывания и утверждения по всей войсковой земле, она была
разделена на пять округов.
За выборами в станицах наблюдали чиновники из войскового правления –
наблюдатели. Они контролировали исполнение законоположений. Состав,
количество и сфера деятельности избираемых зависела напрямую от
необходимости в них и благосостояния станицы.
Среди казаков существовало полное равенство, и на руководящие посты
выдвигались и выбирались люди, отличавшиеся умом, знаниями, талантами и
личными заслугами. Никаких привилегий в силу происхождения, богатства не
было. Атаманы пользовались полным доверием казаков.
Таковы в существенных чертах были порядки того самоуправления, на
которых крепко могла стоять общинная жизнь казачества. Таким образом,
красная нить казачьего общинного самоуправления не порвалась в течение
своего существования, а привела, в конце концов, к практике нынешнего
станичного самоуправления.
Войсковой сбор. Советы атаманов.
Органами управления войскового казачьего общества являются:
1. Войсковой сбор Кубанского казачьего общества;
2. Совет атаманов кубанского войскового казачьего общества;
3. Войсковой атаман.
1. Войсковой сбор Кубанского казачьего общества является высшим
органом управления войсковым казачьим обществом, сбором выборных
казаков от окружных (отдельских) казачьих обществ по средней норме
правительства членов станичных казачьих обществ, определяемой советом
атаманов, исходя из общей численности войскового казачьего общества и
численности, входящих в его состав, окружных (отдельских) казачьих
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обществ. При определении нормы правительства, совет атаманов
гарантирует представительство не менее 1 выборного казака от 100
казаков, с учетом каждого станичного казачьего общества.
Также участниками войскового сбора являются: войсковой атаман, его
заместители, члены совета стариков. Председатель войскового суда,
председатель контрольно-ревизионной комиссии, атаманы окружных
(отдельских), районных и станичных казачьих обществ (указанные лица
принимают участие в голосовании только в том случаи, если являются
выборными казаками от окружных (отдельских) казачьих обществ по средней
норме представительства членов станичных казачьих обществ).
Войсковой сбор созывается советом атаманов не реже одного раза в год.
Дата созыва и место проведения войскового сбора определяются Советом
атаманов по согласованию с уполномоченным Правительством Российской
Федерации федеральным органом исполнительной власти по взаимодействию с
казачьими обществами и Советом при Президенте РФ по делам казачества и
утверждаются приказом войскового атамана не менее чем за 2 месяца до его
проведения.
На заседание войскового сбора приглашается уполномоченный
представитель религиозной Русской Православной Церкви.
2. Руководящим коллегиальным органом войскового казачьего общества в
период между войсковым сбором является совет атаманов. В совет
атаманов входят по должности: войсковой атаман, заместители войскового
атамана, члены совета стариков, войсковой судья, атаманы окружных
(отдельских), районных, городских, станичных и хуторских казачьих
обществ, входящих в состав войскового казачьего общества.
Состав совета атаманов утверждается войсковым сбором сроком на 5 лет.
Совет атаманов проводит свои заседания не реже одного раза в три месяца,
либо, в случае необходимости, по решению войскового атамана или по
требованию не менее половины членов совета атаманов. Заседания совета
атаманов созываются войсковым атаманам, а в его отсутствии – первым
заместителем войскового атамана.
Порядок работы совета атаманов, принятия и исполнения им решений
определяются положением, утверждаемым войсковым сбором.
3. Войсковой атаман является высшим должностным лицом и осуществляет
общее руководство деятельностью войскового казачьего общества и
входящих в его состав казачьих обществ. Войсковой атаман несет
персональную ответственность за деятельность войскового казачьего
общества и входящих в его состав казачьих обществ.
Войсковой атаман избирается войсковым сбором сроком на пять лет.
Кандидатом на должность войскового атамана может быть гражданин РФ
– член станичного казачьего общества, входящего в состав войскового
казачьего общества, не моложе 40 лет, пользующийся доверием и уважением
казаков,
обладающий
организаторскими
способностями,
высокой
нравственностью, имеющий опыт управленческой работы, получивший
благословение уполномоченного представителя религиозной организации
Русской Православной Церкви.
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Войсковой суд избирается войсковым сбором открытым голосованием
сроком на пять лет.
Членами войскового суда могут быть наиболее заслуженные и
авторитетные казаки, знающие и соблюдающие традиции и обычаи
российского казачества, по одному от каждого окружного (отдельского)
казачьего общества, входящего в состав войска.
Принципы казачьей демократии основываются на историко-культурных
традициях кубанского казачества. Они сформированы в условиях
исторического процесса становления казачества как этноса. Данные принципы
применимы и в современном Кубанском казачьем войске, но в данном случае
они проходят через призму современности.
Они не являются какими-то устаревшими пережитками. Они по
большому счету и есть – самые нормальные и здравые элементы духовнонравственного развития российского общества.
Казачья демократия в казачьих обществах Кубанского казачьего войска
не является чем-то недосягаемым. Это обычный набор общепринятым и
признанных средств, которые позволяют народу влиять на свою собственную
жизнь.
Первый и основной принцип казачьей демократии – это всеобщая
гласность. Любые решения в Кубанском казачьем войске принимаются не в
закрытых кабинетах, а обсуждаются на казачьих сборах и советах атаманов.
После того как обсуждение состоялось, тот или иной вопрос выносится на
голосование. Причем голосование в Кубанском казачьем войске – открытое.
Также это исключает возможность подтасовки казачьих голосов. Более того –
при голосовании в Кубанском казачьем войске нет такого понятия, как
«воздержался». Казак должен четко и однозначно знать и отстаивать свою
позицию – или «за», или «против».
Одной из основ казачьей демократии также является подчинение
меньшинства большинству. Каждый казак должен понимать, что живет не
один, он – это часть одной большой семьи – казачьего общества, и он также как
и все несет своими действиями ответственность за эту семью. Каждый имеет
право высказаться, но если семья, то есть казачье общество, своим
большинством приняла то или иное решение, то оно уже не должно
обсуждаться.
Казачья демократия, не смотря на гласность, строится на основе
строжайшей дисциплины. На основе казачьих традиций и уважении к старшим
и друг к другу. Так, если на казачьем сборе встают со своих мест члены Совета
стариков, то весь зал тоже встает и утихает, потому что дебаты привели к
возмущению стариков. Такие же традиции присущи и горским народам. В
современном же славянском гражданском обществе уважение к старикам
практически свелось к нулю, что в корне неправильно.
Большую роль играют также и казачьи суды. Любые разногласия между
казаками должны решаться внутри казачьего общества и Кубанского казачьего
войска. Эти разногласия не должны выходить за пределы войска и становиться
достоянием всех подряд. И основную роль на этих казачьих судах также играют
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старики, которые имеют право осудить провинившегося, а осуждение со
стороны стариков – это большой позор для казака.
В том числе, казачьи суды применимы и к тем казакам, которые своими
действиями вносят раскол в казачьи общества, к бунтарям и баламутам, к тем
чьи действия носят провокационный характер. Таких казаков решением
казачьих судов исключают из общества.
Это и есть принципы казачьей демократии, на основе которых веками
формировалось казачье самоуправление.
По материалам Правления ККВ.

Поминовения казаков, геройски погибших.
Тиховские поминовения
В первую субботу мая (согласно Закону Краснодарского края от 14
декабря 2006 года № 1145 «Об установлении праздничных дней и памятных дат
в Краснодарском крае») в поселке Колос Красноармейского района казаки
Таманского отдела собираются на Тиховские поминовения. Они посвящены
событиям времен Кавказской войны.
