Информационные материалы к содержанию учебного предмета.
4 год обучения – 8 класс:
Система ценностей кубанского казачества.
Казачество
Исторически казачество было одной из наиболее передовых частей
русского народа. Казачество внесло огромный вклад в укрепление и развитие
России, как сильной и могущественной державы. Так, Л.Н. Толстой писал,
что "казаками построена Россия", и с этим трудно не согласиться. Заслуги
казачества в деле создания России и защите ее интересов признаны всеми. За
время своей многовековой истории казачество выработало свой особый
жизненный уклад, свое мировоззрение и культурную самобытность.
Казачеству, возможно как никакой другой части русского народа довелось
испытать на себе губительные последствия разного рода социальных
экспериментов, включая и "рассказачивание", бывшее по сути своей
геноцидом. Но, несмотря на все эти беды, казачество как особое
этнокультурное образование продолжает существовать и поныне. По
современным оценкам казачество как особая этническая группа русского
народа составляет около 3-4 миллиона граждан России. По итогам переписи
населения 2002 года около 185 000 россиян даже свою национальность
определили как "казаки".
Отличительными чертами казака были: высоко развитое чувство
личного достоинства, личной свободы, глубокой ответственности за судьбу
Отечества, своего войска, станицы, семьи; хозяйственность, воинские
навыки, дисциплина, любовь к родной земле, почитание обычаев и заветов
предков. Понимание «свободы» носило глубоко христианский смысл –
свобода не есть своеволие, а осознанное добровольное служение России –
Престолу Пресвятой Богородицы, воинская защита ее от врага внешнего и
внутреннего.
Просуществовавшее более 1000 лет в виде живого щита славянских
земель и православной культуры, духовно и лично свободное, не знавшее
крепостничества, казачество по сути своей являлось воплощением вековой
мечты народа о всеобщем равенстве, братстве, справедливости, твердом
порядке и дисциплине, могучей силе, с которой все были вынуждены
считаться.
Целью российского казачества на современном этапе является
сохранение территориальной целостности Российского государства
(Российской Федерации), обеспечение действительной защиты и укрепления
государственной границы Российской Федерации.
Особенностью казачьего быта было то, что с древности в основе их
общественной жизни была военная организация, свойственная кочевым
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народам. Казаки не принадлежали к кочевым народам, но их внутренний быт
слагался под большим влиянием кочевников. Живущие на далеких окраинах
русских княжеств, окруженные со всех сторон воинственными ордами
кочевников, они ставились в необходимость постоянной готовности к войне,
защите своей земли и отражений нападений своих, алчных к легкой наживе,
соседей. В составе Российской Империи казачьи войска высоко ценились, их
быт, и внутренняя организация всячески поддерживалась правительством.
Роль казаков в истории России была настолько значительной, что после
того как на южных границах московских владений кочевники были или
покорены, или исчезли, и опасность нападений прекратилась, казаки и
казачий внутренний быт уважительно поддерживались российским
правительством, а казачьи войска, как военная сила, высоко ценились.
При наличии общего языка, религии, образования и столетий
совместной жизни под властью общероссийской власти, каждая из этих
частей имела свои психологические особенности. Особенностью казаков,
отличавшихся от русского народа, были привязанность их к своим землям и
своим, исторически сложившимся порядкам. Казаки отстояли себя от
подневольного положения татарского ига, а потом крепостной зависимости.
В прошлом у них были навыки к гражданским свободам и, несмотря на
происходившие постепенные ущемления в этом отношении со стороны
Верховной власти, навыки эти продолжали храниться.
По материалам Правления ККВ
Территория проживания, язык, культура кубанских казаков.
Казаки – это православный народ, имеющий свою культуру,
память, славное прошлое. Они всегда служили своей земле, своему
народу и своему государству.
Событием исторического значения явилось переселение на Кубань в 1792 - 1793 гг. Черноморского войска.
Земли Правобережной Кубани, которые тысячелетиями топтали
копыта коней кочевников, стали осваиваться казаками - постоянным
населением. Началось строительство куренных селений, хуторов, городов,
кордонных
укреплений
вдоль
правого,
пограничного
берега Кубани, почтовых дорог. Стали развиваться ремёсла, скотоводство,
хлебопашество, возводились школы, церкви.
Начавшиеся на исходе XVIII в. преобразования были продолжены в
XIX столетии. Каким оно было для Кубани и населявших её
народов? Об этом вам предстоит узнать.
Лексика кубанских говоров, как и любого другого диалекта, состоит
из двух групп: общеупотребительных слов и диалектных, которые
отсутствуют в русском литературном языке и неизвестны другим регионам.
Именно диалектные слова придают устной речи живость, выразительность и
неповторимость.
Кубанские
говоры
являются
смешением
многочисленных
южнорусских и украинских диалектов, которые все время меняются под
воздействием литературных языков. Они похожи на уникальный язык. Не
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случайно его называют «кубанською мовою» (кубанским языком).
Культура – совокупность производственных, общественных и
духовных достижений людей (С.И.Ожегов - словарь).
Традиции и обычаи казаков
Казак не может считать себя казаком, если не знает и не
соблюдает традиции и обычаи казаков. За годы лихолетья
и уничтожения казачества изрядно выветрились и исказились под
чужим влиянием эти понятия. Даже наши старики, родившиеся уже в
советское время, не всегда правильно трактуют неписаные казачьи
Законы.
Беспощадные к врагам, казаки в своей среде были всегда
благодушны, щедры и гостеприимны. В основе характера
казака была какая-то двойственность: то он весел, шутлив,
забавен,
то
необычайно
грустен,
молчалив,
недоступен.
С одной стороны, это объясняется тем, что казаки, глядя
постоянно в глаза смерти, старались не пропускать выпавшую на их
долю радость. С другой - они, философы и поэты в душе, часто
размышляли о суете сущего и о неизбежном исходе из этой жизни.
Поэтому основу в формировании морально-нравственных устоев
казачьих обществ составили 10 заповедей Божиих. Приучая детей к
соблюдению заповедей Господних, родители по народному их
восприятию, поучали: не убивай, не кради, не блуди, трудись по
совести, не завидуй другому и прощай обидчиков, заботься о детях
своих и родителях, дорожи девичьим целомудрием и женской честью,
помогай
бедным,
не
обижай
сирот
и
вдовиц,
защищай от врагов Отечество. Но прежде всего - крепи
веру Православную, ходи в Церковь, соблюдай посты, очищай душу
свою - через покаяние от грехов, молись единому Богу Иисусу Христу.
И добавляли: если кому-то что-то можно, то нам нельзя - мы КАЗАКИ!
Чрезвычайно строго в казачьей среде наряду с заповедями
Господними, соблюдались традиции, обычаи, поверья, которые
являлись
жизненно-бытовой
необходимостью
каждой
казачьей семьи. Несоблюдение или нарушение их осуждалось всеми
жителями хутора или станицы, поселка. Обычаев, традиций много,
одни появляются, другие исчезают.
Остаются те, что наиболее отражают бытовые и культурные
особенности казаков, что сохраняются в памяти народа от далекой
старины. Если коротко сформулировать их, то получится своеобразные
неписаные казачьи домашние законы:
1.Уважительное отношение к старшим.
2.Безмерное почитание гостя.
3.Уважение к женщине (матери, сестре, жене).
Почитание родителей, крестного и крестной было не просто обычаем, а внутренней потребностью, заботой о них сына и
дочери. Сыновний и дочерний долг перед родителями считался
исполненным после того, как будут справлены поминки сорокового
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дня после ухода их в мир иной.
Использованная литература:
1. Кубановедение: Уч.пособие для 8 кл. общеобразоват. Учреждений /Трёхбратов
Б.А., Бодяев Ю.М., Лукьянов С.А., Гриценко Р.М. – Краснодар: Перспективы
образования, 2011.
2. «Казачья доля» П.З.Фролов. – Краснодар: Традиция, 2014.

