ПРОЕКТ

ПРОГРАММА

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ КУБАНСКОГО
КАЗАЧЕСТВА
(10-11 класс)
Настоящая программа призвана обеспечить преподавание курса
«История и современность кубанского казачества» в классах казачьей
направленности общеобразовательных учреждений Краснодарского края.
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Черноморская составляющая в истории Кубанского
казачьего войска. Образование Черноморского
казачьего войска. Переселение Черноморского
казачьего войска на Кубань
Запорожцы — предшественники черноморских казаков
Запорожская Сечь. Не позднее XV века на лесистых островах в низовьях реки
Днепр, за порогами (валунами), стали обосновываться вольные люди - казаки.
Постепенно их стало там так много, что они создали свою военную и
общественную организацию, что-то наподобие вольной республики Запорожскую Сечь. Она пополнялась выходцами из России, Польши, Литвы и
других территорий. Для приёма в запорожские казаки нужно было быть
православным или принять православную веру, крестившись.
Нередко необходимость скрыть своё прошлое приводила к смене фамилий.
Вместо них появлялись клички, которые со временем и становились родовыми
фамилиями. Их и сейчас можно встретить на Кубани. Клички-фамилии были
разные: это зависело от того, что за человек принимался в казачье братство.
Национальную принадлежность запорожцев отражали такие фамилии, как Швец,
Сербин, Лях (поляк), Литвин, Калмык и т. д.
Некоторые указывали на характер человека: Забияка, Растрёпа, Смешной,
Тихий. Были и такие, которые давались по первому впечатлению от прибывшего
человека - Мокрый, Драный, Погорелый, Вшивый... Другие давались по каким-то
отличительным физическим признакам - Безрук, Бородавка, Кривонос, Рябой...
Многие клички-фамилии происходили от сравнения с растительным и животным
миром - Сосна, Крапива, Козёл, Грач, Лебедь... Много было Чёрных, Белых,
Неизвестных...
Центром разраставшейся территории Запорожского казачества было
военное укрепление - Сечь. Её окружали рвы и валы с частоколом из заострённых
деревянных кольев и башни с пушками. На протяжении XVI-XVIII веков в силу
разных обстоятельств Сечь меняла месторасположение, но не меняла своего устройства. В центре Сечи на площади располагалась Покровская церковь, вокруг
неё — куренные казармы, где жили неженатые казаки. Имелись кладовые для
продовольствия и склады для вооружения.
С ростом населения Запорожья его территория росла, выходя далеко за
пределы самой Сечи.
Управление запорожским товариществом было демократичным. Высшим
органом власти Запорожского войска (коша) была Сечевая рада. Она избиралась
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всеми запорожцами. Сечевая рада, в свою очередь, выбирала войсковую старшину
- кошевого атамана, судью, есаула, писаря, куренных атаманов. Кошевой атаман
переизбирался ежегодно. Запорожское войско делилось на курени, которых к 70м годам XVIII века было 38. Во главе их стояли куренные атаманы.
В свободное от походов время запорожцы занимались охотой,
рыболовством и скотоводством. Их воины делились на конных и пеших. В пехоте
обычно служили те, кто был победнее. Постоянный гарнизон Сечи насчитывал до
300 человек, но для военных Действий по вызову Запорожского коша являлись
казаки из ближайших округов (паланок).
Вооружались запорожцы за свой счёт. Оружие покупали или пользовались
тем, которое добывали в бою. Славились запорожцы и как опытные мореходы. На
своих небольших и юрких судах – чайках, они не только бороздили речные глади,
но и совершали далёкие морские походы, не раз появляясь под стенами турецких
крепостей.
С XVII века Запорожское войско стало столь мощным, что играло
немаловажную роль во взаимоотношениях России с Польшей, Крымским
ханством, Османской империей (Турция), которые пытались использовать
запорожцев в своих целях. Запорожцы извлекали из этого свою выгоду.
Ликвидация Запорожской Сечи. На рубеже XVII-XVIII веков
Запорожское казачество всё чаще и чаще действует в интересах русского
правительства, нередко участвует в походах русской армии. Однако ограничение
Петром I казачьих вольностей и строительство военных укреплений на северных
границах Запорожской Сечи вызывали недовольство запорожцев. Поэтому часть
из них выступила против царских войск на стороне восставшего донского атамана
Кондратия Булавина, другая часть поддержала воевавшего против России
шведского короля. Пётр I подавил булавинское восстание, одержал победу над
шведами и приказал уничтожить Запорожскую Сечь. Произошло это в 1709 году.