Один из участков границы - Ольгинский кордон ( территория
современного Красноармейского района), - охранял 4-й конный полк, под
командованием полковника Льва Тиховского. Гарнизон состоял из 150 солдат и
казаков при одном орудии. Именно в их руках была судьба двух казачьих
станиц, находившихся неподалеку, - Ивановской и Старонижестеблиевской.
Ночью 18 января 1810 года кордон подвергся нападению 4-тысячной
толпы черкесов, которые переправились на правый берег Кубани. Ольгинский
кордон почти сразу был взят в блокаду; на помощь гарнизону смогли прийти
только 50 казаков во главе с есаулом Гаджановым. Сначала «тиховцы» думали
обороняться под защитой рва и вала. Но когда полковник увидел, что толпы
горцев бросились грабить казачьи станицы и уводят в плен стариков, женщин и
детей, он решительно приказал идти на вылазку. Ожесточенный бой кипел с 8
часов утра до полудня. Когда черкесы уже начали уступать, и победа казаков
казалась близкой, с левого берега Кубани неожиданно переправился еще один
вражеский отряд. А когда были израсходованы все снаряды, на отряд
Тиховского обрушилась еще и конница. В неравном бою полегли 147 казаковгероев. Их похоронили на следующий день в братской могиле у Ольгинского
кордона.
Спустя, более чем, полсотни лет, 23 ноября 1869 года, на братской могиле
героев-ольгинцев был установлен памятник в виде большого каменного креста.
Со временем братская могила была утрачена, но в 1973 году восстановлена
стараниями историка-краеведа, известного ученого Почетного жителя города
Краснодара Виктора Соловьева. Традиция проведения Тиховских поминовений
существует с 1991 года и ежегодно на них приезжают около 3000 казаков и
детей.
Липкинские поминовения
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В первую субботу сентября в станице Неберджаевской казаки Таманского
отдела проводят Липкинские поминовения в память о героической обороне
Георгиевского поста в период Кавказской войны в 1862 году у реки Липки
(Неберджай) Крымского района.
Георгиевский пост находился в составе Адагумской коммуникационной
укрепленной линии. Службу на нем несли 34 пластуна под командованием
сотника Ефима Горбатко, они охраняли выход из Неберджаевского ущелья.
Оттуда натухайцы - представители воинственного черкесского племени совершали набеги на кубанские станицы. Их целью было разграбить и
уничтожить недавно основанные станицы Адагумского Казачьего полка Верхне- и Нижне- баканскую.
В первых числах сентября на Липкинском посту находились сотник,
урядник, канонир и 32 казака. Проведать мужа приехала жена сотника
Марианна Горбатко. Ночью с 3 на 4 сентября двинулся неприятель
численностью до 3000 пеших и 1000 конных; впереди шли дозорные. Но у
входа в Неберджаевское ущелье они наткнулись на казачью залогу внезапность
нападения была сорвана. На посту казаки приготовились к бою. Канонир
сделал несколько сигнальных выстрелов, но из-за дождя и ветра они не были
услышаны на других постах. Судьба уготовила липкинским казакам участь
сражаться в одиночку и погибнуть в неравном бою. Две атаки они успешно
отбили. Во время третьей наступающие приблизились к укреплению; казаки
отбивались штыками и прикладами, шли врукопашную. Сотника Горбатко
сразил пистолетный выстрел, после чего противники бросились к офицеру, решив поглумиться над телом убитого, но на их пути встала Марианна. Одного
горца она убила выстрелом, другого - заколола штыком. Атакующие пришли в
смятение от того, что женщина шла на них со штыком наперевес. В следующую
минуту она была убита. Оставшиеся в живых 18 казаков укрылись в казарме и
вели стрельбу оттуда, но вскоре неприятель поджег ее. Резерв прибыл на пост
утром 4 сентября. Прах героев был захоронен рядом с бывшим постом на
берегу реки Неберджай.
Сегодня на месте захоронения воинов стоит памятник, где ежегодно
собираются казаки со своими семьями, школьники и все, кто желает почтить
память героически погибших братьев - защитников Георгиевского поста.
Гречишкинские поминовения
Каждый год в середине сентября на территории Кавказского района
проходят Гречишкинские поминовения. Они посвящены подвигам кубанских
казаков, защипавших на южные рубежи России от нападения горцев.
С 1803 года охрану кордонной линии по границе с Турцией на участке
«Тифлисская - Казанская» несли казаки этих станиц. В станице Тифлисской (с
1936 года - Тбилисской) казаками командовал сотенный командир Андрей
Леонтьевич Гречишкин. В русско-турецкую войну 1828-1829 годов турецкая
агентура сумела подтолкнуть темиргоевских князей Айтековых к нападению на
кордонную линию с целью снижения позиции России на переговорах о мире.
Сотнику Гречишкину было приказано произвести разведку местности за
Кубанью в междуречье Кубани и Зеленчука, обратив особое внимание на район
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Волчьих ворот - места спуска к Песчаному броду через речку Зеленчук (на
территории хутора Песчаного).
Волчьи ворота в то время представляли собой узкий и крутой овраг в
береговой круче, по дну которого проходила дорога к броду.
14 сентября Андрей Гречишкин во главе 20 казаков при двух урядниках
убыл в станицу Казанскую, где пополнил свою сотню 38 (по другим данным 42) казаками и одним урядником. Все казаки были вооружены холодным и
огнестрельным оружием. Таким образом, неполная сотня Гречишкина, вместе с
командиром насчитывала или 62-65 казаков. Покинув станицу Казанскую
утром 15 сентября, он повёл казаков на юг.
Расстояние в до Волчьих ворот было пройдено к середине дня. И здесь
сотня встретила неприятеля - толпу горцев, во много раз превосходящую
численностью не полную сотню Гречишкина; горцы шли в набег на
Тифлисскую. В Казанскую за подмогой немедленно был послан казак Иван
Кустов, владелец лучшего в сотне коня. Гречишкин понял, что в конном строю
от горцев не уйти. Сотня спешилась и в пешем строю стала отходить к Кубани,
но неприятель, окружив казаков, открыл прицельный огонь. Тогда казакам
пришлось заколоть своих верных лошадей, чтобы соорудить из них бруствер.
Так они приняли свои последний бой. Горцы дважды предлагали казакам
сдаться, но они отказались. Тогда противники атаковали казаков в конном, а
затем и пешем строю. Бой длился несколько часов, и масса горцев буквально
задавила горсть казаков. Так у Волчьих ворот полегла сотня Гречишкина, на
помощь к ним никто не пришел, в Казанской резерва просто не оказалось.
Забрав у казаков все ценное, горцы, отказавшись от набега, ушли за Зеленчук,
так как внезапность нападения уже была утеряна.
Погибшие казаки из Казанской были похоронены в братской могиле за
Восточными воротами станицы. Впоследствии на ее месте была построена
церковь во имя св. Георгия Победоносца, разрушенная уже после Великой
Отечественной войны. Сейчас на ее месте стоит крест. Погибшие казаки из
Тифлисской были также похоронены в братской могиле в своей станице за
Ставропольским шляхом (сейчас там автостанция). В 1861 году на этом месте
была построена часовня, разрушенная по приказу властей в 1934 году и
восстановленная жителями станицы в 1995-м.
Казаки Кубанского войска ежегодно собираются у Волчьих ворот
помянуть героически погибшую сотню Андрея Гречишкина. По традиции в
поминовениях принимают участие казачья молодежь, старики, местные
жители.