Взаимосвязь казачества и православия на современном этапе
Епархии, окормляющие современное Кубанское казачье войско.
Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл и его отношение к
казачеству. Митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор и его
поддержка и окормление Кубанского казачьего войска. Войсковой
священник Кубанского казачьего войска и его роль в жизни войска.
Священнослужители, окормляющие казачьи общества. Православие в
жизни современного казака. Участие казаков и казачьих семей в
богослужениях.
Участие
священнослужителей
в
казачьих
мероприятиях. Роль священника в жизни казачьего общества.
В системе ценностей кубанского казачества первое место справедливо
отводят православной вере. Православие пронизывало многие стороны
жизни казачьего войска, станичной общины, семьи. Казачество является
хранителем самых высоких духовных и нравственных ценностей.
Православие определяло жизненный путь казака с первого дня земной
жизни, от крещения до отпевания при отходе его в мир иной, формировало
мировоззрение и весь ежегодный круг обрядов.
Таинству крещения казаки передавали огромное значение. Перед тем,
как нести ребенка в церковь (на крещение), его клали в красный угол (к
иконам) и молились: «определи ему, Господи, талант и счастие, добрый
разум и долгие годы». На крестины, кто побогаче, звали священника, когда у
младенца прорезывались зубы, родители, посадив его на лошадь, возили в
церковь служить молебен Иоанну Воину о том, чтобы он был храбрым
казаком.
Дети, по понятиям казаков – признак благополучия, признак
«Благословления Господня над семьей».Отсутствие детей считалось Божьим
наказанием, не говоря уже о венчании. Народная свадебная обрядность была
признана Православием. После согласия жениха и невесты на брак, их
ставили рядом и, помолившись Богу, благословляли, приговаривая: «Дай же
Бог нам слышанное видеть, желанное получить».
Сваты, подходя к дому, говорили три раза: «Господи, Иисусе Христе,
сыне Божий, помилуй нас». Из дома отвечали: «Аминь» и отворяли двери.
Все основные действия свадебных обрядов также сопровождались
молитвами. В день свадьбы с благовестом к обедне отец и мать
благословляли святой иконой невесту, которая, положив три земных
поклона, целовала Святой лик, кланялась в ноги родителям. Жених, получив
благословление своих родителей, отправлялся к невесте. Впереди шел
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священник с крестом, затем мальчики несли благословенные образа с
пеленами. Венчание было единственным доказательством законности брака.
Казаки остро чувствовали свою вечную духовную связь с умершими
родителями. Накануне свадьбы жених и невеста ходили на могилы родителей
или родственников, «отца и мать уважать надо – на том свете пригодится».
Дети не должны ничего предпринимать без согласия и родительского
благословления. После смерти их поминают в день их рождения и смерти,
раздавая милостыню нуждающимся и подавая на поминальный стол храма (в
основе милостыни – это накормить голодного и нуждающегося от достатка
своего). Особо почитались при раздаче милостыни нищие, калеки (или как
раньше называли – убогие), обездоленные, одинокие старики и старухи
преклонного возраста, нуждающиеся в помощи своего хутора, станицы. Дети
знали, где проживают эти одинокие старики и старухи и разносили по
заданию матери или отца им готовую снедь: пирожки, пышки, лепешки,
блины, а также крупу, муку, зарезали кабана – отнеси тому-то, наловили
рыбы или спахтали масло – отнести тому-то. Поделиться своим достатком
было жизненной потребностью.
От «нечистой силы», считали, Бог защитит – достаточно осенить себя
крестным знаменем, произнести Святую молитву – «Господи, Иисусе
Христе, сыне Божий, помилуй нас» и никакая нечисть колдунов ничего не
сделает.
Судьи садились за стол, предварительно сотворив Крестное Знамение и
сказав «Благослови, Господи». Снятие со стены иконы и целование ее
считалось средством доказательства своей невинности, во многих случаях
вор не решался на такую клятву – «снять икону со стены» и признавался в
преступлении. Если виновный не признавался, служили молебен Иоанну
Воину и ставили свечу (верхом вниз), чтобы его мучила совесть. Старались
не ругать вора, а желать ему добра, служили молебен за его здоровье, чтобы
его замучила совесть. Нередко это приводило к раскаянию. Станичный суд
мог приговорить и к церковному покаянию.
Церковь у казаков – самое главное достояние станицы, строили
церковь казаки обычно всем обществом. Недаром, казаки, приходя на новые
земли, начинали со строительства церкви или часовни.
В качестве примера можно привести строительство первого казачьего
храма на Кубани – во имя Покрова Пресвятой Богородицы. Самым старым
казачьим поселением на Кубани является станица Таманская. 25 августа 1792
года на бывших княжеских холмах Тмутаракани высадился первый отряд
казаков под командованием войскового полковника Саввы Белого. Главным
для себя прибывшие на Тамань казаки считали основание церкви,
посвящение её Покрову Пресвятой Богородицы, своей покровительнице, чью
икону черноморцы постоянно носили с собой, связывали с ней ратные успехи
и мирские достижения. Пока строилась церковь, казаки долгое время жили в
землянках и лишь после ее возведения занимались обустройством хат. В
станицах и хуторах церковь была духовным центром. Практически при
каждой станичной церкви имелась церковно-приходская школа, где детям
давали и светское образование, и учили закону Божьему.
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До начала литургии прихожане сыпали перед западными дверями
церкви пшеницу. После литургии духовенство над хлебом служило
благодарственный молебен. Деньги от продажи хлеба шли на украшение
храма. В некоторых станицах у церкви был столб, к которому привязывали
барана, гуся, корову … в дар церкви. Иногда сборы на церковь определял
станичный сход. Могли часть общественной земли сдать в аренду, чтобы на
вырученные деньги построить храм. Мыли и убирали храмы казачки по
желанию.
Казаки всегда объединялись вокруг церкви, создавая свой станичный
приход. У казаков особое отношение к православию, их отличает особая
религиозность, ведь казаков называют «воины Христовы». В час
смертельной опасности понимание того, что жизнь дана Богом, и только Бог
может ее забрать, делает казака, творившего горячую молитву своему
Святому-покровителю, не только искренне верующим, но и бесстрашным.
Основу морально-нравственных устоев казачества составили десять
Христовых заповедей. Приучая детей к соблюдению заповедей Господних,
родители по-простому поучали их.
Таким образом, православная религия определяла всю жизнь казака с
рождения и до самой его смерти.
Епархии, окормляющие современное Кубанское казачье войско.
Современное Кубанское казачье войско в соответствии с его
территориальной расположенностью окормляют: Кубанская митрополия,
Майкопская и Адыгейская епархия, Пятигорская и Черкесская епархия.
Кубанская митрополия – митрополия Русской православной церкви.
Образована решением Священного Синода Русской православной церкви от
12 марта 2013 в административных границах Краснодарского края. Главой
митрополии назначен правящий архиерей Екатеринодарской епархии –
митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор (Кириченко).
Кубанская митрополия включает в себя 5 епархий:
1.
Екатеринодарская и кубанская епархия – митрополит
Екатеринодарский и Кубанский Исидор.
Епархия Русской православной церкви с центром в городе Краснодаре.
Руководителем епархиального отдела по взаимодействию с
казачеством является проиерей Иоанн Гармаш, настоятель храма Покрова
пресвятой Богородицы в городе Краснодаре и войсковой священник.
2.
Армавирская епархия – правящий архиерей епископ
Армавирский и Лабинский Игнатий (Бузин Константин Юрьевич). Епархия
Русской Православной Церкви в административных границах Армавира, а
также Гулькевичского, Курганинского, Лабинского, Мостовского,
Новокубанского, Отрадненского, Успенского и Усть-Лабинского районов.
3.
Ейская епархия – правящий архиерей епископ Ейский и
Тимашевский Герман (Камалов Алексей Музаффарович). Епархия Русской
православной церкви в административных границах Брюховецкого, Ейского,
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Калининского, Каневского, Кущёвского, Ленинградского, ПриморскоАхтарского, Староминского, Тимашёвского и Щербиновского районов
Краснодарского края.
4.
Новороссийская епархия – правящий архиерей епископ
Новороссийский и Геленджикский Феогност (Дмитриев Михаил
Михайлович). Епархия Русской Православной Церкви в административных
границах городов Анапы, Геленджика и Новороссийска, а также Крымского,
Славянского и Темрюкского районов Краснодарского края.
5.
Тихорецкая епархия – правящий архиерей епископ Тихорецкий
и Кореновский Стефан (Кавтарашвили Андрей Лабазович). Епархия Русской
православной церкви в административных границах Белоглинского,
Выселковского, Кавказского, Кореновского, Крыловского, Новопокровского,
Павловского, Тбилисского и Тихорецкого районов Краснодарского края.
На территории Майкопского казачьего отдела духовную поддержку
казакам оказывает Майкопская и Адыгейская епархия во главе с правящим
архиереем – епископом Майкопским и Адыгейским Тихоном (Лобковский
Владимир Иванович). Епархия Русской православной Церкви с центром в
Майкопе на территории Республики Адыгея.
Казаков Баталпашинского отдела, который располагается на
территории Республики Карачаево-Черкессии, окормляет Пятигорская
епархия во главе с правящим архиереем архиепископом Пятигорским и
Черкесским Феофилактом (Денис Анатольевич Курьянов). Структурное и
территориально-административное подразделение Русской православной
церкви на территории Минераловодского, Предгорного и Кировского
районов Ставропольского края, а также республик Кабардино-Балкарии и
Карачаево-Черкесии. Кафедральный город – Пятигорск. Кафедральный собор
– Спасский собор в Пятигорске.
Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл и его отношение к
казачеству.
От 12 января 2009 года распоряжением Президента Российской
Федерации образован Совет при Президенте РФ по делам казачества. А
годом позже решением Священного Синода создан Синодальный комитет
Русской Православной Церкви по взаимодействию с казачеством,
председателем которого был назначен митрополит Ставропольский и
Невинномысский Кирилл.
Сам Святейший Патриарх Кирилл в своих обращениях говорил, что он
берет на себя обязанность духовного наставника всех казаков. И сегодня
почти тысяча священников трудится над воцерковлением и духовным
окормлением казачества.
Высший Церковный Совет Русской Православной Церкви 9 сентября
2015 года принял Концепцию Русской Православной Церкви по духовному
окормлению казачества, в которой сказано: «Казачья служба духовно
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коренится в ясном чувстве принадлежности к Православной Церкви,
осознании личной ответственности перед Богом, активном участии в жизни
приходской общины. На поддержание такой духовной основы казачьей
жизни и направлена деятельность Русской Православной Церкви по
духовному окормлению казачества».
Особое отеческое отношение Патриарха Московского и Всея Руси
Кирилла к казачеству, его жизни, проблемам и задачам можно проследить в
его выступлениях.
«…Хотел бы поделиться с вами некими мыслями, касающимися
казачества на современном этапе исторического развития России и других
стран, с которыми оно связано тесными узами, а также о том, что и как нам
нужно делать для подлинного возрождения казачества.
Хотел бы начать с определения. Относительно того, что есть казак,
сегодня ведутся разного рода дискуссии, которые нередко уводят сознание
людей в сторону. По моему глубокому убеждению, казачество есть некий
образ жизни. Это не этническая группа, это даже не культурная группа, хотя
внешние культурные факторы и атрибуты играют очень важную роль для
самоорганизации и самопонимания казаков. В первую очередь это образ
жизни, а если мы говорим об образе жизни, мы всегда должны подразумевать
некий фундамент, на котором этот образ жизни созидается. Потому что без
единого фундамента не может быть единого образа жизни, а применительно
к казачеству — не может быть единого казачества. Если мы не согласимся
относительно того, что является фундаментом казачьего образа жизни, мы
тем самым отказываемся от того, что казачество — это единая семья, и
открываем простор сепаратизму, различным дроблениям, которые в конце
концов изничтожат казачество так, как в наше плюралистическое время
очень часто изничтожаются иные человеческие общности.
Так что же лежит в основе образа жизни казака? Это, в первую очередь,
православная вера и любовь к Отечеству. Любовь, простирающаяся до
готовности положить свою жизнь за Отечество. Именно поэтому казаки и
были опорой государства, опорой национальной жизни. Там, где
происходили разного рода брожения, разделения, конфликты, казаки, вставая
на защиту Отечества, оказывались той силой, которая была способна
повлиять на враждующих так, что вражда прекращалась. Когда Родине
нашей становилось тяжело, когда внешняя опасность угрожала самому ее
бытию, тогда именно казаки становились передовым отрядом, защищавшим
не только рубежи, но и все Отечество. И мы знаем, какую огромную роль
играли казачьи соединения в войнах, которые вела Россия и в XIX веке, и в
начале века XX.
Если мы соглашаемся в том, что фундаментом казачьего образа жизни
является православная вера, то мы должны разобраться: а что значит быть
православным человеком? Это культурная идентификация личности? Это ее
связь с некоей субкультурой? Или это ценностная ориентация личности? Для
всех нас, думаю, должно быть ясно, что Православие, имея собственную
очень богатую культуру, является по сути системой духовных и
нравственных ценностей. Если эта система разрушается, то человек
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превращается в псевдоправославного, превращается в некий карикатурный
образ. И мы знаем, как иногда сердце просто болит от того, что сознаешь,
созерцая внешнюю религиозность человека, что личность сия очень далека
от того, чтобы жить в соответствии с православной верой.
А что значит жить в соответствии с православной верой? Это значит,
что у казаков должно быть ясное чувство принадлежности к Церкви, потому
что нет Православия без Церкви. Православие как культурная категория
совсем не достаточно, чтобы играть важную роль в жизни людей, потому что
тогда оно становится временным, преходящим, как является преходящим все
внешнее в человеческой жизни. Если же казак принадлежит Церкви, то это
значит, что он православный в полном смысле слова. Не поверхностно, не
внешне, не карикатурно, но, по сути, он принадлежит Православию.
Иногда в современной казачьей жизни возникают большие трудности,
связанные с отношением казаков к Церкви. Каждый казак с уважением
относится к Православию, и я сердечно благодарю всех вас, мои дорогие, —
и духовенство казачье, и казаков, и казачьих руководителей — за то, как
сегодня казаки защищают Церковь, когда это необходимо, участвуют в
массовых шествиях, крестных ходах, охраняют храмы и монастыри. Это
очень важная функция, которую уже сегодня казаки осуществляют.
Но есть и слабое место, которое я вижу, о котором вам нужно будет
подумать и поговорить во время Первого большого съезда казачьего
духовенства. Быть православным значит не только стоять в форме вне храма
и охранять его. Быть казаком значит сердцем быть в храме, значит принимать
все, что происходит в Церкви, с открытым сердцем.
Нельзя быть казаком и не причащаться Святых Христовых Таин.
Нельзя быть казаком и не исповедоваться. Нельзя быть казаком и жить в
невенчанном браке. Таких казаков в старое время высекли бы плетью.
Сегодня никто плетьми за это не бьет и бить не будет. Сегодня
принадлежность к Православной Церкви — это свободный выбор, так же как
свободным выбором является и принадлежность к казачеству. И если вы
надеваете на себя казачью форму, то это означает, что ваше казачество будет
подлинным только тогда, когда вы станете воцерковленными православными
людьми. А без этого увлечение может скоро пройти. И форма будет снята, и
традиции будут попраны, потому что не будет основы, базиса для
формирования казачьего образа жизни. В этот образ жизни входила
подлинная церковность людей, их участие в таинствах, следование канонам
Церкви.
Принадлежность к Церкви способствует возрастанию человека в
самодисциплине. Почему? Потому что существуют некие ограничения,
которые воспитывают волю человека. Я хотел бы коснуться такой темы, как
пост. Знаю, что многие казаки в полной мере не постятся. Не требую от вас
сейчас, чтобы вы все стали поститься так, как полагается, ведь нередко это
связано и с производственными проблемами, и с некими семейными
трудностями. Но для чего нужен пост? Пост нужен для того, чтобы человек
воспитывал свою волю. И если мы настолько слабы, что не можем отказать
себе во вкушении скоромной пищи, то хватит ли у нас силы Родину