Запорожское войско осело на территории Крымского ханства (район современного города Херсона).
Более 20 лет запорожцы вынуждены были служить крымскому хану. И всё
это время они посылали русским царям просьбы - разрешить вернуться в Россию.
Наконец таковое было получено. Запорожцы вернулись в Россию и на территории
нынешней Днепропетровской области Украины основали Новую Сечь. Здесь они
продолжали жить по старым обычаям: не выдавали тех, кто к ним бежал,
заступались за обиженных.
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Но в самом Запорожском войске уже не было былого единства. Одни казаки
были очень богатыми, другие - бедными. Между войсковой старшиной и сиромой
(бедная часть казачества) нередко возникали стычки.
Русское правительство уже не хотело мириться с существованием на
южных границах бесшабашной казачьей вольницы.
В июне 1775 года несколько полков русской армии подошли к Сечи.
Казакам предложили сдаться. Они собрались на крепостной площади, бурно
обсуждая это предложение. Сирома предлагала: будем оборонять Сечь! Кошевой
атаман Пётр Калнишевский и старшина доказывали бессмысленность
сопротивления хорошо вооружённым полкам регулярной армии.
Споры чуть было не дошли до потасовки. Но перед запорожцами выступил
с проникновенной речью священник Владимир. Он призвал православных казаков
не проливать братской крови, ведь солдаты были тоже православными. Мудрая
речь отца Владимира успокоила казаков.
Но не все были согласны сдаваться. Поэтому часть запорожцев ночью, взяв
икону «Покров Пресвятой Богородицы» и часть регалий, на лодках, под
прикрытием днепровских камышей ушла в Османскую империю. Там они
основали Задунайскую Запорожскую Сечь. В России их стали называть
неверными казаками - за то, что покинули родные земли, за службу турецкому
султану — человеку нехристианской веры, исповедовавшему ислам.
Оставшаяся часть казаков разбрелась кто куда. Вольнолюбивые люди,
казаки, организовавшие на островах в низовьях Днепра вольную
демократическую
республику
—
Запорожскую
Сечь,
явились
предшественниками черноморских казаков.
С XVIII века войско запорожцев становится мощным и играет важную
роль во взаимоотношениях России с другими государствами.
Образование Черноморского казачьего войска
Войско верных казаков запорожских.
После ликвидации Запорожской Сечи судьба её обитателей сложилась поразному. Часть старшин была отправлена далеко - в Соловецкий монастырь - «на
смирение». Сидор Белый, Захарий Чепега, Антон Головатый и другие получили
армейские чины и жалованье. Но большинство рядовых казаков влачили жалкое
существование, добывая себе пропитание кто как мог.
Через восемь лет после падения Запорожской Сечи правительство
вспомнило о бывших запорожцах. Князь Г.А. Потёмкин вызвал к себе А.
Головатого и поручил ему набрать из бывших запорожцев команду в 1000
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человек. Желающих оказалось много больше, даже из числа неверных 200 человек
вернулись из Турции, попросив зачислить их в эту команду.
Интерес, проявленный к бывшим запорожцам, вселил в них надежду на
восстановление войска. Нужен был удобный момент для обращения с просьбой к
императрице. И он вскоре представился.
Накануне войны с Турцией Екатерина II решила осмотреть недавно
присоединённые к России земли на юге. Здесь к ней и обратилась с просьбой
депутация запорожских старшин. Предложение их было встречено с пониманием.
Г.А. Потёмкин поручает Сидору Белому и Антону Головатому начать набор в
войско из бывших запорожцев. Для войска выделяется место у Бугского лимана
на берегу Чёрного моря. Казаки поддержали распоряжение о назначении
атаманом Сидора Белого, а войсковым судьёй - Антона Головатого. Новое войско
стало называться Войском верных казаков запорожских. Уже через год в нём
числилось более 2000 человек. В торжественной обстановке войску были возвращены его знамёна и регалии - булавы, перначи.
В 1787 году началась война с Турцией. В ней активное участие приняло и
Войско верных казаков. Казаки - отличные воины и на суше, и на море. Из 22
казачьих лодок сформировали гребную флотилию. Через месяц она приняла
участие в морских сражениях. В 1788 году в Очаковском лимане флотилия, сопровождая русские корабли, атаковала турецкие суда. Как только вражеский
адмиральский фрегат сел на мель, его окружили лёгкие казачьи лодки, и казаки
бросились на абордаж. Крупнейший турецкий корабль сдался.