Поминовения «Кущевская атака»
В конце июля 1942 года войска 17-й немецкой армии форсировали реку
Дон и двинулись на Кубань. Для того чтобы остановить их продвижение,
командующий Северо-Кавказским фронтом С.М. Буденный выдвинул к реке Ея
на рубеж Кущевская, Канеловская, Старощербиновская 17-й кубанский казачий
кавалерийский корпус в составе 12-й, 13-й, 15-й кубанских и 116-й донской
кавалерийских дивизий, танковой бригады Орловского училища. Они приняли
бой с честью и выполнили священный долг перед Родиной. В эти дни казаки
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вспоминают, как их деды и отцы боролись за каждый дом, за каждый клочок
земли, за каждую человеческую жизнь, взамен отдавая свою...
Уже 1 августа 17-й корпус вступил в бой и стойко удерживал участок
обороны к западу от Кущевской. Однако в самой станице 101-й
горнострелковой дивизии противника удалось захватить плацдарм, потеснив
соседей-казаков – 216-ю стрелковую дивизию. Правый фланг корпуса оказался
открытым, поэтому командир 17-го кавкорпуса генерал-лейтенант Н.Я.
Кириченко решил ночным налетом 15-й кавалерийской дивизии во
взаимодействии с 216-й стрелковой дивизией овладеть Кущевской. В ночь на 1
августа дивизия произвела налет на станицу, но он оказался безуспешным, так
как 216-я стрелковая дивизия в бою не участвовала. Следующей ночью казаки
предприняли новую атаку силами 15-й, 13-й кавалерийских дивизий и танковой
бригады. Завязались ожесточенные бои. Три раза Кущевская переходила из рук
в руки. 216-я дивизия и на этот раз не оказала поддержки казакам. В итоге 17-й
кавалерийский корпус отошел на исходные позиции. В этих ночных атаках на
Кущевскую казаки 13-й кавалерийской дивизии уничтожили более тысячи
гитлеровцев и около трехсот взяли в плен.
А в это время 198-я немецкая пехотная дивизия нанесла сильный удар в
стык между 15-й и 12-й кавалерийскими дивизиями и, прорвав оборону, вышла
на тылы корпуса. Но казаки не дрогнули. Помолившись и сжав волю в кулак,
они лишь сильнее уверовали в себя, заняв круговую оборону в станице
Шкуринской. Несколько дней продолжались тяжелые оборонительные бои.
«Рвение казаков в бой, - говорилось в одном из донесений, - неизмеримо
высоко, и настоящее оставление территории без боя отражается крайне
болезненно на состоянии казаков, которые желают до последней капли крови
отстаивать свою родную донскую и кубанскую землю».
Не добившись успеха в районе Шкуринской, немецкое командование
вынуждено было повернуть свои войска в обход 17-му кавалерийскому
корпусу. Это вынудило командование Северо-Кавказским фронтом 4 августа
отдать приказ об отступлении казаков. В ходе этих сражений, которые стали
боевым крещением корпуса, кавалеристы нанесли чувствительные удары
противнику. Но велики были и наши потери – до трети личного состава.
Почему же 17-й кавалерийский корпус так долго противостоял ударам
превосходящих сил противника, ведь части Северо-Кавказского фронта не
выдерживали их и начинали отступать? Нужно помнить, что корпус
представлял собой достаточно мощное, свежее соединение. Он насчитывал
почти 23 тысячи человек, 25 танков, 179 орудий, 338 минометов и т. д. Эти
силы грамотно использовались его командиром — генерал- лейтенантом Н.Я.
Кириченко: оборона сочеталась с контратаками, в качестве резерва
использовалась танковая бригада, из артиллерии была организована корпусная
артиллерийская группа. Наконец, личный состав кавалерийских дивизий в
основном состоял из добровольцев, уроженцев Кубани, которые стремились во
что бы то ни стало защитить свою малую родину. И не их вина, что враг смог
захватить в 1942 году большую часть Краснодарского края – кубанские казаки
воевали умело, самоотверженно и выполнили задачу, несмотря на численное
превосходство врага. Героизм, отвага и мужество, проявленные бойцами при
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защите маленькой станицы, навсегда остались в летописи битвы за Кавказ. И
уже 27 августа 17-й кавалерийский корпус в числе первых воинских
подразделений получил почетное звание «гвардейский».
В начале августа казаки Ейского казачьего отдела проводят поминовения
«Кущевская атака». Посвящены они Кущевской атаке 1942 года.
17-му казачьему кавалерийскому корпусу под командованием генерала
Николая Кириченко было приказано, во что бы то ни стало задержать врага и
дать возможность частям Красной Армии, отступившим за Дон, подготовить
оборону. Против двух сабельных казачьих полков за линией обороны
располагались 101-я горно-стрелковая дивизия «Зеленая роза» и два полка СС.
Против одного артиллерийского дивизиона были выставлены 12 пушек и 15
батарей немцев. Половину расстояния до противника казаки прошли на
лошадях шагом, половину рысью, и лишь когда чужие траншеи стали видны
невооруженным глазом, казачьи лавы перешли в галоп. Распахнув на 2-х
километровом участке ворота в немецкий тыл, казаки накатили мощным валом
и продвинулись на 12 километров в глубину. Через три часа, когда они
возвращались на исходные позиции, за их спинами остались лежать тысячи
противников. В дневнике убитого фашистского офицера была найдена такая
запись: «Перед нами встали какие-то казаки. Это черти, а не солдаты. И кони у
них стальные. Живым отсюда не выбраться».
Уже несколько лет на кущевской земле в память о погибших возле
мемориала «Поле казачьей славы» собираются казаки, школьники, ветераны.
_____________________________________________________________Ин
формационно-методический материал:
1)
Кубанский казачий вестник № 30// г. «Кубанские новости» 2 августа 2008 г.
2)
Плакаты ККВ, 2016. Казачьи поминовения.
3)
Д/фильмы о ККВ, 2010. Это нужно не мёртвым! Это нужно живым! Храни заветы
старины и доблести преданье (поминовения).
4)
Д/фильм. Подвиг казаков под Кущёвской, 2012.
5)
Д/фильм. Подвиг казаков защитников Георгиевского поста, http://ruskline.ru. 2014.

Поминовения казаков, невинно убиенных.
Корниловские поминовения
Ежегодно в апреле месяце в городе
Краснодаре
казаки
Екатеринодарского отдела Кубанского казачьего войска проводят
Корниловские поминовения. Вспомнить о трагических событиях Первого
Кубанского или «ледового» похода в годы Гражданской войны, у памятника
генералу Лавру Корнилову собираются более полутора тысяч казаков.
13 апреля 1918 года в боях под Екатеринодаром погиб известный
исследователь Туркестана, Кашгарии, Индии и Китая, герой Русско-японской и
Первой мировой войн, кавалер двух орденов Святого Георгия и георгиевского
оружия с надписью «За храбрость», генерал от инфантерии Лавр Георгиевич
Корнилов. С его гибелью закончился знаменитый 1-й Кубанский поход
Добровольческой армии. Среди солдат-добровольцев были казаки, героически
сражавшиеся за свою страну и за свой народ.
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В 1917 году начался «ледовый» поход Добровольческой армии,
возглавляемый генералом Корниловым. Армия из Ростова-на-Дону двинулась
на Кубань, по пути объединившись с отрядом Кубанской Рады атамана
полковника Виктора Покровского. На территории Кубани развернулись
жестокие бои; основной целью было занять Екатеринодар. Утром 13 апреля
1918 года, на четвертый день непрерывного штурма города, Корнилова
смертельно ранил снаряд.
На историческое место, где погиб Лавр Корнилов, приходят более 3
тысяч жителей города и края. На выезде из Краснодара воздвигнут монумент
Лавру Георгиевичу. Трехметровая бронзовая фигура генерала стоит неподалеку
от реки Кубань, по адресу улица Калинина 100, рядом с небольшим домиком,
где и умер Корнилов. Мемориальный комплекс украшает скульптурная
композиция конной группы из трёх лошадей без седоков, символизирующая
потерянную Добровольческую армию и трагическую судьбу всего Белого
движения.