10

защищать? Хватит ли у нас силы идти на другие самоограничения? Пост есть
некий индикатор способности человека ограничивать свои потребности,
мобилизовать свою волю. И если в таком простом деле не можем, стоит ли
нам замахиваться на великие дела? Стоит ли нам говорить, что мы
сопричастны великой казачьей традиции? Нам стоит об этом подумать.
Поэтому воцерковление казаков сегодня – это жизненно важный
вопрос. От этого зависит, станет ли казачество играть важную роль в жизни
страны, народа, Церкви, или будет постепенно деградировать и исчезать как
некий этнографический рудимент. Поэтому принадлежность к Церкви — это
не вопрос только религиозного выбора. Это вопрос быть или не быть
казачеству, потому что лишь при условии принадлежности к Церкви в том
объеме, о котором я сегодня говорю, когда духовные ценности Православия,
православный образ жизни становятся ценностями и образом жизни казаков,
— только в этом случае казаки смогут сохраниться в условиях колоссального
многообразия взглядов, убеждений, конфронтации в современном мире,
когда люди разъединяются по многим позициям – политическим,
экономическим, сословным, культурным, языковым, религиозным. И нет
другой силы, которая способна объединить казачество.
И второй очень важный момент, о котором я уже сказал, еще одна
ценность, которая находится в самом базисе, в основе казачьей жизни. Это
любовь к Отечеству. Она выражается у казаков в стремлении поддерживать
основу государственности страны, служить единству народа, преодолению
разногласий. В этом смысле казачество надпартийно, так же как надпартийна
Церковь. Нельзя быть казаком и разделять какие-то узкие политические
взгляды, потому что сегодня это могут быть одни взгляды, а завтра другие.
Самая главная идеология, политическая идеология казачества — это любовь
к Отечеству, это охрана государственных устоев, единства и целостности
страны, сохранение ее подлинного суверенитета.
Когда я говорю о подлинном суверенитете, я имею в виду то печальное
обстоятельство, что большинство стран мира, называясь суверенными,
сегодня таковыми не являются. Не только потому, что более мощные силы
могут оказывать непреодолимое влияние на политический выбор этих стран,
но еще и потому, что разрушается культурный, духовный суверенитет
народов, и в условиях глобализации возникает огромная опасность для
каждого народа, в том числе нашего.
Так вот, казаки, любя свою Родину, должны не только защищать ее
рубежи, не только стремиться к тому, чтобы своей деятельностью
способствовать примирению, единству людей, согласию в обществе, но и
стремиться противостоять любым попыткам разрушить подлинный
суверенитет Отечества. Потому что корни казачества в этом суверенитете, а
если его не будет, то не будет и казачества, или оно превратится, как я уже
сказал, в этнографическую карикатуру, чего допустить никоим образом
нельзя.
Те меры, которые были предприняты в плане организации казачьей
жизни, казачьего служения, несомненно, своевременны и направлены ко
благу казачьего сообщества. Я хотел бы сказать, что Церковь с одинаковым
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уважением относится к реестровым казакам и к казачьим обществам,
которые не являются реестровыми. Потому что каждый человек, вне
зависимости от того, готов ли он служить в регулярных частях армии,
казачьих частях, или сохранять казачью традицию, не вступая в регулярные
части, — если он основывает свою жизнь на том самом базисе, о котором я
сказал, то он является казаком. Для Церкви и то, и другое имеет одинаковую
ценность.
При этом не должно быть разногласий между одной и другой стороной
казачества, как не может казачество быть использовано в политических
целях, нередко формулируемых не в нашей стране, а далеко за ее пределами.
В этом отношении казачество не должно терять бдительности. Оно является
слишком значительной силой, чтобы им не интересовались те, у кого есть
собственные планы в отношении будущего России.
Поэтому я вас всех, мои дорогие, призываю к тому, чтобы вы
возрастали в православной вере, в православном самосознании, чтобы вы
становились воцерковленными людьми, с тем чтобы сохраниться как казачья
община, чтобы ваша любовь к Отечеству была высшим приоритетом, чтобы
вы всегда были способны защищать рубежи Отечества, а также внутреннюю
жизнь нашего государства, сохраняя единство народа и целостность страны и
служа подлинному суверенитету исторической Руси. Пусть благословение
Божие пребывает над всем казачеством, над всеми казачьими
подразделениями и обществами, над их руководителями.
И особенно я бы хотел сказать о роли и значении казачьего
духовенства. Вы, дорогие отцы, те, кто работает плечом к плечу с казаками,
должны помнить слова Патриарха и осуществлять эти слова, как некий обет.
Иначе ничего не получится. Это ваша задача. Вы так должны работать, так
должны воспитывать казаков, а не просто играть внешнюю,
этнографическую роль: вот, мол, не может быть казачьего круга без
батюшки. Пришел батюшка, молитву прочитал, а потом сидит и не участвует
ни в чем. Нас это не устраивает. Если вы берете на себя ответственность быть
духовниками в казачьих обществах, в реестровых частях, вы должны
принимать самое активное участие в казачьей жизни. Вы ответствены за
реальное воцерковление казаков, формирование их казачьего самосознания.
Поэтому, подчеркивая особую роль духовной, пастырской работы с
казаками, я бы хотел призвать вас к трудам во благо Отечества нашего и
Церкви нашей, к трудам, которые вы совершали бы с подвижнической силой,
самоотверженно, не щадя живота своего. Пусть благословение Божие
пребывает над всеми вами, мои дорогие. Этими словами я открываю Первый
большой съезд казачьего духовенства». (Выступление Святейшего Патриарха
Кирилла на открытии Первого большого съезда казачьих духовников
Православие – духовно-нравственная основа казачьего мировоззрения», 2013
год).
«И в этом я усматриваю особый и очень важный смысл. Ведь в этих
словах особенно точно раскрывается глубинное содержание самого
казачества как явления, как очень важного исторического феномена,
имеющего потенциал развития и совершенствования в условиях
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современного Российского государства. Стремясь сохранить внутреннее
единство и верность Церкви Христовой, казаки испокон веков преданно
служили Отечеству, заботились о сохранении его духовно-культурных
традиций и защите государственных устоев».
«Милостью Божией в последние десятилетия мы имеем, несомненно,
удивительное явление — возрождение казачества, его активное участие в
культурной и общественной жизни нашей страны. За минувшие годы мы
наблюдали существенные положительные изменения. Отрадно отметить
участие казачьих организаций в поддержании общественного порядка, их
серьезную помощь силовым структурам в противостоянии терроризму и
наркобизнесу, их вступление в ряды добровольных пожарных. При
поддержке казачьих сообществ открываются десятки молодежных, военноспортивных лагерей. Все это и многое другое, безусловно, говорит в целом
об успешной реализации рассчитанной до 2020 года Стратегии
государственной политики Российской Федерации в отношении российского
казачества. О такой стратегии мы и не мечтали в 1990-е годы. Каждый из вас,
кто уже в то время принимал участие в возрождении казачества, знает, с
какими открытыми и скрытыми препонами приходилось сталкиваться тем
людям, которые отождествляли себя с казачьим сообществом и настаивали
на необходимости возрождения казачьей жизни в современной России».
«Если мы вспомним историю, казачество как явление формировалось
постепенно. Уникальность казаков как сословия в дореволюционной России
заключалась в том, что они были одновременно и отважными воинами, и
замечательными тружениками-земледельцами. Генетическая, «пуповинная»
связь с родной землей и любовь к ней во многом определяли
дореволюционный быт казаков, укрепляли их в осознании своей особой
ответственности за судьбу Отечества, за судьбу своей станицы и семьи. В
казачьей среде закрепились навыки эффективного хозяйствования,
дисциплина, высокого уровня достигло воинское искусство. Что касается
хранения семейных уз, казаки были опорой всего российского общества,
давая пример верности и добрых отношений между поколениями. Сегодня
изменились реалии жизни казаков, многие из вас живут в городах, но связь с
землей сохраняется через ваше воинское служение, направленное на защиту
родных просторов, традиционных духовных устоев в жизни народа».
«Хотел бы особо подчеркнуть: определяющей характеристикой казака
является именно его внутренний мир, не штаны с лампасами и хромовые
сапоги, не шашки и нагайки, не какая-то другая внешняя атрибутика, о чем я
уже сказал сегодня после Литургии, но подлинно христианское
мировоззрение, христианское понимание своего долга и служения. Вера —
вот основа жизни казачества. Если этого нет, если у казака нет полноценной
церковной жизни, если нет участия в Таинствах, ежедневной молитвы,
христианского образа жизни, то такой человек лишь ряженый, он носит
казачьи одежды, но душою остается далек от того, чтобы называться
казаком. Казачество призвано быть авангардом православного воинства, и
осознание столь высокой ответственности должно придавать вам силы и
мужество, чтобы с достоинством нести свое непростое служение. Если
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сравнить процесс возрождения казачества с ростом некоего древа, то благие
усилия государства задают здесь, образно говоря, темп роста корневой
системы. Между тем, крепостью эта система будет обладать благодаря
питательным процессам. Не сами по себе корни питают дерево — они
впитывают полезные вещества, передают их, и потому древо живет и
развивается. В нашем случае, если казаки постоянно пребывают в единстве с
Церковью, тогда они впитывают эти полезные элементы, без которых древо
казачьей жизни засохнет и ни на что не будет годиться... Повторяю:
Православие — это образ жизни для казака, и по-другому быть не может».
«Радуюсь и тому, что казачья молодежь активно занимается спортом:
джигитовкой, рукопашным боем. Члены молодежных казачьих организаций
принимали участие в межрегиональном конном походе казаков Юга России,
посвященном 70-летию Великой Победы. Все это убедительные примеры
того, с каким интересом казачья молодежь приобщается к культурным
традициям и истории своего народа». (Первое пленарное заседание V
Всемирного конгресса казаков на тему «Казачество: единство, Церковь,
Родина» в Новочеркасске, 2015 год).
Митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор и его
поддержка и окормление Кубанского казачьего войска.
Митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор посещает все
главные праздники и события в жизни Кубанского казачьего войска: парады,
большие Советы атаманов и Отчетный сбор Кубанского казачьего войска, в
особых случаях, лично благословляет казаков.
Митрополит Исидор постоянно уделяет внимание казачеству,
способствует его воцерковлению, поддерживает все благие начинания
кубанского казачества. За годы возрождения современного кубанского
казачества не было ни одного случая, чтобы владыка Исидор с невниманием
отнесся к просьбам казаков. Так, по ходатайству казачьих атаманов
Архипастырь поручил приходским священникам духовно окормлять
(наставлять) казачьи общества, принимая лично участие в крупных
войсковых мероприятиях. Благодаря владыке Исидору на Кубани
возродилась забытая традиция – торжественное освящение знамени в алтаре
храма.
Войсковой священник Кубанского казачьего войска и его роль в
жизни войска. Священнослужители, окормляющие казачьи общества.
Войсковыми протоиереями назначались люди заслуженные и
авторитетные. Такими были первый войсковой священник Порохня, затем
Куницкий и, наконец, широко образованный, прославившийся своей
многогранной просветительской деятельностью Кирилл Васильевич
Россинский. Присутствие войскового священника в боевой обстановке не
только способствовало налаживанию дисциплины среди казаков, но и
поднимало боевой дух воинов. Для глубоковерующего казака напутствие
священника перед битвой играло большую роль. Часто хорошая проповедь
была залогом успешной операции. Войсковые священники всегда
поддерживали казаков, поднимали их на подвиг своим пастырским словом.
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Известно, что в 1790 году во время штурма турецкой крепости Измаил,
первыми на стену поднялись войсковой священник и казак.
Духовным наставником Кубанского казачьего войска является
настоятель Свято-Покровского храма протоиерей Иоанн Гармаш. Отец
Иоанн - потомственный казак, глубоко понимающий задачи казачества. На
собственном примере и в духовной беседе он может объяснить, что значит
быть верующим не только на словах, но и на деле. Как сопрягать
нравственный Божий закон со своей жизнью.
Войсковой священник – активный участник жизни Кубанского
казачьего войска, он не только присутствует на всех важных мероприятиях,
благословляет, но и дает духовные советы казачьей пастве, регулирует
взаимодействие казачьих обществ, духовенства и представителей
образования, помогает решить множество вопросов, связанных с духовной
жизнью.
Православие в жизни современного казака. Участие казаков и
казачьих семей в богослужениях. Участие священнослужителей в
казачьих мероприятиях. Роль священника в жизни казачьего общества.
Святые таинства в жизни казака по-прежнему имеют большое
значение. С семилетнего возраста казачонка приводят на первую исповедь и
причастие. И с этого момента для казака эти священнодействия становятся
обязательными в течении всей жизни. По мере возможностей казаки
принимают участие в церковных богослужениях, Крестных ходах.
Казаки активно помогают приходам и монастырям в строительстве,
реконструкциях, ремонте, а также уборке территорий. По всей Кубани, да и
на территории соседних республик, при въезде в станицы казаки
традиционно возводят поклонные кресты. На сегодняшний день казаки
обеспечивают и сохранность этой святыни, следят за чистотой прилегающих
территорий.
Духовное окормление казаков осуществляется в виде участия
священника на казачьих сборах, советах, служении молебнов по случаю
принятия присяги вступающих в ряды казачества или по случаю вступления
в ряды кадетов воспитанников классов казачьей направленности. Кроме того,
это просветительские и образовательные беседы священника с казаками.
Такие беседы в Краснодаре, помимо Покровского храма, настоятелем
которого является войсковой священник протоиерей Иоанн Гармаш,
регулярно проводятся в приходах храма великомученика Георгия
Победоносца, Вознесенского храма Пашковского микрорайона, Покровского
храма станицы Елизаветинской, Покровского храма хутора Копанского,
храма блаж. Ксении Петербургской поселка Колосистого.
Проводятся православные районные фестивали, крестные ходы с
участием казачества на великие и престольные праздники, поминовения.
Также организованы экскурсии и беседы в храмах с учениками казачьих
классов. Мы видим, что везде, во всех уголках Кубани Церковь и казачество
вместе.
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Все это и многое другое говорит о том, что православная вера – основа
глубинных традиций казачества Кубани. Она была и остается великим
достоянием народа.
По материалам Правления ККВ