Участие в победоносном морском сражении казаков было омрачено
гибелью их отважного атамана Сидора Белого. Новым атаманом казаки выбрали
Захария Чепегу.
7 ноября 1788 года казакам был дан приказ взять остров Березань.
Руководство десантом с моря было поручено А. Головатому, неплохо знавшему
морское искусство запорожцев. 836 казаков под его командованием подошли на
лодках к острову, бросились в холодную воду и захватили укреплённый остров.
Через месяц казаки в составе штурмовой колонны успешно участвовали в
покорении турецкой крепости Очаков.
Все эти события происходили на Чёрном море и прилегающих к нему
землях. Поэтому вскоре Войско верных казаков запорожских начинают называть
Черноморским. Пришлось черноморским казакам поучаствовать 0 в штурме самой
крупной турецкой крепости - Измаила. Её брали русские войска под руководством
выдающегося полководца Александра Васильевича Суворова. Под стенами этой
до того неприступной крепости смертью храбрых пало более 500 казаковчерноморцев.
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Черноморцы мечтали о том, чтобы их новое войско имело свою территорию,
а казаки - свою землю и хозяйства.
Для этого Антон Головатый с другими казаками отправился в Петербург к
царице с прошением - даровать Черноморскому войску земли на Тамани и в её
окрестностях. Императрица Екатерина II приветливо приняла черноморских
депутатов. Казакам удалось поразить не только её, но и всех приближённых своим
необычным видом. Головатому - ещё и яркой речью, обращённой к государыне.
30 июня 1792 года произошло знаменательное событие в жизни черноморских
казаков. Екатерина II подписала указ, по которому Черноморскому войску
передавалась во владение территория от Тамани до устья реки Лабы по правую
сторону реки Кубани. За это казаки должны были охранять российскую границу
по реке Кубани.
Получив царскую грамоту и щедрые подарки, депутаты двинулись в
обратный путь. 15 августа 1792 года черноморцы в Слободзее у Днестра
торжественно встречали своих посланников.
Пока в Слободзее шли торжества, в Очаковском лимане готовилась к
выходу в море казачья флотилия. Она через несколько Дней в составе 50 казачьих
лодок, яхты и в сопровождении военных судов двинулась в путь.
Десять дней и в безветренную, и в штормовую погоду шли черноморцы к
Тамани под командованием войскового старшины Саввы Белого.
25 августа 1792 года 3247 первых казаков-новопоселенцев высадились на
песчаном берегу. В 1911 году на месте высадки первых казаков был поставлен
памятник, который и сейчас можно увидеть в станице Тамань.
Вплоть до осени 1793 года на Кубань сушей и морем продолжали прибывать
отряды казаков-переселенцев. Первоначально их прибыло около 17 тысяч, в том
числе около 5000 женщин и детей. С собой они перевезли многочисленный
домашний скот и бытовой скарб.
Во второй половине 1793 года в Карасунском куте началось строительство
войскового города Екатеринодара и крепости. На следующий год казаки стали
расселяться по куренным селениям, позже переименованным в станицы. По
давнему казачьему обычаю места под поселения куреней выделялись по жребию.
Старые названия, принятые ещё в Запорожской Сечи, сохранили 38 куреней:
Батуринский, Незамаевский, Щербиновский (позже Старощербиновская),
Уманский
(ныне
Ленинградская),
Переясловский,
Мышастовский
(Старомышастовская), Конелевский, Сергиевский, Донской, Крылевский,
Каневский,
Кущёвский.
Кислякивский,
Иванивский,
Поповичевский,
Васюринский, Ирклеевский, Титаривский, Шкуренский, Коренеевский, Рогивский, Корсунский, Калниболотский, Деревянкивский, Нижестеблиевский,
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Вышестеблиевский, Джерелиевский, Полтавский, ренский, Тимошевский,
Величковский, Леушкивский, Пластунивский, Дядькивский, Брюховецкий,
Ведмедивский, Платнировский, Пашкивский. Появилось и два новых Березанский (в честь победы казаков под Березанью) и Екатерининский (в честь
императрицы).