Михайловские поминовения
21 ноября 2012 года войдет в историю Курганинского района и Кубани
как особая дата, наполненная и скорбью, и уважением к нашим предкам –
казакам, погибшим в годы гражданской войны 1918 года. Многие
вольнолюбивые казаки, защитники царя и Отечества, из поколения в поколение
стоявшие на страже своей Родины и своей земли, не смогли смириться с тем,
что происходило в родных станицах и городах. А еще большая часть не
понимала, где правда, на чьей она стороне…
В августе-октябре 1918 года на землях от станицы Темиргоевской до
города Армавира проходили упорные кровопролитные бои между казачьими
войсками под командованием генерала Врангеля и частями Красной армии.
Согласно запискам генерала Врангеля, за два с половиной месяца в боях
погибло 2460 рядовых казаков и 260 офицеров. Особо ожесточенные сражения
проходили в окрестностях станицы Михайловской.
Именно здесь, на кургане недалеко от станицы Михайловской, где
установлен памятный знак казакам, 21 ноября 2012 года, по благословению
Русской Православной церкви, состоялись так называемые михайловские
поминовения, в целях увековечивания памяти павших сынов Отечества в
братоубийственной гражданской войне.
Чамлыкские поминовения
Ежегодно, накануне праздника Святой Троицы, близ станицы
Чамлыкской Лабинского района, у Поклонного креста, собираются казаки
Лабинского отдела. Они вспоминают братьев, погибших в Троицком восстании
в годы Гражданской войны.
В мае 1918 года Добровольческая армия под командованием белого
командира Антона Ивановича Деникина выступила во Второй Кубанский
поход. И в станицах Лабинского отдела поднялись казаки. В станице
Чамлыкской организатором освободительного движения казачества стал
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подхорунжий Комаревцев. Ему удалось объединить станичных казаков в
боеспособные отряды. Согласно составленного плана, казаки станиц
Чамлыкской, Владимирской и Константиновской должны были подступить к
Лабинской и при поддержке местных казаков занять ее. В Лабинской имелись
арсеналы, два десятка пулеметов, находившиеся в распоряжении местного
гарнизона, и пушки. Затем, казаки станицы Вознесенской должны были
обезоружить местный гарнизон и как можно быстрее двинутся в станицу
Чамлыкскую. Сюда должно было подойти подкрепление из станицы
Родниковской и, получив сообщение из Лабинской, выступить в направлении к
Армавиру. По дороге к ним присоединяются казаки из Упорной. Организаторы
выступления рассчитывали в случае успеха центр боевых действий перенести
под Армавир, а в случае неудачи - отступить через станицы Владимирскую и
Зассовскую в горы. Но этим планам не суждено было осуществиться. Накануне
праздника Святой Троицы чамлыкские казаки были готовы выступить,
неизвестно по какой причине не подошли казаки из Вознесенской. Также не
было никаких известий от константиновских казаков. Связавшись с
владимирцами, все же решили двинуться к Лабинской.
Наступление повели в двух направлениях: чамлыкцы в районе вокзала,
владимирцы - 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 красных численностью до семи тысяч человек. Не
смогли они захватить и оружейные склады, расположенные на Тюремной
площади (ныне микрорайон «Черемушки»). Отсюда по казакам ударили
пулеметы, и они вынуждены были отступить. Налетевшая конница врезалась
между чамлыкцами и владимирцами, заставила их отступать в чистое поле за
железнодорожным полотном. Бой был жестокий и кровавый. Здесь погиб и
организатор восстания подхорунжий Комаревцев. С этого момента можно
считать, что восстание провалилось. Казаки с места боя уходили небольшими
группами и в одиночку, рассчитывая, что вновь соберутся в родной станице, все
еще надеясь на помощь вознесенцев и урупцев. Но ни те, ни другие так и не
подошли. Восстание казаков в июне 1918 года, которое получило название
Троицкого, имело весьма трагические последствия не только для чамлыкских
казаков, которых погибло около 900. Море крови пролилось в станицах
Упорной - 100 человек, Вознесенской - 90, а также Лабинской, Зассовской,
Владимирской.
Троицкое восстание стало еще одним свидетельством того, что казачество
не могло смириться с тем, что были разрушены вековой уклад жизни, порядок и
устои целого народа.
Сегодня помянуть погибших собираются все больше людей, вместе с
казаками к Поклонному кресту приходят дети, местные жители.
Даховские поминовения
В сентябре, на территории Майкопского отдела проходят ежегодные
Даховские поминовения, посвященные трагическим событиям Гражданской
войны осени 1920 года.

13

Отказ нового правительства от вековых традиций, особенно православной
веры, вызвал в рядах казаков волнения. Не желающие мириться с таким
положением, казаки станиц Даховской, Каменомостской, Севастопольской,
Царской, Тульской примкнули к Повстанческой армии генерала Михаила
Фостикова. На подавление мятежа были брошены карательные отряды ЧОН, и
под их натиском казаки отступили в горы. ЧОНовцы попытались узнать у
местных местонахождение сопротивленцев, но станичники не выдали своих.
Тогда каратели взяли в заложники несколько десятков жителей Даховской, в
том числе священника и атамана с сыновьями. Под ложным предлогом
проведения следствия в городе Майкопе, их вывели к засаде, на окраину
станицы. Там даховцев расстреляли из пулеметов.
В память о погибших казаках на Даховской поляне стоит мемориал и
часовня. И каждый год, в поминальный день здесь собираются казаки
Майкопского отдела, школьники, местные жители.
Апшеронские поминовения
Это было в станице Апшеронской. В конце сентября 1920 года
карательный отряд ЧОНа (части особого назначения) арестовал в станице
Апшеронской и порубил 118 казаков. Об этой страшной трагедии потомки
погибших помнят до сих пор. Подробности трагедии стали известны благодаря
расследованию А.Ф. Орлова — правнука одного из убитых. На месте гибели
казаков воздвигнут шестиметровый Поклонный Крест, возле которого
современные казаки проводят митинги и служат панихиды памяти павших.
Незамаевские поминовения
Незамаевская – одна из старых станиц Кубани, что только не пережила ты
на своём веку. Цветущие сады и кровавую гражданскую войну, жизнь в годы
НЭПа и расказачивания, голодомор 1932-1933годов. Станица, имевшая в 1929
году 15023 души и 42386 сажен земли буквально вымерла. Одни историки
называют 6 тысяч скончавшихся от голода, другие – 10 тысяч человек. Но
точных цифр никто не знает. Ясно одно: умерло большинство населения.
Сегодня в Незамаевской нет и трех тысяч человек...
Ежегодно проходят в станице Незамаевской Павловского района
Незамаевские поминовения. Дата проведения выбрана не случайно, 30 апреля
1918 года в конце Страстной седмицы, в храм, где совершалось богослужение,
ворвался отряд красноармейцев. Службу вел священник Иоанн Пригоровский.
Он был арестован и выведен большевиками на площадь перед храмом. Убийцы
с бранью набросились на священника. Отца Иоанна жестоко избили,
изуродовали ему лицо и, окровавленного и едва живого, вытащили за околицу и
здесь зверски убили, запретив жителям станицы его хоронить. Но не только эту
скорбную дату вспоминают незамаевцы, но и славных людей живших на этой
земле и сложивших свои головы за родную Отчизну. Вспоминают они и в
славных героев незамаевцев: Ивана Гулыгу, Николая Дейнегу, казаков незамаевцев сложивших свои головы под станицей Егорлыкской в 1919 году.
Вспоминают казаки и старожилы страшную дату 24 ноября 1932 года, когда
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бюро крайкома занесло на «Черную доску» станицу Незамаевскую и страшный
голодомор 1932-1933 годов.