Православная вера Кубанских казаков. Заповеди Божьи.
Случайного в жизни ничего нет, всё творится по воле
Создателя. Душа, пока пребывает в теле, находится на Земле, после
разлучения с телом (с наступлением смерти) переходит в мир
ангельский, духовный, загробный. Человек по своей двойственной
природе - душе и телу - стоит на грани миров невидимого и видимого,
заключая в себе дивное сочетание духовного с вещественным,
небесного с земным, вечного с временным.
Десять заповедей Божиих обязывают нас:
Первая заповедь гласит: Я, Господь Бог твой; и не должно
быть у тебя другие боги, кроме меня. Эта заповедь возлагает на нас и
определённые обязанности Богопочитания.
Второй заповедью Господь Бог предупреждает нас: Не сотвори
себе кумира и всякого подобия. Не делай себе идола никакого, либо
изображения того, что на небе, вверху, и что на земле, внизу, и что в
водах, под землей, не приклоняйся им.
Третья заповедь: Не приемли имени Господа Бога твоего
напрасно. Запрещается произносить имя Божие напрасно, без
должного благоговения (в пустых разговорах, шутках, играх).
Запрещается вообще легкомысленное и неблагоговейное отношение к
имени Бога (божба – легкомысленное употребление клятвы в
обыкновенных разговорах, богохульство - дерзкие слова против Бога;
кощунство - когда о священных предметах говорят шутя или в
насмешку; нарушение обетов, данных Богу; клятвопреступление и
ложная клятва именем Бога).
Четвёртая заповедь Божия: Помни день субботний, чтобы
святить его (проводить его свято): шесть дней работай и делай в
продолжение их дела твои, в день седьмой, день покоя - субботу (поправославному - воскресенье) - посвящай Господу Богу твоему.
Четвертой заповедью Господь Бог повелевает человеку шесть дней
работать и заниматься своими делами, к каким он призван, а седьмой
день посвящать служению Богу, на святые и угодные ему дела.
Святыми и угодными Богу делами являются забота о спасении своей
души, молитва в храме Божьем и дома, изучение Закона Божьего,
просвещение ума и сердца полезными познаниями, чтение
Священного Писания и других душеполезных книг, благочестивые
разговоры, помощь бедным, посещение больных и заключённых,
домов престарелых, утешение печальных и другие добрые дела.
Пятая заповедь Божия: Почитай отца своего и мать свою,
чтобы тебе хорошо было, и чтобы ты долго прожил на землe.
Почитать родителей значит любить их, быть почтительным к ним, не
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оскорблять их ни словами, ни поступками, повиноваться им, помогать
им в трудах, заботиться о них, когда они находятся в нужде, а
особенно во время их болезни и в старости, также молиться за них
Богу как при жизни их, так и после смерти. Наряду с родителями
пятая заповедь обязывает нас почитать и тех, кто в каком-либо
отношении заменяет нам родителей: духовных наставников, учителей,
воспитателей и благодетелей, которые стараются учить нас и дать нам
всё доброе и полезное; и вообще старших по возрасту.
Шестая заповедь Божья: Не убивай. Шестой заповедью
Господь запрещает убийство, т. е. отнятие жизни у других людей и у
самого себя (самоубийство) каким бы то ни было образом.
Самоубийство - самый страшный из всех грехов, совершённых
против шестой заповеди, так как в самоубийстве кроме убийства
заключается ещё тяжкий грех отчаяния, ропота против Бога.
Самоубийство исключает возможность покаяния.
Грешит всякий, кто помогает другим совершить убийство
своим приказанием, советом, пособием, согласием или кто указывает
или оправдывает убийцу и тем подаёт ему случай к новым убийствам.
Грешат против шестой заповеди все сильные, злые, которые
обижают слабых.
Седьмая заповедь Божия: Не прелюбодействуй. Господь
Бог седьмой заповедью запрещает прелюбодеяние, то есть
нарушение супружеской верности и всякую незаконную и нечистую
любовь.
Мужу и жене Бог запрещает нарушать взаимную верность и
любовь. Неженатым же Бог повелевает соблюдать чистоту желаний быть целомудренным в делах, в словах и в мыслях.
Восьмая заповедь Божия: Не воруй. Бог запрещает кражу, то
есть присвоение каким бы то ни было образом того,
что принадлежит другому.
Виды кражи очень разнообразны:
Девятая
заповедь
Божия:
Не
произноси
ложного
свидетельства. Не произноси на другого, на ближнего своего
неправильного ложного свидетельства.
Девятой заповедью Бог запрещает говорить ложь о другом
человеке и вообще всякую ложь, как например: 1) показывать неправду
на суде; 2) делать ложный донос; 3) наговаривать, сплетничать,
злословить, клеветать.
«Не осудите, да не судимы будете», - говорит Спаситель.
Необходимо также обуздывать свой язык, то есть всегда говорить
только правду и удерживать себя от лукавых речей и празднословия.
Десятая заповедь Божия: Не желай жены ближнего твоего, не
желай дома ближнего твоего, ни поля его, ни раба его, ни рабыни его,
ни вола его, ни осла его, ни всякого кота его, ни всего того, что есть у
ближнего (не пожелай - не желай себе).
Десятой заповедью Бог запрещает не только что-либо делать

17

плохое, но и воспрещает худые желания и помышления по отношению
к другим. Грех против этой заповеди называют завистью.
Использованная литература:
1. «Энциклопедия Кубанского казачества» В.Н.Ратушняк.
2.«Казачья доля» П.З.Фролов. – Краснодар: Традиция, 2014.
3. «Энциклопедия Кубанского казачества» \ под ред. В.Н.Ратушняка. – Э 68 Краснодар:
Традиция, 2011.