Войско получило много земли и большой протяжённости границу, которую
казаки должны были днём и ночью охранять. Но для этого переселившихся
казаков не хватало. Поэтому правительство стало переселять на Кубань казаков и
крестьян из других районов России. Это значительно увеличило численность населения Черномории. К середине XIX века оно составляло около 180 тысяч
человек. За полученную землю казаки и переведённые в казаки крестьяне
расплачивались многолетней военной службой. Занимаясь хозяйственной
деятельностью (а занимались они в это время в основном скотоводством и
рыболовством), казаки обязаны были всегда быть в боевой готовности, чтобы
выступить или на охрану российских рубежей, или в далёкий военный поход.
Так из самостоятельного вольного казачества, каким была
Запорожская Сечь, Черноморское войско стало служилым, подчинённым
интересам Российского государства.
«Войско верных Черноморских казаков». В начале 1787 г., когда запахло новой
войной с Турцией, казачья старшина попыталась возродить Запорожское войско.
В это время Екатерина II путешествовала по югу России. В Кременчуге князь
Григорий Александрович Потёмкин представил императрице бывших
запорожских старшин. Случай для подания прошения о восстановлении Запорожского войска был подходящий. В условиях угрозы войны с Османской
империей создание новых казачьих войск отвечало укреплению обороны южных
рубежей.
20 августа 1787 г. Потёмкин поручил бывшим запорожским старшинам, а
теперь офицерам русской армии Сидору Белому и Антону Головатому собрать
волонтёрные (добровольческие) команды из «служивших в бывшей Сечи Запорожской казаков». Однако о восстановлении бывшей казачьей вольницы теперь
не могло быть и речи. Новое казачье войско сразу же создавалось как служилое.
Поэтому само название «Запорожское войско» Екатерина II порекомендовала
Потёмкину заменить на другое, «штоб не возбудило мечты, будто за нужно
нашлось восстановить Сечу».
С 1788 г. появилось наименование «Ея Императорского Величества войско
верных Черноморских казаков». Слово «верные» подчёркивало статус новых
казаков - в противовес «неверным» запорожцам, ушедшим в Турцию и
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основавшим там Задунайскую Сечь. А название «черноморские казаки» было
связано с формированием казачьей флотилии, которой предстояло действовать
против турок в Чёрном море.
Бывшие запорожцы не спешили вступать в новое войско. Поэтому
Потёмкин разрешил принимать в черноморские казаки всех желающих свободных
людей. В Черноморское войско стали вступать мелкопоместные дворяне,
торговцы, отставные солдаты и офицеры русской армии. Вскоре в казаки стали
записывать государственных крестьян. Немало среди черноморцев появилось и
беглых крепостных крестьян из разных областей России.
Войсковым атаманом «верных Черноморских казаков» был назначен
подполковник Сидор Игнатьевич Белый. После упразднения Сечи этот видный
представитель казачьей старшины отказался уйти с запорожцами в Турцию,
получил за «благонадёжность» в потомственное владение 9000 десятин земли,
населённой крепостными крестьянами, стал богатым и уважаемым помещиком. К
лету 1788 г. численность Черноморского казачьего войска составила более двух
тысяч человек.
Большая часть казаков нового войска была привлечена к лодочной службе
в составе Черноморского гребного флота. Казаки получили канонерские (от
французского слова «канон» - пушка) лодки - небольшие одномачтовые палубные
парусно-гребные суда. Такая лодка была вооружена орудием среднего калибра,
имела в длину 18 м, в ширину — чуть больше 4 м, брала на борт до 60 человек.
Черноморская казачья флотилия насчитывала до 40 таких лодок, делились они по
куреням.
В июне 1788 г. казачьи лодки вместе с другими гребными судами русского
флота участвовали в нескольких сражениях с турецкими кораблями в ДнепровскоБугском лимане. Русская флотилия сумела одержать победу над флотом опытного
турецкого адмирала Эски-Гассана, прозванного современниками «крокодилом
морских сражений». Верные черноморские казаки заслужили от князя Потёмкина
похвальный лист: в нём отмечались мужество и неустрашимость черноморцев.
Сидор Белый был пожалован чином полковника, а казакам в качестве награды
выдали по 1 рублю.