Информационно-методический материал:
1) Плакаты ККВ, 2016. Казачьи поминовения;
Д/фильмы о ККВ, 2010. Это нужно не мёртвым! Это нужно живым!

Государственная служба современного кубанского казачества (6
часов).
Несение государственной службы является одним из основных и
стратегически важных направлений деятельности Кубанского казачьего войска.
Сегодня наиболее приоритетными видами государственной службы кубанского
казачества являются те виды, которые определены в Федеральном законе №
154-ФЗ «О государственной службе российского казачества» в 2005 году и
направлены на обеспечение стабильности в регионе.
С 1 сентября 2012 года, первая тысяча казаков вышла на охрану городов,
станиц и хуторов края. И сегодня более 2000 кубанских казаков участвует в
охране общественного порядка, защите Государственной границы, борьбе с
нелегальной миграцией, противодействии наркотикам и наркомании,
ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Несение службы по охране общественного порядка казакамидружинниками Кубанского казачьего войска включает в себя много различных
направлений.
Охрана общественного порядка остается в настоящее время самым
востребованным и самым массовым направлением государственной службы
казаков Кубанского казачьего войска.
Казачьи дружины 47 районных казачьих обществ, в составе нарядов
патрульно-постовой службы полиции осуществляют
круглосуточные
дежурства на территории всех 44-х муниципальных образований края.
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 2
апреля 2014 г. N 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка»
в Кубанском казачьем войске создано 47 казачьих дружин общей численностью
1556 казаков.
Казаки патрулируют улицы населенных пунктов, занимаются охраной
общественного порядка на объектах транспорта, дежурством на стационарных
постах ДПС, участвуют в совместных рейдах в рамках реализации «детского
закона», обеспечивают безопасность проводимых массовых мероприятий и
многое другое. Благодаря несению службы увеличилась плотность совместных
нарядов. Это позволило значительно снизить уличную преступность в 19
городах и районах края.
Профессионализм сотрудников полиции в сочетании с жизненной
мудростью казаков-дружинников дал положительный результат. Так по данным
краевого управления МВД, за 2011-2015 гг. с участием казаков выявлено и
пресечено 2369 преступлений и 391560 административных правонарушений.
Задержано 585 лиц, находящихся в розыске.
Особое и повышенное внимание уделяется работе казачьих дружин по
охране общественного порядка в курортных городах на Азовско-
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Черноморского побережья, где в разгар летнего курортного сезона наблюдается
наибольшее скопление туристов, приехавших на Кубань из других регионов
нашей страны.
Кроме охраны общественного порядка на улицах наших городов и
станиц, мы казаки несут данный вид службы и на объектах транспорта.
Помимо безусловной необходимости в оказании помощи казаками
транспортной полиции, присутствие казаков на железнодорожных и
автовокзалах, в аэропортах носит и другую не менее важную функцию. При
виде казака в форме гостям нашего региона становится очевидным то, что
Кубань – ЭТО КАЗАЧИЙ КРАЙ, потому что первый, кого можно встретить на
Кубани, – это казак. При въездах на территорию нашего края о казачьем
колорите края напоминают установленные огромные стенды с текстом: «Вы
въезжаете на территорию казачьего края. Соблюдайте и уважайте наши обычаи,
традиции и культуру».
Не менее важным направлением деятельности Кубанского казачьего
войска является борьба с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков.
Казаки оказывают помощь сотрудникам полиции в борьбе с произрастанием
дикорастущих наркотических растений, с распространением и сбытом
наркотических веществ, помогают ликвидировать наркопритоны.
Больной темой для Кубани по-прежнему остается незаконная
миграция иностранных граждан. Для решения этой проблемы казаки
регулярно и плодотворно сотрудничают с управлением федеральной
миграционной службы по Краснодарскому краю и полицией.
Только за период подготовки к зимней Олимпиаде в Сочи с участием
казаков Кубанского казачьего войска проверено более 87000 квартир и 40000
домовладений, 659 объектов гостиничного и санаторно-курортного сектора.
Осуществлена проверка свыше 260000 граждан, в том числе 16787 иностранцев
и лиц без гражданства.
Стратегически важным для Кубанского казачьего войска является
такое направление государственной службы казачества, которое связано с
охраной государственной границы. 300 казаков Кубанского казачьего войска
из 11 районных казачьих обществ совместно с пограничниками ежегодно несут
службу на 16-ти заставах Пограничного управления ФСБ России.
Одним из основных видов государственной службы казачества
является также ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и
стихийных бедствий. Казаки всегда приходят на помощь людям,
пострадавшим от таких ситуаций.
И основной пример тому – ликвидация последствий наводнения в
Крымске в 2012 году. В самые первые часы после июльского наводнения в
Крымск прибыло уже более 500 казаков. Пока в городе бушевала вода, казаки
участвовали в поиске и эвакуации пострадавших, а затем, когда она схлынула,
разыскивали и доставляли в морг тела погибших людей. Совместно с
сотрудниками полиции охраняли домовладения и имущество жителей от
мародеров и обеспечивали сохранение общественного порядка, убирали
поваленные деревья, вычищали селевые наносы, вытаскивали утонувшие
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автомобили. Участвовали в доставке и раздаче воды и продуктов питания, в
описи испорченного имущества, в работе следственно-оперативных групп.
В общей сложности в ликвидации последствий наводнения принимало
участие 5, 5 тысяч казаков из всех отделов войска. 244 тонны гуманитарной
помощи направили казаки в зону подтопления: мебель, постельные
принадлежности, продукты питания и т.д. Спасли более 300 человек.
Президент страны Владимир Путин, дважды, приезжая в пострадавший
город, выразил признательность кубанским казакам за мужество, слаженные
действия, добросовестное отношение. А в храме Казанской Божьей Матери
города Крымска, Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл вручил 25-ти
кубанским казакам награды Русской Православной церкви (в том числе 4
ордена
Святого Благоверного князя Дмитрия Донского III степени).
Первосвятитель также передал в дар кубанским казакам Казанскую икону
Божьей Матери со своим благословением.
Члены казачьих аварийно-спасательных формирований Кубанского
казачьего войска не раз доказывали свой профессионализм и полную
готовность к любым внештатным ситуациям. Такие формирования созданы в 12
наиболее подверженных природным катаклизмам муниципалитетах.
Казаки были задействованы в ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций, в противопаводковых мероприятиях, в эвакуации жителей из зон
затопления, расчистке русел рек, берегоукрепительных работах, в дежурствах
на дамбах, в подвозе питьевой воды и доставке гуманитарной помощи
пострадавшим.
Устраняли последствия ледяного дождя 2014 года, расчищали улицы
населенных пунктов Краснодарского края от завалов, очищали тротуары от
снега и льда, убирали территории школ и больниц, были задействованы в
уборке поваленных стволов деревьев и веток.
В сентябре 2014 года участвовали в ликвидации последствий
чрезвычайной ситуации, образовавшейся из-за вызванной ураганным ветром и
ливневыми дождями, нагонной волны на территории Ейского района. Во время
ликвидации последствий наводнения в Ейском районе только казаками за
первые трое суток было распилено и вывезено более 2000 кубометров
поваленных деревьев, бытового мусора, песка и ила.
В июне и августе 2015 года аномальные ливни, обрушившиеся на
Кубань и Черноморское побережье, принесли с собой множество бед и
разрушений.
Так в Сочи затопленными оказались более 800 домов, аэропорт, вокзал.
Многие районы остались без света и воды. Казаки оперативно помогали спасти
наиболее ценное имущество и документацию, переправляли жителей поселков
в безопасные места. В Адлере буквально вплавь на лодках эвакуировали людей,
а так же развозили питьевую воду, продукты и вещи первой необходимости.