Казачьи заповеди.
Возрождение культуры кубанского казачества призвано
способствовать духовному, нравственному воспитанию, прежде всего,
казачьей молодёжи.
Заповеди, которым должен в своей жизни следовать казак.
1. Дороже жизни для казака должны быть его доброе имя и
честь. Это значит, что честь свою казак должен беречь смолоду. В
любой обстановке сохранять своё достоинство. Если не прав, иметь силу
воли признать это. Не унижая себя, уважать других. Не завидовать
никому и не держать зла в своём сердце. Даже в мыслях не допускать,
что ты чем-то выше своего собрата-казака. Никого не поучать свысока.
Быть доброжелательным, но не льстивым. Стойко встречать удары
судьбы. Не совершать позорных поступков.
2. Казаки все равны в правах. Надо помнить православную
истину: «Нет ни князя, ни раба, но все рабы Божии».
Казаки равны как в правах, так и в ответственности - за содеянное
независимо от своего общественного положения, образования и
прошлых заслуг. Решение, принятое на Сборе казаков, обязательно для
всех. Казака, достигшего совершеннолетия, т.е. 18 лет, никто не может
лишить слова, кроме командира в строю. Каждый казак может быть
избран на любую должность. Но он должен помнить: вступление в
какую-либо партию разобщает казаков, нарушает их единство.
3. По казаку судят обо всём казачестве.
Это значит, что нельзя совершать дурных поступков, надо
удерживать от них других. Быть честным и правдивым, не бояться
пострадать за правду. Избегать бесчестных доходов, не увлекаться
сиюминутным успехом или славой. Не поддаваться губительным
страстям. Не увлекаться спиртным, помнить, что табак не приносит
пользы ни курящему, ни окружающим людям. Избегать сквернословия,
учиться тому, что обогащает ум и душу. Защищать обиженных,
помогать всем, кто нуждается в твоей помощи.
4. Служить верно своему народу.
Казак должен видеть своё предназначение в службе России, её
народу и казачеству. Благоденствие России - выше собственных успехов
и славы. Казак всегда должен быть готовым встать на защиту Родины.
5. Держать слово. Слово казака дорого.
Нельзя обещать того, чего не выполнишь. Слово не должно
расходиться с делом. Стойкость чести — в слове.
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6. Чтить старших, уважать старость.
Без одобрения стариков ни одно важное решение атамана не
может быть исполнено. Надо помнить: старики - носители авторитета и
мудрости, люди, чей жизненный опыт очень важен. Следует
прислушиваться к их слову, уважать старика как отца, а пожилую
казачку как мать.
7. Держаться веры предков, поступать по обычаям казачества.
Если сомнения коснулись человеческой души, обращаться надо к
Богу, к вере своих предков, к обычаям казачества. Казачьи обычаи
скрепляли семью, общину, казачье войско.
8. Погибай, а товарища выручай.
Это казачий закон, идущий от предков. Взаимная выручка основа казачьего братства.
9. Быть трудолюбивым, не бездействовать.
Казак должен стремиться к тому, чтобы его семья жила в
достатке, не бедствовала. Но жить надо своим трудом, презирать
праздность, любую работу делать ответственно.
10. Беречь свою семью и служить ей примером.
Семья - святыня брака. В её жизнь никто не должен вмешиваться
без просьбы семьи. Крепкая семья - основа казачьего общества. Чтить и
уважать надо мать и отца. Отец - глава семьи, с него особый спрос. Он
должен воспитать детей честными, смелыми, добрыми, отзывчивыми,
преданными Отчизне. Воспитывать их в лучших традициях казачества,
дать им образование. Казак должен уважать женщину, оберегать её,
защищать честь и достоинство. Но не вмешиваться в женские дела. У
мужчин и своих дел должно хватать.
Как видим, основа этих заповедей - традиции казачества,
привнесённые в современную жизнь, очень важные для формирования
облика современного казака.
Использованная литература:
1. В.Н. Ратушняк, О.В. Ратушняк. История кубанского казачества.
Учебник для 7 класса; Краснодар «Традиция», 2009 г.
Казачья доблесть, дерзость и юмор
О сущности «казачьего духа»
О «казачьем духе» наговорено, написано и переписано, наверное,
больше, чем о чём-либо другом. Необычность многих действий,
поступков и стойкости казаков давала этому повод. Каковы же истоки и
сущность этого духа?
Война для казака в прошлом была делом привычным, занятием
обыкновенным, это было его призвание. Казак всегда отчётливо
признавал и относил себя к воинственному народу, по праву гордился
своим происхождением, риск становился его привычкой, к тому же
военная добыча, или по-казачьему «дуван», в доходе казачьего быта
наряду с другими занятиями имела весомое значение довольно
длительное время. Боязливость для казака являлась величайшим
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позором, а трусость вплоть до середины XVIII века наказывалась
смертной казнью.
Подвергая постоянно жизнь свою опасности, казак не мог не
возлагать свои надежды на Бога.
Каждый участник боевых действий, в том числе и последних
событий (Афганистан, Чечня, Абхазия, Приднестровье), подтвердит, что
надежда на Бога есть единственный якорь спасения во всех случаях, как
бы ни была близка смерть. Сколько раз в тяжёлые минуты боя
припоминаются молитвы, которым обучала мать, бабушка в детстве.
Они прочитываются с искренним усердием, искренней надеждой и
верой в помощь Всевышнего.
Истинная вера в Бога, воспринятая с детства, понимание, что
земная жизнь даётся человеку для подготовки к жизни вечной,
придавали ему в обстановке безысходности тот невидимый порыв в
вечность, в мир света, духа, добра и справедливости. С материнским
молоком казак впитывал сущность духовной жизни после смерти и о
прощении всех его земных прегрешений при гибели на поле боя. «С
коня и в рай» - это было незыблемо и способствовало поддержанию
духа. В критические минуты боя казак был готов к смерти, предав свою
жизнь воле Божией.
По старинным казачьим обычаям перед началом боевых действий
отслуживался молебен в районе сбора (сосредоточения), а при выходе на
рубеж атаки или на передний край, при первом же выстреле или разрыве
снаряда старший из казаков подавал команду: «На молитву шапки
долой!». Казаки снимали папахи, осеняли себя крестным знамением и
прочитывали про себя молитву: «В руце Твои, Господи Иисусе Христе,
Боже мой, предаю дух мой: Ты же мя благослови, Ты мя помилуй и
живот вечный даруй ми. Аминь».
С этого момента жизнь казака переставала быть его
собственностью, он полностью предавал её воле Божьей. Его главным
назначением как православного воина становилось: как можно быстрее
сблизиться с противником и нанести ему больше урона.
При всей кажущейся разгульности и вольности казаки отличались
искренней, далёкой от лицемерия Верой, что давало им ту силу духа и
крепости, которая поражала и продолжает поражать своей
необычностью до сих пор. Об этом свидетельствуют многочисленные
события и далеко не прошлых лет.
240 тысяч против пяти тысяч
С 24 июня 1641-го по 26 сентября 1642 года казаки числом 5000
противостояли 300 тысячам (по официальным данным, 240 тыс.)
турецкой армии при обороне города- крепости Азов. Турки в течение
года не могли сломить сопротивление казаков, понесли большие потери
в живой силе, вынуждены были отказаться от дальнейшего штурма и
ушли восвояси.
Дорого обошлась казакам эта победа, только тысяча человек
осталось в живых, остальные полегли на стенах крепости, но не сдались.
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В процессе бесконечных приступов турки неоднократно предлагали
казакам выкуп за прекращение сопротивления по 300 тарелей чистого
серебра и 200 золотых червонцев на каждого казака, гарантируя при
этом жизнь: «Идите с серебром и золотом в свои городки казачьи, а нам
лишь отдайте пустое место Азовское». Казаки отвергали их попытки,
говоря: «У нас и своего золота и серебра хватает с избытком». Упрекая
крымских татар в нежелании идти на штурм Азова, турецкие паши
кричали на крымского хана: «Почему крымская орда не ходит на
приступ?» Крымские ханы отвечали туркам: «Нам ведомы нравы
казачьи и обычаи, приступом нам их никогда не взять, в осадах казаки
жестокосердечные, свет ещё не видел и не слышал о таких людях».
Для овладения этой же крепостью Азов 5 лет назад, в 1635 году,
казаки затратили 3 месяца, уничтожив почти полностью 4-тысячный
гарнизон крепости, не имея больших стенобитных орудий. Турки в ту
пору были воинственны, сильны и страшны для всей Европы. Борьба с
турками была под силу лишь одним казакам, дерзким, изворотливым,
нападающим врасплох, исчезающим как вихрь.
В открытых же войнах с другими государствами турки были
непобедимы с их янычарами (пехотой) и конницей.
Белые гусары и казаки
В
Семилетней
войне
(1756-1763)
Пруссия
пыталась
противопоставить природной коннице России сформированные и
обученные отряды так называемых белых гусар.
Результат незамедлительно сказался. Первые же стычки с
казаками показали, что белые гусары ничего не стоят в бою против
казаков. В одном из боёв Кунерсдорфского сражения в августе 1759 года
буквально в считанные минуты отряды белых гусар были повырублены
казаками.
Итого 600 изрубленных белых гусар; потери казаков - три убитых
лошади.Несостоятельность суждений о создании казачьих частей не из
казаков - очевидна, в том числе и в Пруссии, создавшей в прошлом
различного рода рыцарские ордены.
Сотня против 12 тысяч
При завоевании Средней Азии в ноябре 1864 года из города Азрет
сотня казаков под командованием есаула Серова с одним горным
единорогом была выслана в степь для разгона появившейся, по
сведениям лазутчиков, около города банды.
Ведя поиск банды, сотня подошла к вечеру к селению Икан,
расположенному в 20 км от Азрета. Заметив большое количество огней
правее селения, есаул выслал для разведки лазутчика, который
возвратившись, доложил, что противника так много, как камыша в озере.
Как впоследствии выяснилось, сотня вместо банды столкнулась с
кокандской армией численностью 10-12 тысяч, с артиллерией и обозом
под командованием Алимкула. Сотня была замечена противником,
находящимся на возвышенности. Казаки, спешившись, окружили себя
завалами, уложив в середину лошадей, и в течение трёх суток отражали
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атаки отрядов кокандцев, отвергая все предложения Алимкула о
сохранении им жизни при прекращении сопротивления. Потеряв всех
лошадей, половину сотни убитыми, 36 человек получили ранения,
поняв, что дальше держаться уже не в силах, но не потеряв надежду и
упование на помощь Всевышнего, способные придать нечеловеческую
силу, казаки собрались в кучу, перекрестились, крикнув, что было силы
«Ура!», и ринулись наудалую.
Бывали случаи, что кучка бойцов героически умирала под
напором тысячной толпы. Но тут случилось нечто необычное. Горсть
пеших казаков, голодных, израненных трёхдневным боем, пробивается к
своим через неприятельскую конницу. В руках у них были только ружья,
были ещё дерзкая отвага и готовность умереть. Это-то и устрашило
кокандцев, встретившихся впервые с мужеством, не свойственным
азиатам.
Девять косматых папах на 200 японцев
В 1904 году в период войны России с Японией казачий разъезд в
составе одного урядника и восьми казаков после выполнения очередной
задачи по ведению разведки наблюдением за противником возвращался
в расположение своих войск. При выезде из китайской деревни, где они
попили чаю и напоили коней, увидели буквально в 200 метрах в
развернувшемся строе японский кавалерийский эскадрон в составе 200
всадников.
Что делать? Вряд ли ещё кому могло прийти в голову такое
решение, которое принял казачий урядник. Он подаёт команду: «На
молитву, шапки долой! Шашки к бою, за мной марш, марш!», и девять
всадников, сверкая клинками, кинулись на эскадрон японцев.
Произошло чудо! От неожиданной дерзости японцы поворачивают
коней и дают «теку». Казаки, преследуя убегающих японцев, захватили
каждый по одному пленному с конём и оружием. А сколько японцы
унесли с собой шашечных ударов, им одним известно. Что за сила,
кроме казачьей дерзости, могла бы ещё заставить 200 японцев убегать от
набросившихся на них девятерых казачьих всадников? Сила эта
неведомая и труднообъяснимая.
Четыре казака и 27 немцев
27 июля 1914 года, спустя 10 дней после объявления войны
России Германией, казачий пост в составе четырёх казаков на границе с
Восточной Пруссией, старшим которого был приказный Кузьма
Крючков, наголову разбил кавалерийский взвод немцев численностью
27 человек. На каждого казака приходилось девять немцев. 22 немца
было убито, двое найдены ранеными и пленены, и только троим удалось
бежать с поля боя. Досталось, конечно, и казакам - у Крючкова
насчитали 16 ран, у остальных троих по нескольку ран. Ранения
оказались нетяжёлыми, главное - все остались живы.
Отчаянная дерзость и юмор
В годы великой трагедии народов России - Гражданской войны наиболее ожесточённый характер её отмечался на территории казачьих
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земель. Население хуторов и станиц как могло помогало казакам,
сражавшимся с красными. Женщины пекли хлеб, готовили разную
снедь, старики и подростки подвозили всё это на позиции к казакам.
Однажды двое казаков-стариков, вооружившись тем, что ещё
осталось от прошлых времён, повезли на позицию харч и бочку с водой.
Подъехав к позициям, они оказались в самом разгаре боя, когда на
казаков шёл броневик. Старики ранее ещё не видели и не имели дело с
бронетехникой и спросили у молодых казаков: что за штука? Молодые
ответили, что это броневик, вооружённый пулемётом, и победить его
очень трудно. Двое стариков распрягли своих коней, сели верхом и с
гиком и свистом кинулись с дедовскими пиками и шашками на
броневик. Расчёт броневика, видно, от такой дерзости был шокирован и
на мгновение растерялся, а когда опомнился, было уже поздно, два
старика были у броневика. Один из казаков через оконце поразил копьём
одного члена экипажа, а второй выстрелом ранил его. Броневик стал
медленно отходить на свои позиции. Второй старик успел зацепить его
верёвкой и пытался утянуть на позиции казаков, волочась по земле и
держась за верёвку, чуть было не попав в руки противника. Юмора и
смеха, конечно, предостаточно. Но этот случай ещё раз показывает, что
казак часто не задумываясь бросается на верную смерть.
Бродячий танк, сеющий страх
Москва свято чтит память своего легендарного защитника
кубанского казака станицы Бесстрашной Д. Ф. Лавриненко.
В ту пору тяжёлых сражений на подступах к Москве в 1941 году
звезда казака-танкиста горела призывно и загадочно. Он совершил
воистину фантастические подвиги, за неполные два месяца войны с
октября тревожного 1941 года Дмитрий Лавриненко провёл 28 боёв,
трижды горела его машина, но отважный танкист из самых тяжёлых
смертельных ситуаций и испытаний выходил невредимым. Он
уничтожил 7 фашистских танков, одно противотанковое орудие и до
двух взводов немецкой пехоты. Но 14 дней спустя его вновь
представляют к награде орденом Ленина за ещё 15 подбитых танков
противника. Таким образом, он один смог уничтожить целый танковый
батальон фашистов! История Великой Отечественной войны не знает
подобных примеров!
Как уверяли пленные, среди немцев распространился панический
слух о бродячем советском танке, который был подобен «летучему
голландцу», потому что встреча с ним сулила только одно - смерть. Танк
Лавриненко был совершенно неуязвимым и неуловимым. Он то
внезапно появлялся на передовой, то громил неприятеля в тылу и
каждый раз так же внезапно исчезал!
Лавриненко повёл свою роту в атаку на село Горюны, куда
отошли немецкие танки и бронетранспортёры. Немецкие части не
смогли противостоять атаке с двух сторон, подошедшими основными
силами бригады и ротой Лавриненко, были разбиты и бежали. Сразу
после боя село Горюны подверглось сильному артиллерийскому и
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миномётному обстрелу противника. Выскочив из танка, старший
лейтенант Лавриненко направился с докладом к командиру 17-й
танковой бригады и был убит осколком миномётной мины. 22 декабря
был посмертно награждён орденом Ленина. И как не понять того
плачущего генерала, ссутулившегося над свежим холмиком на виду
печальных, будто тоже плачущих берёз? Склонимся же и мы, помолчим,
задумаемся: каких удивительных сыновей отняло у Кубани то грозное
суровое лихолетье 1941-1945 годов!
Казак — надежда и страх
Слова «казак», «казаки на театре военных действий»
воспринимались по-разному. Появление казаков на позициях, где
сложилась тяжёлая обстановка, вызывало надежду, облегчение,
поднимало настроение и дух у солдат.
Русское командование в Первую мировую войну частенько
практиковало переброску пластунских казачьих сотен и батальонов на
участки, где создавалась угрожающая ситуация, падал настрой и
моральный дух солдат. Достаточно было только одного появления
казаков на опасном участке, как солдатский беспроводной телефон
оглашал ободряющую новость — казаки прибыли, и это вселяло
надежду на изменение обстановки.
У противника же появление казаков и даже слух об их появлении
вызывал тревогу, озабоченность и страх.
Маршал Советского Союза А. А. Гречко, командующий в годы
Великой Отечественной войны 18-й армией, в своих мемуарах
описывает состояние, которое испытывали немцы при встрече с
казаками в боях под Туапсе в октябре 1942 года.
Казаки налетали на занятые противником станицы и хутора,
повергали врага в ужас, подстерегая его там, где он не ожидал: в лесных
чащах, на горных тропах. За время боёв в предгорьях они навели на
врага такой страх, что немцы боялись упоминания о казаках.
Вот что написал в своём дневнике командир роты 94-го
горносапёрного батальона лейтенант Хетцель: «Против нас действуют
донские и кубанские казаки. Когда-то мой отец, участник Первой
мировой войны, рассказывал мне о них, но как далеки его страшные
рассказы от того, что мне пришлось увидеть - казаков не возьмёшь
ничем. Они бросаются на наши танки и жгут их. Вчера тяжёлый танк
обер-лейтенанта Ретера еле вырвался из их рук. Казаки подожгли его, и
Ретер на горящей машине вернулся к нам, весь экипаж получил
страшные ожоги. Вчера эсэсовцы атаковали их, но несмотря на то, что
казаков было меньше, они не отступили ни на шаг. Сегодня моя рота
была брошена на помощь стрелковым полкам, попавшим в тяжёлое
положение, я вернулся с поля боя с четырьмя оставшимися солдатами.
Боже! Что там было! То, что я жив и могу писать, - просто чудо. Они
атаковали нас на конях. Когда мы перешли реку, человек 50 казаков
бросились на мою роту, солдаты бежали, я попытался остановить их, но
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был сбит с ног и так ушиб ногу (колено), что ползком пробирался к реке.
Казаки три раза проезжали вблизи моего места, где я лежал, можно было
стрелять, но руки не повиновались от страха... - говорят, что наша
бригада перестала существовать. Если судить по моей роте, то это
правда».
У убитого под станицей Шкуринской в августе 1942 года солдата
Альфреда Курца в ранце было обнаружено письмо, в котором он писал
домой: «Всё, что я слыхал о казаках, бледнеет перед тем ужасом,
который мы испытывали при встрече с казаками. Одно воспоминание о
конной атаке повергает нас в ужас и заставляет дрожать. По ночам мы
галюционируем казаками. Казаки - это какой-то вихрь, который сметает
на своём пути все препятствия и преграды. Мы боимся казаков, как
возмездие Всевышнего».
22 августа 1942 года газета наркомата обороны СССР «Красная
Звезда» в передовой статье под знаменательным заголовком «Воевать
так, как воюют казаки под командованием генерала Кириченко» писала:
«Сыны Дона и Кубани беззаветно защищают каждую пядь земли... Они
служат примером для всех защитников юга. Так должны вести борьбу с
немцами все части Красной Армии. Остановить немцев на юге можно!
Их можно разбить! Это доказали казаки, которые в трудные дни
покрыли себя славой смелых бесстрашных бойцов за Родину и стали
грозой для немецких захватчиков».
Использованная литература:
1. Фролов П.З., Казачья доля; Краснодар «Традиция», 2014 г.