Решив взять реванш, Эски- Г'ассан-паша вывел 16 июня турецкую эскадру
из Очакова. Но Неудача преследовала «крокодила морских сражений»: его
флагманский карабль налетел на мель. Этим воспользовались русские моряки и
на следующий день атаковали неприятеля. Среди русских военно-морских сил
действовали и 14 казачьих лодок. Расстреливаемый в упор из русских орудий
турецкий флагман вынужден был сдаться. Победа далась русским нелегко: моряки
потеряли 200 человек убитыми и 800 тяжело ранеными. Среди раненых оказался
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и Сидор Белый. Через два дня от полученной раны войсковой атаман скончался.
Казачью флотилию возглавил войсковой судья Антон Андреевич Головатый.
Символом казачьей отваги и самопожертвования стал штурм турецкой крепости
на острове Березань 7 ноября 1788 г. Потёмкин докладывал Екатерине II: «Поутру
казаки приблизились к острову, выдержали с твёрдостью и мужеством сильный
огонь неприятельский, потом, сделав залп из пушек и ружей, вскочили в воду,
бросились с таким стремлением, что прогнали неприятеля, отняли у него батареи
и преследовали до самой крепости». Крепость сдалась практически без боя.
Казаки захватили в ней 11 турецких знамён, взяли в плен свыше трёхсот
неприятельских солдат и офицеров. Правда, вскоре злая непогода сделала то, чего
не удалось Эски-Гассану: она разбила большинство находящихся при Березани
казачьих лодок.
Решающим в войне стал 1790 год. В ноябре гребные суда русского флота и
войска осадили мощную турецкую крепость Измаил. В боях с неприятельскими
судами в составе флота самоотверженно сражались и казаки. Турецкий флот под
Измаилом был разбит и уже не мог помешать штурму этой твердыни. Войска у
крепости возглавил выдающийся русский полководец Александр Васильевич
Суворов. Три отряда черноморцев приняли участие в знаменитом штурме
крепости 10 ноября 1790 г. «Полковник и кавалер Головатый с беспредельной
храбростью, трудами и неусыпностью не только войскам пример подавая, но и
лично действуя, высадив на берег, вступил с неприятелем в бой и поражал оного»,
- писал Суворов. В жестоком бою, в непривычных для них условиях городского
боя черноморцы были поначалу опрокинуты турецкими янычарами. Но им на
выручку подоспели гренадеры и егеря, встретившие турок и татар штыковым
ударом. При штурме погибло 600 черноморцев.
Тем не менее к концу войны войско насчитывало уже до 6000 казаков.
Вопрос о войсковой земле. После смерти С. И. Белого казаки попытались
возродить свои демократические традиции и избрали атаманом Ивана Сухину. Но
всесильный князь Потёмкин не позволил «голытьбе» восстановить казачьи
вольности и вместо народного избранника определил атаманом в войско Захария
Алексеевича Чепегу.
Опытный администратор Чепега понимал: без войсковой земли
Черноморское войско может быть легко упразднено «за ненадобностью». Он
обратился к Потёмкину с просьбой о наделении черноморцев землёй, напомнил
влиятельному фельдмаршалу о заслугах казаков в последней войне.
Г. А. Потёмкин, ставший к тому времени великим гетманом казачьих войск,
сообщил черноморцам: им будет выделена для поселения территория по берегу
Чёрного моря, между реками Днестром и Бугом.
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Но спустя полтора года могущественный покровитель Черноморцев скончался.
Право на забужские земли стали оспаривать у Черноморского войска местные
помещики. Поэтому войсковое руководство начинает хлопотать о выделении
новых земель для поселения. Казакам повезло:
за это время русское
правительство обдумывало план освоения правобережья Кубани, отошедшего к
России ещё в 1783 году. Вскоре Захарий Чепега получил приказ направить
депутатов в Петербург - для получения царской грамоты на «новопожалованные
земли».
Черноморское казачье войско создавалось и действовало на иных началах,
нежели Запорожское. Самоуправление, участие в войнах, земельные владения
нового войска зависели теперь от русского правительства.
Путь на Кубань
Отправляя в Петербург делегацию во главе с Антоном Головатым, черноморцы
уже знали, что им собираются пожаловать земли на Тамани «с ея окружностями».
30 марта 1792 г. делегация, состоявшая из 13 человек, прибыла в столицу
империи. 1 апреля императрица устраивала приём, на котором делегация
черноморцев была не единственной. Подойдя к казакам, Екатерина II сказала, что
земли для поселения Черноморского войска она назначила.