Помимо
этого
казаки
осуществляют
природоохранные
мероприятия. Это касается в первую очередь пресечения незаконных вырубок
леса, загрязнения окружающей среды и борьбы с браконьерством.
Постановлением Правительства Российской Федерации Кубанскому
казачьему войску дано право учреждения охранной организации. На
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сегодняшний день Кубанское казачье войско - единственное казачье войско в
стране, в котором организована деятельность частного охранного
предприятия. С февраля 2013 года на территории Краснодарского края
действует частная охранная организация Кубанского казачьего войска
«Пластуны».
Сегодня казаки охраняют объекты как в городе Краснодаре, так и на
территории края. В число самых крупных входят такие объекты как:
спортивный комплекс «Баскет Холл», стадионы «Кубань» и «Олимп» в городе
Краснодаре; стадион «Фишт» и «Медиацентр» в городе Сочи. В соответствии с
поручением главы администрации (губернатора) Краснодарского края В.И.
Кондратьева, с 2016 года казаки охраняют также и образовательные
учреждения.
Одним из стратегических направлений деятельности является и
подготовка юных казаков к военной службе, содействие военным
комиссариатам в призыве казаков на службу. Ежегодно ККВ направляет около
тысячи призывников в казачьи военные части, которые определены директивой
Генерального штаба Министерства обороны РФ - в Майкопскую 33-ю
отдельную мотострелковую бригаду и в Новороссийскую 7-ю десантноштурмовую дивизию.
Стало уже традицией комплектование Президентского полка молодыми
казаками. Казаки всегда стояли на охране первых лиц государства Российского,
две сотни кубанцев почти 100 лет несли службу в Собственном Его
Императорского Величества Конвое. Продолжая традиции своих предков, с
2008 года более 250 казаков отслужили в самом престижном подразделении
страны.
Всегда и во все времена казаки были, прежде всего, воинами, по первой
необходимости вставали на защиту своего Отечества, дома и рода. Кто как не
казак знает, что такое — служить Отчизне!
Казачество на Кубани стало серьезной силой, способной решать задачи,
как по защите Отечества, так и по борьбе со стихийными бедствиями и
массовыми беспорядками, в том числе и благодаря подготовке на военнополевых сборах. На протяжении многих лет все отделы войска выходят на
военно-полевые сборы автономно. Есть свои палатки, форменная одежда,
полевая кухня и другие необходимые принадлежности.
В 2016 году в военно-полевых сборах приняли участие более 5 тысяч
казаков, из них около четырехсот молодых казачат.
По материалам Правления ККВ

Почетный караул ККВ и церемониал «Час славы Кубани»
Важное место в патриотическом воспитании населения Краснодарского
края и развития кубанского казачества среди жителей и гостей кубанской
столицы играет сложившийся церемониал «Час славы Кубани». История
проведения церемониала и создания Почетного караула в составе Кубанского
казачьего войска началось с открытия памятника Кубанскому казачеству. Он
был открыт 7 апреля 2005 года в городе Краснодаре в знак признания заслуг
кубанского казачества перед Отечеством и выражения глубокого уважения и
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признательности кубанским казакам, героически сражавшихся на полях брани,
активным труженикам и хлеборобам, прославившим Кубань.
Первоначально распоряжением главы администрации Краснодарского
края от 31 мая 2005 года департаменту образования и науки Краснодарского
края предписывалось организовывать в выходные и праздничные дни пост
почетного караула у памятника Кубанскому казачеству. Для этого были
привлечены
учащиеся
кадетского
корпуса
и
казачьих
классов
общеобразовательных школ. Но строевая выучка молодых людей, да и
физическая выносливость оставляла желать лучшего и от этой идеи отказались.
Впервые пост у памятника Кубанскому казачеству был выставлен
12 июня 2006 года.
В связи с этим и вышло в октябре 2006 года следующее распоряжение
губернатора (с последующими редакциями) – для несения службы у памятника
Кубанскому казачеству атаману войска было поручено сформировать взвод
почетного караула в составе ККВ.
Система отбора была достаточно строгой: возраст до 35 лет, рост не
ниже 180 сантиметров, никаких татуировок на теле. Предпочтение отдавалось
тем, кто отслужил в армии, это гарантировало наличие строевой и физической
подготовки. Но таких было немного, и поэтому решили привлекать также
студентов заочников, которые могли бы совмещать учебу и работу в Почетном
карауле. Обязательное условие – молодой человек должен состоять в казачьем
обществе.
23 февраля 2007 года Почетный караул ККВ приступил к несению
службы по воскресным и праздничным дням. Со временем сложился порядок
проведения торжественного церемониала, получившего название «Час славы
Кубани». В рамках данного церемониала казаки вместе с жителями Кубани
отдают дань уважения основателям Кубанской земли, признаются в любви к
своей малой Родине, вспоминают о достигнутых победах и понесенных
утратах.
Было принято решение увеличить состав пешей группы до 35 человек, а
конной – до 15, и заступать на пост у третьего памятника, посвященного 200летию кубанского казачьего войска.
На протяжении многих лет ровно в полдень в воскресные и праздничные
дни на улице Красной перед зданием краевой администрацией собираются
жители и гости Кубанской столицы семьями, классами и даже делегациями,
чтобы увидеть необыкновенное зрелище – «Час славы Кубани» своими глазами.
Есть среди них и постоянные зрители, знающие наперечет и караульных, и
музыкантов духового оркестра, и фигуры дефиле, исполняемые во время
церемониала.
Перед началом службы по православной традиции конвойные получают
благословение в войсковом соборе во имя святого благоверного князя
Александра Невского. Все как один облачены в форму, сшитую по образцу
казаков Первой и Второй сотни Лейб-гвардии Его Императорского Величества
Конвоя. В сопровождении Кубанского казачьего духового оркестра строй
выходит на главную улицу Краснодара – Красную к памятнику Екатерине II,
даровавшей казакам кубанские земли. Затем, направляясь к площади у
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администрации Краснодарского края, которая раньше носила название
Соборной, Почетный караул подходит к памятнику казакам-основателям
Кубани и становится на пост возле него. Здесь совершается главная часть
церемониала, строевое дефиле под командованием войскового старшины
Василия Пинчука, конное – хорунжего Олега Махновского и выступление
Кубанского духового оркестра творческого объединения «Премьера».
Непременный участник «Часа Славы Кубани», оркестр внес особый колорит в
традиции южной столицы. Репертуар коллектива богат казачьим материалом, в
чем огромная заслуга художественного руководителя и главного дирижера
оркестра Валентина Владимировича Спиридонова. Он много разыскивал
старинные казачьи марши, но надо сказать, что программу оркестра украшают
и его собственные сочинения и аранжировки. Тем временем небольшая часть
караульных продолжает свой торжественный марш к памятнику 200-летия
Кубанского казачьего войска, третьему по счету и самому дальнему своему
посту. Часовые сменяют друг друга каждые двадцать минут.
На каждом церемониале рядом со своими подопечными находятся
помощник войскового атамана казачий полковник Петр Семенович Петренко,
командир взвода почетного караула войсковой старшина Василий Максимович
Пинчук, начальник конной группы хорунжий Олег Петрович Махновский.
Занятия в карауле проходят четыре раза в неделю: в понедельник,
вторник, среду и четверг, пятница и суббота – выходные, в воскресенье
несение службы. Помимо строевой и физической подготовки, ребята изучают
историю, традиции и обычаи кубанского казачества и Кубанского казачьего
войска. На занятия приходят войсковой священник протоиерей Иоанн Гармаш,
помощник атамана ККВ войсковой старшина историк Константин Перенижко,
председатель Совета стариков войска.