Государственная служба казаков.
Особенности жизни казака в связи с подготовкой к службе.
Важнейшей частью жизни казачества были военная служба и
военное обучение. К службе казака готовили с детских лет.
Специальные мероприятия способствовали приобретению необходимых
навыков, облегчавших овладение воинской профессией. Уже в раннем
возрасте мальчика учили общению с лошадью, уходу за ней. Подростки
водили коня на водопой, купали его в реке, летом отправлялись в ночное
– охранять пасущихся животных. Казачат обучали приёмам владения
оружием. Военизированная жизнь оказывала влияние и на забавы
молодых казаков. Главным развлечением на праздниках была стрельба
из лука, ружья. Устраивались скачки, кулачные бои. Станичные атаманы
постоянно по весне проводили смотры «малолеток», где молодые казаки
демонстрировали своё умение скакать на лошади, нa скаку стрелять в
цель. Показывали и более сложные трюки. Разостлав на земле бурку и
бросив на неё нагайку или монету, подхватывали их на полном скаку.
Участники соревнований соперничали между собой, демонстрируя
резвость лошади, ловкость в управлении конем, умение рубить лозу,
брать препятствия, преодолевать водные рубежи.
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Молодой казак ещё до службы, находясь в «приготовительном
разряде», должен был полностью овладеть всеми приёмами джигитовки:
уметь остановить лошадь на полном скаку, уложить её на бок, чтобы
самому начать стрельбу по противнику лёжа, затем поднять животное и
продолжить движение верхом. Казак должен был научиться на скаку
пролезать под брюхом лошади; уметь скакать, стоя в седле; держа одну
ногу в стремени, соскальзывать по боку коня, взявшись руками за
подпругу.
По окончании смотра особо отличившихся атаман награждал
уздечкой, прибором к седлу, холодным оружием и другими предметами
казачьего снаряжения или вооружения, 3имой часто устраивали
«сражения» между двумя группами сверстников. Строили из снега
«укрепление» («ГОРОДОК», «снежную крепость»). На вершине
устанавливали знамя и атаковали это «укрепление» на конях или в
пешем строю. Такие игры развивали отвагу, смелость, ловкость, силу,
подготавливали казака к будущей военной жизни. 3а ходом «сражения»
наблюдали специально выделенные взрослые во главе со станичным
атаманом. Они комментировали «сражение» и щедро награждали
победителей.
В более зрелом возрасте юноши обучались в летних военных
лагерях допризывников. Лагерные сборы проходили в мае (в течение
месяца), Казаки под командой офицера на собственных конях выступали
в лагерь. Огнестрельное оружие им выдавали на месте. На сборах
молодой казак получал представление о том, что такое воинская
дисциплина. Он учился правильному обращению к начальству, осваивал
правила ухода за огнестрельным оружием, приобретал навыки стрельбы
из винтовки, знакомился с правилами караульной службы, правами и
обязанностями часового, изучал основы гарнизонной службы. В конце
лагерного обучения устраивались состязания по джигитовке, рубке лозы,
стрельбе.
Использованная литература:
1. Кубановедение: Уч.пособие для 8 кл. общеобразоват. Учреждений /Трёхбратов
Б.А., Бодяев Ю.М., Лукьянов С.А., Гриценко Р.М. – Краснодар: Перспективы
образования, 2011. С. 52-53.