Такое грандиозное мероприятие, как наделение новыми землями казачьего войска
требовало серьёзной подготовки. Правительство должно было тщательно изучить
информацию о состоянии кубанских территорий. Земли на Таманском
полуострове для поселения казаков оказалось недостаточно. Поэтому
императрица решила выделить дополнительные территории на Правобережье
Кубани.
30 июня 1792 г. Екатерина II подписала грамоту, по которой Черноморскому
казачьему войску «в вечное владение» жаловались земли от Тамани до устья р.
Лабы по правой стороне р. Кубани. Войску ставилась задача: «бдение и стража
пограничная от набегов народов закубанских».
15 августа 1792 г. под пушечную и ружейную пальбу черноморцы
торжественно встретили свою делегацию с долгожданной царской грамотой.
Командировка на Кубань Мокия Гулика.
Ещё в начале 1792 г. Черноморское войско получило приказ от военного
начальства о командировании команды казаков «для обозрения назначенных
земель». Эту команду возглавил войсковой полковник Мокий Семёнович Гулик.
С большим трудом ему удалось набрать 114 казаков. Переправившись из Керчи
через пролив на Тамань, Гулик начал осмотр кубанских земель.
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На Таманском полуострове разведчики Гулика встретили заросли камыша и
топкие болота. «До Протока земли доброй мало, а всё более камыш, - писал Гулик
Антону Головатому в Петербург. - От Протоки же до реки Лабы степь добрый и
леса по над Кубанью есть». На встрече с командующим войсками на Кубани
генерал-аншефом Гудовичем тот заявил: «Для вашего войска всей здешней земли
много».
Вернувшись через несколько месяцев в ставку Черноморского казачьего
войска, Мокий Гулик написал восторженный отчёт о возможностях осмотренных
земель: «Для поселения, хлебопашества, скотоводства, сенокосов, рыбных ловель
и протчему лучшего быть не может». Ценная информация, добытая полковником
Гуликом, имела большое значение для готовящегося переселения казаков.
Поход казачьей флотилии к Тамани. В мае 1792 г. бригадир русского флота Павел
Васильевич Пустошкин получил приказ «препроводить» казачью флотилию до
Тамани. Это был опытный и бывалый моряк. Он родился в бедной дворянской
семье, окончил Морской кадетский корпус, мичманом поступил на Балтийский
флот. Участвовал в боях с турками на Чёрном море, командовал Черноморским
гребным флотом и флотилией черноморских казаков. Поэтому Пустошкин,
непосредственный начальник казачьей флотилии, был назначен командиром
похода к Тамани.
Повеление императрицы застало Черноморскую флотилию неготовой к
морскому переходу. Большая часть казаков, не имевших обуви и одежды, была
распущена командирами лодок на заработки. Некоторые суда не могли
передвигаться из-за малочисленности экипажей. Флотилия требовала серьёзного
ремонта. Бригадир Пустошкин энергично принялся за подготовку к переходу. В
состав экипажей были командированы казаки из других частей войска. Лодки
осмолили и проконопатили, снабдили галерными парусами, новыми канатами и
вёслами. В помощь Казачьим полковникам Пустошкин определил опытных
Моряков, офицеров Черноморского гребного флота. Казачья флотилия собралась
в Очаковском лимане.
16 августа 1792 г. флотилия осторожно двинулась вдоль берегов Крыма к
Керчи. На судах находилось около трёх тысяч черноморцев. Приём в казаки
осуществлялся и во время плавания. Переход к Тамани был серьёзным
испытанием для казачьей флотилии, поскольку канонерские лодки не были
предназначены для плавания в открытом море. Благодаря профессиональным
навыкам П.В. Пустошкина (впоследствии он дослужился до адмирала русского
флота) и его командиров 25 августа 1792 г. флотилия благополучно достигла
берегов Таманского полуострова.

12
Переселение сухим путём.
После отплытия казачьей флотилии атаман Захарий Чепега стал готовить к
переселению остальных казаков Черноморского войска. Организовать за короткое
время переселение огромной массы людей, многие из которых имели семьи и вели
хозяйство, было необычайно сложно. Поэтому сначала 2 сентября 1792 г. с
войсковым правительством и конными полками в количестве 2063 человек
выступил атаман.