Уровень их подготовки настолько вырос, что со временем позволил не
ограничиваться дежурством у памятников. Казаки начали принимать участие в
краевых мероприятиях, войсковых: на открытии Международного
экономического форума в городе Сочи, в праздновании Дня Краснодарского
края, Дня урожая, при проведении скачек на приз губернатора края и атамана
войска, в торжестве по случаю очередной годовщины высадки черноморских
казаков на полуостров Тамань и многих других, значимых для жизни края,
мероприятиях. К тому же казаки взвода Почетного караула выполняют
функцию конвоя войскового атамана. Самым запоминающимся стало
возвращение регалий, последние из которых вернулись в 2011 году.
Кроме того, казаки из караула активно участвуют в соревнованиях,
слетах казачьей молодежи «Готов к труду и обороне», обеспечивают победу
команде Краснодарского края на чемпионатах по вольтижировке. В конной
группе есть всадники, которые прошли службу в Президентском полку, а в
пешей – Почетном карауле на Мамаевом кургане в Волгограде.
На сегодняшний день в пешей группе Почетного караула состоит 31
казак, а в конной – 15.
По материалам Правления ККВ
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Регалии и реликвии кубанского казачества.
Регалии Кубанского казачьего войска являются частью историкокультурного наследия нашего региона. С одной стороны, регалии
символизировали доблесть, геройство и честь кубанского казачества, с другой знаковые предметы исторической преемственности, возрождение исторической
памяти о прошлом Кубани.
Под регалиями, в узком смысле слова, понимают внешние знаки
монархической власти: держава, скипетр, корона, трон и т.п. У казаков так же
были свои регалии, которые могли символизировать атаманскую власть или
дух символику того или иного казачьего войска, несущие на себе, прямо или
опосредовано, печать Высочайшей милости.
Регалии – это ценные предметы, войсковые знаки отличия, атрибуты
власти.
В Кубанском казачьем войске понятие «регалии» пришло на смену
выражению «клейноды», с немецкого и польского как «драгоценность»,
употреблявшемуся в Запорожском, а затем в Черноморском войске.
Процесс формирования казачьих регалий продолжался на протяжении
XVIII- XIX веков. Заслуги и подвиги черноморского, а затем и кубанского
казачества на военном поприще во все времена отмечались российскими
царями и несли на себе печать высочайшей милости.
Главная реликвия Кубанского казачьего войска - жалованная грамота
императрицы Екатерины II, дарованная казакам в июне 1792 год
Кубанские казачьи регалии можно условно разделить на несколько групп.
Самая значимая часть регалий – это войсковые знамена, в том числе
георгиевские, знамена куренные и полковые, штандарты.
Знамя - олицетворение воинской чести, единства, боевого товарищества.
Потеря знамени в бою всегда отождествлялось с поражением. А потому его
чтят как особую святыню, и теперь вызывающую в сознании казаков картины
доблести дедов и прадедов. Это своеобразная связь поколений, связь с
прошлым.
Они вручались как коллективная награда войску или его подразделениям
после каждой удачной военной компании. Кроме знамён у казаков ещё была
такая регалия как прапор. Прапор — небольшое знамя с длинными хвостами.
В составе регалий насчитывалось несколько десятков царских грамот,
которые подтверждали доблестные подвиги войска. Коллективной наградой
служили наградные трубы и серебряные литавры, используемые в
торжественных случаях.
Другая часть регалий – символы атаманской власти. К ним относятся
булавы, насеки, бунчуки, печати, перначи.
Булава от общеславянского (була — шишка, желвак, ком, набалдашник) —
холодное оружие ударно-раздробляющего действия с деревянной или
металлической рукоятью (стержнем) и шаровидной головкой — ударной
частью, нередко снабжённой шипами. Исстари в казачьих войсках булава
олицетворяла верховную власть, служила неотъемлемым атрибутом атамана.
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Бунчук – знак власти в виде конского хвоста, подвешенного к
украшенному древку.
Печати – символ административной, хозяйственной и дипломатической
власти атамана. В мае 1788 г. Екатерина II пожаловала вновь образованному
Войску верных казаков печать с изображением казака и надписью: «Печать
коша Войска верных казаков».
Пернач – булава грушевидной формы, поделенная на части в виде птичьих
перьев.
Насека - особый вид булавы знак достоинства низших казачьих
начальников. Бунчук Насеки
Третья часть была представлена бытовыми предметами, которые были
символами царского внимания к казакам (кинжал императора Александра II,
мундир и шашка великого князя Михаила Николаевича, блюдо и солонка,
подаренные Екатериной II).
Герб Кубанского казачьего войска
12-14 октября 1990 года в Краснодаре состоялся Учредительный
всекубанский казачий съезд. Съезд утвердил символы Кубанского казачьего
войска, в частности, войсковой герб – исторический герб Кубанской области.
Герб Кубанской области Российской империи был утвержден 31 января
1874 г.
Описание герба: «В зеленом щите золотая зубчатая стена с двумя
таковыми же круглыми башнями, с открытыми воротами и черными швами;
над башнею золотой пернач между двух серебряных бунчуков с золотыми
остриями на золотых же древках. В золотой главе щита черный возникающий
Императорский орел, имеющий на груди Кавказский крест. Щит увенчан
древнею Царскою короною и украшен золотыми дубовыми листьями,
соединенными Александровскою лентою; за щитом накрест положенные
четыре лазуревых знамени, украшенных золотой бахромою и с таковыми же
окруженными дубовыми и лавровыми ветвями, коронованными вензелевыми
изображениями имен Их Величеств: Императрицы Екатерины II,
Императоров: Павла I, Александра I и Николая I и в середине штандарт с
вензелевым изображением имени Его Императорского Величества
Императора Александра II».
Описание герба Кубанского войскового казачьего общества (Кубанского
казачьего войска): в зеленом щите золотая зубчатая стена, мурованная
черным, с двумя такими же круглыми башнями и открытыми воротами.
Между башен из-за стены выходят золотой пернач и по сторонам от него два
серебряных бунчука с золотыми остриями и на золотых древках. В золотой
главе щита возникающий Российский императорский орел, (черный двуглавый,
с золотыми клювами и червлеными (красными) языками), увенчанный
натуральными императорскими коронами, из которых средняя больше и
имеет лазоревые (синие, голубые) ленты, несущий на груди Кавказский крест.
Щит увенчан древней державной короной, подложенным вензелем штандарта
с императорским вензелем Александра II (по времени умиротворения Кавказа и
образования Кубанского казачьего войска) и над ним Российский
императорский орел.
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По сторонам за щитом накрест положены четыре лазоревых знамени с
золотым изображением коронованных вензелей императрицы Екатерины II
(по времени переселения запорожских казаков на Кубань и образования
черноморского казачества) и императоров Павла I (по времени боевого
крещения черноморцев на Кубани), Александра I (по времени героического
участия черноморского казачества в Отечественной войне 1812 г. и др.
войнах) и Николая I (по времени героического участия в Кавказской войне),
окруженных золотыми дубовыми венками.
Древки штандарта и знамен коричневые, навершия, кисти на шнурах и
бахрома штандарта, знамен и подтоки - золотистые. Древки штандарта и
знамен перевиты двумя муаровыми Александровскими лентами, соединенными
под щитом бантом. В целом герб символизирует правый фланг Кавказской
линии — системы военных сооружений, созданных при императорах
Екатерине II, Павле I, Александре I, Николае I, Александре II для защиты
южных рубежей России, ее борьбы против Турции и Персии за Кавказ.
Пернач и бунчуки, будучи знаками власти военачальников у казаков
(первый — полковничий знак, второй — более высокого ранга), говорят о
самом активном участии казаков, переселившихся на Северный Кавказ, в
охране Кавказской линии и в сражениях с турками и персами.