Переправившись через р. Буг, отряд Чепеги добрался до Берислава, затем
вступил на территорию Войска Донского. Отдохнув в столице Донского
казачества г. Черкасске, Чепега двинулся на юг к Кубани. 29 сентября черноморцы расположились лагерем неподалёку от того места, где сегодня находится
город Ейск. Здесь, на Ейской косе, они устроились на зиму. Весной следующего
года Чепега выступил к Усть-Лабинскому редуту, а затем вниз по реке Кубани. На
протяжении пути З.А. Чепега расставлял пограничные посты. В июне его отряд
добрался до местности Карасунский кут. Здесь было решено основать столицу
войска.
4 сентября 1792 г. в поход через Крым двинулась третья партия
переселенцев под командой войскового полковника Константина Кордовского. В
конце октября казаков Кордовского (600 человек) переправили на Тамань.
Оставшихся за Бугом казаков готовил к переселению Антон Головатый. Он
заготовлял подводы и продовольствие, собирал казаков, ушедших на заработки.
Лишь 26 апреля 1793 г. отряд Головатого в пять тысяч человек выступил в поход.
После переправы через Буг три колонны пехоты и лёгкий обоз направились в
Керчь. Семейные казаки с тяжёлым обозом под руководством полковника
Тиховского Двинулись в Область войска Донского. Отряд полковника Юзбаши
прибыл в Тамань 4 августа 1793 г. Часть казаков полковник сразу отпустил на
заработки, остальные стали селиться в Тамани и по рекам Протоке и Кубани.
Семейные казаки достигли реки Ей 10 августа.
Кроме крупных партий переселенцев на Кубань шли Небольшие отряды,
отдельные семьи и даже казаки- одиночки.
В результате напряжённых усилий правительства, казачьей старшины и
массы черноморцев состоялось грандиозное переселение Черноморского войска
на Кубань.
Основание Екатеринодара.
Более ста лет историки спорят о том, когда была основана столица нашего края.
Одни летописцы казачества полагали, что историю города следует вести с 24
ноября 1793 г. Это — день святой Екатерины, небесной покровительницы
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Екатерины II, пожаловавшей кубанские земли Черноморскому войску «в вечное
владение».
Другие считали, что история Екатеринодара начинается 1 января 1794 года.
Этим днём датирован «Порядок общей пользы» - документ, в котором
регулировалась военная и гражданская жизнь черноморских казаков. В «Порядке
общей пользы» говорилось: «Ради войсковой резиденции... в Карасунском куте
воздвигнуть град и для вечного достопамятства нынешней жизнедательницы и
благодетельницы нашей Всемилостивейшей Государыни Императрицы
Екатерины Алексеевны, Самодержицы Всероссийской, именовать его
Екатеринодаром». 1794 г. как дата основания города значится на первом гербе
Екатеринодара, утверждённом в середине XIX века.
Кропотливая работа с архивными документами позволила современным
историкам твёрдо установить: уже в июне 1793 года черноморцы называли
расположенный в Карасунском куте лагерь переселенцев городом. Атаман
Захарий Чепега сообщал 12 июня 1793 г.: «Сыскал место под войсковой град».
Таврический вице-губернатор, кото¬рому подчинялись черноморцы, 17 июня
1793 г. употребил выражение: «Главный войсковой город». Что касается названия
«Екатеринодар», то оно впервые упомянуто войсковым судьёй Антоном
Головатым 29 октября 1793 года.
Расселение черноморцев по кубанской земле.
Если перемещение войска на Кубань прошло организованно, то расселение
черноморцев по краю было стихийным. Расположившись первоначально у
кордонов по реке Кубани, казаки столкнулись с таким явлением, как набеги
черкесов. Спасаясь от них, черноморцы стали уходить в глубь степей. Здесь
появились первые казачьи населённые пункты: селения, слободы, деревни.
Архивные документы донесли до нас их названия: Ейская слободка, слободка
Бурлацкого броду, Васюринская слобода, Журавлёвка, Чернобродка, Ангелинка,
Верхняя и Малая Андреевна, Шелестовка, Константиновна, Киргизовка,
Онуфриевка.
Лишь в марте 1794 г. начали распределять места под 40 куренных селений.
Некоторые курени стали расселяться в первых казачьих слободках. Так,
Пашковское куренное селение разместилось в деревне Захарьевской, Полтавское
куренное селение переселилось в Андреевку, Роговское осело в слободке Видной,
Титаровское — в Некрасовском селении. Создание куренных селений не привело
к ликвидации первых казачьих слобод, их названия упоминались ещё в XIX веке.
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Основание куренных селений. В феврале 1794 г. собрание старшин войска
распределило
черноморцев
по
куренным
селениям,
впоследствии
переименованным в станицы. Старые названия - Медвёдовский, Леушковский,
Полтавский, Кущёвский, Уманский и другие, принятые ещё в Запорожской Сечи,
сохранили 38 куреней. Появились и два новых названия - Екатерининский,
названный в честь императрицы, и Березанский, наречённый в память о
знаменитой победе черноморцев на острове Березань.
Каждый куренной атаман подошёл, согласно выпавшей очереди, к мохнатой
шапке войскового атамана, запустил в неё руку и вытащил жребий: он указывал
место поселения куреня на постоянное жительство. Место в жребии упоминалось
неопределённо: устье или верховье такой-то реки, такой-то округ, пограничная
линия. Например, Переясловское и Уманское куренные селения было решено
поселить от устья р. Сосыки по р. Ее «вверх за 70 вёрст». На самом деле Уманское
селение расположилось при впадении в р. Сосыку другой небольшой речки, а
Переясловское - в 20 верстах от него.
На некоторых картинах местных художников основание того или иного
куренного селения выглядит как торжественный акт, где к месту поселения
следуют колонны казаков во главе с куренным атаманом. На самом деле казаки,
рассеянные по всей войсковой территории, следовали в назначенные места
отдельными семьями, а то и в одиночку. Если селение водворялось на пустынном
месте, казаки производили разметку плугом. Если здесь уже находились
черноморцы, то они, чтобы не переселяться, писали прошение о переводе их в
новый курень.
В 1795 г. некоторые куренные селения переводятся на другие, более
удобные места. Так состоялось переселение Поповического, Мышастовского,
Нижестеблиевского куреней. На р. Кубани осталось только 3 куренных селения:
Пашковское, Корсунское и Васюринское. Остальные спасались от черкесов
внутри войсковых земель. 12 селений располагались на р. Ее и её притоках, 10 на реках Челбасах, Бейсугах, Кирпилях, Албаши, Тихонькой, остальные - к югу.
Многие казаки не желали переселяться в куренные селения. Антон Головатый в
одном из своих докладов войсковому правительству сообщал: старшины и казаки
заводят свои хутора по рекам и урочищам, уклоняясь от повинностей и воинской
службы. Войско вынуждено было издать ряд грозных указов о переселении всех
старшин и казаков в куренные селения.
«Порядок общей пользы». Важным событием обретения новой родины
стало принятие 1 января 1794 г. «Порядка общей пользы». Документ определил
устройство земли войска Черноморского, формы землевладения и
землепользования, правила несения военной службы. Это был не самозваный акт
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казачьей старшины, а выполнение пожелания Екатерины II - «о лучшем порядке
благоустройства» в соответствии с законами империи.
Ведущую роль в создании документа сыграли войсковой судья Антон
Головатый и войсковой писарь Тимофей Котляревский. Готовый документ был
отправлен в Петербург без утверждения войсковой Радой. «Порядок общей
пользы» был доведён до сведения казаков, и черноморцы приняли его к
исполнению.
«Порядок общей пользы» утверждал войсковое правительство,
«управляющее Войском на точном и непоколебимом основании всероссийских
законов». Провозглашался состав войскового правительства: оно включало
атамана, войскового судью и войскового писаря.
Далее речь шла о воздвижении войскового града и о поселении куренных
селений. Определялся порядок избрания и обязанности куренных атаманов.
Казаки, согласно «Порядку», обязаны были состоять в готовности «со всем
воинским исправным прибором к поражению неприятеля, имущественные конно,
а неимущественные пешо».
Вся войсковая земля разделялась на пять округов с соответствующими
окружными правлениями во главе. Окружное правление, состоящее из
полковника, писаря, есаула и хорунжего, должно было заботиться «о заведении
жителями хлебопашества, мельниц, лесов, садов, виноградов, скотоводства,
рыболовных заводов, купечества и прочих художеств», следить за
здравоохранением и чистотой, бороться с преступниками, наблюдать за
вооружением казаков, разбирать ссоры и драки.
Обретение черноморцами новой родины явилось не единовременным
актом, а растянулось в силу ряда причин на годы. Казаки возвели войсковую
столицу, началось размещение куренных селений, был выработан «Порядок
общей пользы», регулирующий внутреннюю жизнь войска.