Гимн Кубани и Кубанского казачьего войска. Народная песня «Ты,
Кубань, Ты наша Родина», написана в 1914 году на русско-турецком фронте.
Была посвящена казакам 1-го Кавказского казачьего полка в память боевой их
славы в первой мировой войне. Автор слов - полковой священник Константин
Образцов.
Песня сразу привлекла внимание воинов. Военные песни их репертуара,
как правило, описывали картины походов, сражений, где участвовали казаки. А
в новой песне нет ничего батального, внешнего, описательного. Свое
содержание, чувства она передает по-человечески просто, задушевно и в то же
время мудро, величаво.
Текст песни написан в виде приветственного послания, коллективного
письма на Кубань. Казаки вспоминают «станицы вольные: родной отцовский
дом» и бьются насмерть с «врагом-басурманином», чтоб жила их святая
родина.
Сначала песня исполнялась в небольшом кругу фронтовиков. Через годдва ее запели все кубанские подразделения действующей армии. В период
гражданской войны она была официальным гимном Кубанской рады. И в годы
Великой Отечественной песня поднимала боевой дух казаков и вместе с ними
прошла победный путь от берегов Кубани до Эльбы. Ее слышали в Польше,
Румынии, Болгарии, Венгрии, Германии.
12-14 октября 1990 года на Учредительном всекубанском казачьем съезде
историческая песня кубанских казаков «Ты, Кубань, ты, наша Родина…» была
утверждена в качестве гимна Кубанского казачьего войска.
В марте 1995 года Законодательное Собрание Краснодарского края
утвердило ее в качестве гимна Краснодарского края - Закон Краснодарского
края «О символах Краснодарского края» от 5 мая 1995 года N 5-КЗ, принят 24

23

марта 1995 года Законодательным Собранием Краснодарского края, глава 3,
статья 16.
Судьба казачьих регалий. Казаки бережно хранили свои святыни,
перечень которых постоянно пополнялся, передавали их из поколения в
поколение. На них воспитывали воинскую доблесть, верность Отечеству и
традициям предков.
Первоначально регалии хранились в самых разных местах. В начале XIX
века знамена поместили в Свято-Троицкую церковь, металлические предметы и
грамоты находились в войсковом казначействе. Так как воинские вещи хранить
в церкви запрещал военный устав, в 1801г. знамена передали в особый
цейхгауз, выстроенный во дворе атамана Ф.Я. Бурсака. Затем их поместили в
Воскресенский собор (до того, как он в 1879 году был разобран, а в 20-е гг. XIX
века выдали в полки, несущие службу на границе; теперь регалии хранились
при полковых штаб-квартирах. В последующие годы регалии не раз меняли
места своего хранения.
В 1882г. вступило в строй здание Кубанского областного правления, где
для регалий было выделено особое помещение. В 1892г. регалии передали на
хранение в войсковой штаб. Некоторые из них постоянно находились во дворце
наказного атамана.
Во время Гражданской войны им грозило полное уничтожение. В целях
безопасности в феврале 1918 года войсковое правительство сначала передало
святыни на хранение атаману станицы Брюховецкой Шевелю.
Вывоз регалий за границу. В 1919г. принимается решение об отправке
регалий за границу, для того, чтобы сохранить реликвии для истории. Для их
перемещения была назначена комиссия из пяти человек: генерал-майор П. М.
Кокунько (председатель), члены – генерал-майор С. П. Звягинцев, полковник В.
П. Белый, войсковой старшина Я. В. Семикобылин, историк Ф. А. Щербина. 28
февраля 1920 года регалии параходом отправлены из Новороссийска в Сербию
и 5 апреля прибыли в Белград. Регалии экспонировались в Военноисторическом музее города Белграда до 6 сентября 1944 года. В период II
Мировой войны 6 апреля 1941 года во время бомбежки немцами Белграда
музей сильно пострадал. Из коллекции регалий были утрачены серебряные
предметы: литавры, солонка, трубы. В сентябре 1944 года атаман Кубанского
казачьего войска В. Г. Науменко вместе с казаками покидают Сербию, увозя с
собой регалии через Австрию в Германию.
В июле 1949 года регалии были отправлены в США, куда перемещается и
кубанское казачество. До 1980г. регалии хранились в музее в Русском Доме в
Нью-Йорке, затем в Новом здании кубанского войскового музея в г.Ховелле
штат Нью-Джерси.
Возвращение регалий на Кубань. Вернуть историческое достояние
кубанцев на родину казаки мечтали еще в начале 90-х годов 20 века. Они были
уверены, без регалий не могло состояться возрождение кубанского казачества.
Переговоры с Кубанским казачьим войском за рубежом о возвращении
казачьих святынь шли не просто и не один год, и только в марте 2005 года
появилась надежда.
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История возвращения регалий началась в марте 2005 года, во время
посещения официальной делегацией Краснодарского края и Кубанского
казачьего войска во главе с губернатором Александром Ткачевым,
потомственным кубанским казаком. Тогда было подписано историческое
соглашение о возвращении казачьих реликвий на родину.
В апреле 2007-го в кубанскую столицу прибыла их первая партия. Во
многом это произошло благодаря усилиям атамана ККВ Н.А. Долуды. Под его
контролем был организован и проводился процесс реставрации регалий (знамен
и грамот), многие из которых в силу неблагоприятных условий хранения
находились в плачевном состоянии.
Регалии передавались в несколько этапов. Самые ценные были
возвращены с 2007 по 2009 годы. Особую ценность представляли: Жалованная
Грамота Екатерины II и последующих российских императоров, а также 60
знамен, булавы, перначи и серебряные блюда. Осенью 2009-го в Краснодар
вернулись еще одиннадцать бесценных предметов, среди которых:
Георгиевская серебряная труба, грамоты императора Александра Третьего и
Николая Второго и, самое главное, – черкеска Александра Второго. Император
подарил ее казакам в 1861 году во время визита в Екатеринодар. Общее
количество переданных предметов насчитывает 300 единиц. Взамен, как и
было оговорено, потомкам кубанских казаков в Америку были отправлены их
копии. Помимо них и исторических документов, на Кубань был передан и
бесценный архив, созданный казаками в эмиграции.
Последняя партия святынь привезена из США в 2011 году. Регалии
Кубанского казачьего войска - уникальное наследие мировой культуры и
сегодня они полноценные участники парада, как символ преемственности
традиций и наследия предков.
В настоящее время достояние кубанских казаков хранятся в
Краснодарском государственном историко-археологическом музее-заповеднике
имени Фелицына, и увидеть его теперь может каждый желающий.
По материалам Правления ККВ

Реестровые казачьи войска России.
Реестровые казачьи войска России входят в Государственный реестр
казачьих обществ Российской Федерации – систему военизированных казачьих
формирований (обществ) несущих добровольную государственную и иную
службу на основании Федерального закона Российской Федерации от 5 декабря
2005 года № 154-ФЗ «О государственной службе российского казачества».
Казаки не вступившие в реестровые объединения не получают права несения
государственной службы.
В настоящее время на территории Российской Федерации действует 11
реестровых казачьих войск:
1. Войсковое казачье общество «Всевеликое войско Донское»
2. Волжское войсковое казачье общество
3. Енисейское войсковое казачье общество
4. Забайкальское войсковое казачье общество
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5. Иркутское войсковое казачье общество
6. Кубанское войсковое казачье общество
7. Оренбургское войсковое казачье общество
8. Сибирское войсковое казачье общество
9. Терское войсковое казачье общество
10. Уссурийское войсковое казачье общество
11.
Войсковое казачье общество «Центральное казачье войско»
По материалам Правления ККВ