Подготовка к службе. Экипировка казака.
Экипировка (С.И.Ожегов – толковый словарь) – обмундирование,
снаряжение.
Воинская служба требовала длительной подготовки, обучения.
Поэтому физическая, интеллектуальная подготовка (подготовка и
покупка снаряжения, коня) начинались заранее, с детства, в семье.
Приучение к лошади, оружию, усвоение знаний из рассказов
старших, стариков. Разучивание казачьих песен, в том числе строевых.
Детские мальчишеские игры, участие детей в скачках тоже
способствовали накоплению необходимых воинских знаний. Перед
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призывом с молодыми казаками занимался кто-нибудь из отслуживши
офицеров (пешее и конное преодоление препятствий, стрельба, рубка
лозы и т.п.).
Наставнику следует отметить, что уход на службу становился
важны, событием не только для молодых казаков, их семей. Но и для
всего станичного общества. От службы никто не уклонялся. Наоборот,
её стремились пройти в срок даже те. Кто имел льготы, мог получить
отсрочку (например, единственный сын-кормилец).
О значимости этого события свидетельствует и наличие
специальных обрядов и ритуалов: проводы на службу, напутственный
молебен и слов атамана на станичной площади.
Невозможно представить жизнь казака без коня, лучшим
вариантом.считалась покупка породистого жеребёнка, ведь тогда
детство и юность его хозяина были неразрывно связаны с родным для
него существом. Молодой казак приучал коня к себе, к своим командам.
Единение казаков с лошадьми: было поистине нерасторжимо, Если в
бою казак был ранен и падал, то конь всегда останавливался, подходил к
нему, трогал его лицо губами и опускался рядом, чтобы раненый мог
забраться на него. Так верный товарищ выносил казака из боя, спасая от
неминуемой гибели.
У кубанцев перед выходом из дома на войну коня казаку
подводил жена, держа, повод в подоле платья. По старому обычаю она
передавал повод. Приговаривая: «на этом коне уезжаешь, казак, на этом
коне и домой возвращайся победой».
Перед отъездом казака на войну, когда конь уже под походным
вьюком, жена вначале кланялась ~ ноги коню, чтобы уберег своего
всадника. Тоже самое повторялось после возвращения казака с войны на
свое подворье при проводах казака в последний путь за гробом шел его
боевой конь под черным чепраком и притороченным к седлу к седлу
оружием, а уже за конем, шли близкие.
Одежда. Военный быт влиял на внешний вид казака, его одежду.
В течение XIX в. постепенно сложились традиционные мужской и
женский костюмы кубанских казаков.
В Черномории первоначально преобладал костюм запорожца. Это
широкие шаровары (чаще синие), кафтан красного цвета, синий кунтуш.
В 1810 г. была утверждена единая форма черноморских казаков:
шаровары и куртка из грубого синего сукна. Линейцы первоначально
использовали донской костюм, но очень скоро, значительно раньше
черноморцев, перешли к одежде, заимствованной у черкесов. В 40-х
годах XIX в. для казаков был введён форменный костюм, внешне
сходный с одеждой кавказских народов. Комплект мужской казачьей
одежды состоял из черкески, шаровар, бешмета, башлыка; зимой
добавлялись бурка, папаха, сапоги или ноговицы.
Черкеска из черного сукна шилась с низким вырезом на груди,
открывавшим бешмет. На груди с двух сторон нашивались подкладки
для газырей. Газыри – трубочки, в каждой из которых находилось
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количество пороха, необходимое для одного оружейного заряда. Позже в
газырях хранились патроны. Черкеску подпоясывали кавказским узким
поясом с небольшой металлической пряжкой и металлическим
наконечником.
Бешмет шили со стоячим воротником, узкими рукавами, с
застёжками на крючках.
Обязательной принадлежностью казачьего форменного костюма
был башлык - суконный или шерстяной остроконечный капюшон с
длинными концами. Его надевали в непогоду,' а концы оборачивали
вокруг шеи. Шаровары казак заправлял в сапоги, офицеры вне строя
могли носить шаровары поверх сапог. Костюм дополнялся кинжалом.
Кинжал в ножнах, отделанных серебром с чернью, служил не только
оружием, но и украшением форменной одежды казака.
Когда в 1860 г. было создано Кубанское казачье войско, эта
форма стала обязательной для всех казаков - как черноморцев, так и
линейцев. Казаки привыкли к ней и постепенно всё чаще стали носить
вне строя.
Использованная литература:
1. П.З. Фролов «Жемчужная слеза казачки» - Методическое пособие по истории,
культуре и традициям кубанского казачества для наставников казачьих классов.
2. Кубановедение: Уч. пособие для 8 кл. общеобразоват. Учреждений /Трёхбратов
Б.А., Бодяев Ю.М., Лукьянов С.А., Гриценко Р.М. – Краснодар: Перспективы
образования, 2011. С.61-62

Казачья форма одежды и знаки различия современного кубанского
казачьего войска
Казачья форма (особо парадная, парадная, повседневная, походная).
Правила ношения черкесски. Знаки различия (погоны, шевроны, петлицы
и т.д.). Награды Краснодарского края и Кубанского казачьего войска за
вклад в развитие казачества.
История костюма – это история культуры в самом широком смысле
этого слова. Все, что смогло достичь человечество в различных сферах
деятельности, нашло свое отражение в одежде. Успехи инженерной мысли
сказались в крое и совершенствовании ткачества; развитие химии – в
красителях и новых материалах; успехи сельского хозяйства – в освоении
всех волокнистых растений, произрастающих на земле. В костюме
соединяется все, что известно об искусстве вышивки, плетении кружев,
ювелирном деле. Костюм дает представление о культурных и экономических
контактах народа, его эстетических идеалах и обычаях. Не случайно мы
говорим «язык костюма», ведь одежда обладает многими свойствами языка,
сообщая о человеке, который ее носит, самую разнообразную информацию,
дающую представление не только о свойствах его характера и привычках.
Когда появилась точно форма у казаков сказать трудно. Форменный
костюм кубанских казаков прошел сложный путь своего развития, и на нем
больше всего сказалось влияние культуры кавказских народов.
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За верхней казачьей одеждой — «мундиром» было закреплено
название черкеска. Черкеска – у кавказских горцев и казаков: узкий
длинный кафтан, затянутый в талии, без ворота и с клинообразным вырезом
на груди. Черкеска шилась обычно из черного (с 1900 г. — темно-серого)
сукна местного производства длиной не короче 7 вершков (около 31 см) от
земли. На черкеске на груди по обеим сторонам бортов нашивались
напатронники (газы) из 10 (позднее 14) гнезд с каждой стороны длиною 5
вершков (около 22 см) из того же сукна с подкладкой из плотной
непромокаемой парусины. В напатронниках носились в военное время
патроны, а мирное – гильзы белого или желтого цвета. Черкеска
застегивалась крючками от нижней части напатронников до пояса. Края
рукавов у офицеров и урядников обшивались серебряными галунами
кавалерийского или пехотного образца в зависимости от рода службы.
Офицеры носили чешуйчатые серебряные эполеты на красном подбое с
золотой начальной буквой названия полка и серебряные погоны с красным
подбоем и красными полосками в зависимости от чина, с литой серебряной
матовой начальной буквой полка и гладкой пуговицей. У урядников и
нижних чинов были погоны красного сукна с черным, позднее – серым
подбоем, желтой буквой печатного шрифта и с гладкой пуговицей. Для
различия званий использовалась белая тесьма.
Бешмет – у некоторых народов Кавказа: верхняя распашная, обычно
стеганая, одежда. Бешмет шился из шерстяной ткани красного цвета (в
пеших полках – черного) длиной до колен с закругленным воротником и
застегивался на крючках.
У урядников и офицеров воротники обшивались серебряным галуном,
пришитым по нижнему шву воротника углом вверх.
Башлык – кавказский и казачий покров на голову; шьется из тонкого
сукна в виде квадратного мешка с двумя открытыми сторонами и с
длинными лопастями в открытом углу; название тюркское, означает
«головной», «на голове»; первоначальный фасон башлыка без лопастей
встречается на изображениях скифских ваз; более поздние остатки его
найдены в раннесредневековых погребениях Приазовья; начальник
бухарского торгового каравана. Башлык допускался произвольного цвета из
сукна местного производства, обшитый черной тесьмой, но многие кубанцы
использовали башлык белого азиатского сукна.
Шаровары – широкие казачьи штаны. Их также разрешалось носить
произвольного цвета, заправлялись в сапоги или ноговицы.
Шашки и кинжалы полагались черкесские, но со второй половины
XIX в. кубанцы начинают заказывать клинки в Зелингене и Златоусте,
которые были более эффективны, чем оружие кустарного производства. В
1901 г. император разрешил кубанским казакам выходить на службу с
«дедовским» оружием, если оно было годно в боевом отношении.
Форменная одежда, конь, оружие были составными частями казачьей
«сирины», то есть — снаряжения за свой счет. Казака «справляли» задолго до
того, как он шел служить. Это было связано не только с огромными
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материальными затратами на амуницию и вооружение, но и с вхождением
казака в новый для него мир предметов, окружавший мужчину-воина.
Казачью форму надевали по праздникам и в строю, хотя молодые
казаки старались носить ее и в обычные дни, когда все остальные
ограничивались шароварами и рубахой.
Рубаха с прямым разрезом ворота, которая шилась почти до колен, с
прямыми рукавами и шаровары были основой повседневного мужского
костюма. Кубанцы носили рубахи по-украински, заправленными в штаны,
или по-русски навыпуск и обязательно подпоясывались узким кавказским
ремешком с серебряным набором. У мальчиков до 5 —7 лет рубаха с поясом
была единственной одеждой.
Шаровары шились из двух полотнищ ткани и соединялись вставкой.
Носили также русские штаны со вставкой клиньями. Шили их на очкуре
(шнурке), так как застежки из пуговиц и крючков были неудобны при
джигитовке. Праздничной обувью являлись сапоги, из которых больше
ценились «гамбургские» — шевровые. Рабочей обувью служили башмаки из
грубой сыромятной кожи с пришивной подошвой, которые называли
ходоками или черевиками. Эту обувь обычно надевали на шерстяные носки,
в которые казаки заправляли шаровары. Голову летом казаки покрывали
войлочной шляпой горского типа или плетенными из соломы «брылями». В
начале XX в. головным убором казаков стали шапки-кубанки с красным,
синим и малиновым верхом. Зимой верхней одеждой служили кожухи –
шубы с запахом и короткие – полушубки.
Вообще под словом форма мы понимаем – внешний вид, одежду,
установленную для лиц, служащих в армии, в гражданских учреждениях, и т.
п. В Русской армии Казаки всегда служили со своим собственным
обмундированием, которое вначале не отличалось от национального
костюма, принятого в их частном быту.
Форма Кубанского казачьего войска состояла из черкески, бешмета,
брюк. Она предназначалась как для ведения боя, так и повседневной носки.
История костюма – это история культуры в самом широком смысле
этого слова. Все, чего смогло достичь человечество в различных сферах
деятельности, нашло свое отражение в одежде. Не случайно мы говорим
«язык костюма», ведь одежда обладает многими свойствами языка, сообщая
о человеке, который ее носит, самую разнообразную информацию, дающую
представление не только о свойствах его характера и привычках, но и где и
как он живёт.
Казачья форма (особо парадная, парадная, повседневная, походная).
Правила ношения черкески.
Согласно Указу Президента Российской Федерации «О форме одежды
и знаках различия по чинам членов казачьих обществ, внесенных в
государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации», члены
Кубанского войскового казачьего общества носят: фуражку шерстяную,
черкеску шерстяную, китель шерстяной, брюки шерстяные в сапоги, галстук
и кашне – черного цвета, рубашку – светло-синего цвета. Башлык, верх
папахи, околыши и канты на фуражках шерстяных, бешмет шерстяной,
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бешмет утепленный, петлицы и канты на кителях шерстяных, канты на
брюках шерстяных в сапоги – красного цвета. Лампасы и канты на брюках
шерстяных и брюках шерстяных в сапоги у казачьих генералов –
установленных цветов.
Знаки различия (погоны, шевроны, петлицы и т.д.)
Знаками различия по чинам членов казачьих обществ, внесенных в
государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации являются
погоны с вышитыми и металлическими пятилучевыми звездами золотистого
или защитного цвета, с нашивками серебристого (белого) цвета.
Члены войсковых казачьих обществ носят прямоугольные погоны
двух видов:
а) с трапециевидными (у высших, главных, старших чинов, старших
вахмистров и вахмистров) и треугольными верхними краями (у младших
вахмистров и нижних чинов), с полями из галуна специального переплетения
серебристого цвета или цвета ткани одежды либо из сукна установленных
цветов или цвета ткани одежды, без кантов или с кантами установленных
цветов. Погоны старших и главных чинов имеют просветы установленных
цветов: для казачьих полковников и войсковых старшин - два просвета, для
есаулов и старших чинов - один просвет. Погоны нижних и младших чинов
имеют поле установленных цветов, без кантов или с кантами установленных
цветов;
б) из ткани одежды.
Знаки различия:
1) казачьего генерала – погоны с двумя звездами, размещенными с двух
сторон от продольной осевой линии погона;
2) казачьего полковника – погоны с двумя просветами без звезд;
3) войскового старшины – погоны с тремя звездами, из которых две
нижних звезды расположены с двух сторон посередине, между продольной
осевой линией и краем погона, третья звезда – выше первых двух – на
продольной осевой линии погона;
4) есаула – погоны с одним просветом без звезд;
5) подъесаула – погоны с четырьмя звездами, из которых две нижних
звезды расположены с двух сторон посередине, между продольной осевой
линией и краем погона, третья и четвертая звезды – выше первых двух – на
продольной осевой линии погона;
6) сотника – погоны с тремя звездами, из которых две нижних звезды
расположены с двух сторон посередине, между продольной осевой линией и
краем погона, третья звезда – выше первых двух – на продольной осевой
линии погона;
7) хорунжего – погоны с двумя звездами, расположенными с двух
сторон посередине, между продольной осевой линией и краем погона;
8) подхорунжего – погоны с одной звездой, расположенной на
продольной осевой линии погона;
9) старшего вахмистра – погоны установленного цвета, с узким
галуном специального переплетения серебристого (на походной форме -
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белого) цвета, с тремя звездами, расположенными на продольной осевой
линии погона;
10) вахмистра – погоны установленного цвета, с узким галуном
специального переплетения серебристого (на походной форме - белого)
цвета, с двумя звездами, расположенными на продольной осевой линии
погона;
11) младшего вахмистра – погоны установленного цвета, с узким
галуном специального переплетения серебристого (на походной форме белого) цвета;
12) старшего урядника – погоны с одной широкой поперечной
нашивкой;
13) урядника – погоны с тремя узкими поперечными нашивками;
14) младшего урядника – погоны с двумя узкими поперечными
нашивками;
15) приказного – погоны с одной узкой поперечной нашивкой;
16) казака – погоны с полем установленных цветов или цвета одежды,
без нашивок.
Награды Краснодарского края и Кубанского казачьего войска за
вклад в развитие казачества.
Краевые награды:

Орден «За выдающийся вклад в развитие Кубанского
казачества», учрежден 1 июля 2008 года.
Орден «За выдающийся вклад в развитие кубанского казачества»
является одной из форм поощрения граждан Российской Федерации и
иностранных граждан за проявленное мужество при защите России, охране
правопорядка, активное участие в ликвидации стихийных бедствий и
чрезвычайных ситуаций, за высокие достижения в деятельности, связанной с
возрождением и сохранением исторических, культурных и духовных
традиций кубанского казачества, за выдающиеся заслуги в области
воспитания подрастающего поколения, а также за новаторскую и
организаторскую деятельность, направленную на создание и укрепление
структур кубанского казачества, способствующих повышению его
авторитета в Российской Федерации и за её пределами.

Медаль «Князь Григорий Потёмкин», учреждена 1 июля 2008
года. Медаль «Князь Григорий Потемкин» является одной из форм
поощрения граждан Российской Федерации и иностранных граждан за
весомый вклад в дело становления и развития кубанского казачества.
Медаль носится на правой стороне груди, ниже государственных
наград Российской Федерации, после ордена «За выдающийся вклад в
развитие кубанского казачества».

Медаль «Атаман Антон Головатый», учреждена 1 июля 2008
года. Медаль «Атаман Антон Головатый» является одной из форм
поощрения граждан Российской Федерации и иностранных граждан за
личное мужество и стойкость, верность и доблесть, проявленные при
исполнении ими воинского, служебного или гражданского долга, при защите
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России и интересов кубанского казачества в условиях, сопряженных с
риском для жизни, а также за достигнутые успехи в руководстве казачьими
обществами.

Медаль «Атаман Захарий Чепега», учреждена 1 июля 2008
года. Медаль «Атаман Захарий Чепега» является одной из форм поощрения
граждан Российской Федерации и иностранных граждан за проявленное
мужество при защите России, охране правопорядка, ликвидации стихийных
бедствий и чрезвычайных ситуаций, за выдающиеся заслуги в области
воспитания подрастающего поколения, организаторскую деятельность,
направленную на развитие кубанского казачества.
Награды Кубанского казачьего войска:

Орденский знак «За веру, Кубань и Отечество» (I, II степени).

нагрудный наградной крест «За заслуги перед кубанским
казачеством».

нагрудные знаки отличия «За безупречную службу кубанскому
казачеству» (за V, X, XV, XX лет).

Грамоты.

Благодарности.

Ценный подарок Атаманские часы.
По материалам Правления ККВ
Казак на воинской службе и в станице.
С 1814 года военная служба казаков регламентировалась Уставом о
воинской повинности, согласно которому все казачье мужское население
обязано было нести военную службу в возрасте от 18 до 38 лет.
После военной реформы (с 1860г.) – служба казака составляла 15 лет.
Из них: первые 3 года – приготовительный разряд; 4 года – действительная
служба за пределами родных мест; 8 лет – казаки числятся в полках 2-й и 3-й
очереди (жили дома, но проходили лагерные сборы); 4 года – считались «в
запасе»; в 38 лет – зачислялись в ополчение.
Традиционный уклад жизни казаковзаключался в сочетании военной
службы с хозяйственными занятиями. В течение многих веков селились они
на окраинах Русского государства, обороняя его от врагов и расширяя его
территорию.
Жизнь в станице носила военизированный характер. Станица с
земельным наделом - юртом - была сельскохозяйственной общиной. Но
казачья
община
отличалась
от
общины
крестьянской,
которая существовала в Центральной России. Казачья община имелавоенноадминистративный характер. Государство нуждалось в казаке-воине, и этому
оно подчиняло весь уклад казачьей жизни. Особенность казачьего
землепользования заключалась в том, что земля являлась собственностью
всего войска. Казак мог пользоваться землёй, но владеть ею имело право
лишь войско в целом. 3а пользование землёй казак нёс нелёгкую службу по
охране государственных пределов.
Казачество всегда отличалось бережным отношением к своим
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традиционным ценностям: идеалам, нравственным нормам, передаваемымиз
поколения в поколение. Среди традиционных ценностей первое место
занимала и занимает православная вера, пронизывающая все стороны
казачьей жизни.
В защите Отечества казаки видели свой священный долг. Горячо
любили казаки свою малую Родину – Кубань. В далёких походах горячо
переживали они разлуку с родным краем, с родной станицей, с семьей.
Казаки высоко ценили волю.
В походе, на войне были важны взаимопомощь, товарищество,
братство. Эти проявления коллективизма высоко ценились казачеством во
все времена. Ценили казаки отвагу, смелость, удаль, физическую силу.
В обиходе казачьей жизни было много и других особенностей
быта, которые были порождены условиями их быта. Нередко можно
было услышать: «Вот вы, казаки, как дикари, никогда под ручку с женой
не появлялись на улице - она идёт сзади или сбоку, вы даже ребёнка на
руках на улице не носили: и прочее. Да, было и такое, но
обуславливалось это заботой о женщине, чтоб не нанести ей лишний раз
душевной травмы. Проводя жизнь в боях, естественно, казаки несли
потери и нередко значительные. И представьте казака, идущего в
обнимку со своей любезной, а навстречу - другая молодая мать-казачка,
потерявшая мужа, с одним ребёнком на руках, а другой держится за
подол. Что творится в душе этой казачки, когда малыш спрашивает:
«Мам, мам, а где мой батя?» По той же причине и с ребёнком на руках
казак не появлялся на людях.
Длительный период у казаков были в обычае мужские беседы
(гуляние отдельно от женщин), так и женские без мужчин. А когда
собирались вместе (свадьбы, крестины, именины), то женщины садились
по одну сторону стола, а мужчины - по другую. Это вызывалось тем, что
под воздействием хмельного казак по отношению к чужой жене мог
допустить какие-то вольности, а казаки, скорые на расправу, пускали в
ход оружие.
Использованная литература:
1. «Казачья доля» П.З.Фролов. – Краснодар: Традиция, 2014.
2. Кубановедение: Уч.пособие для 8 кл. общеобразоват. Учреждений /Трёхбратов Б.А.,
Бодяев Ю.М., Лукьянов С.А., Гриценко Р.М. – Краснодар: Перспективы образования,
2011.С.50-51.

Казачья лента времени.
Трагедия казачества. Запрет на казачьи традиции и обычаи.
После окончания Гражданской войны над казачеством нависли
новые беды. Гражданская война на Кубани продолжалась дольше, чем в
других районах России и имела свои особенности. На Кубани в 1920
году были сосредоточены основные силы противников большевизма.
Они прибыли сюда со всей страны.
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Власть, пришедшая на смену белогвардейской, не питала к
казакам доверия. Первые преобразования были направлены против
казачества: был ликвидирован казачий отдел при ВЦИК; разогнали
окружные советы и исполкомы, та же участь постигла и революционные
комитеты. Советы стали уничтожать вековые традиции, нравы и даже
костюмы казаков.
После победы советская власть не только продолжила
преследование казаков, но и стала проводить линию на ликвидацию их
экономической и социальной базы. Война, хотя и нанесла большой урон
экономике края, не уничтожила богатые ресурсы кубанского края.
Этому способствовало и то, что на Кубани политика «военного
коммунизма», введённая здесь летом 1920 года, продолжалась недолго.
Казачество большевикам ликвидировать не удалось, да
победители такой задачи и не ставили. Казачество лишалось, однако,
всех социальных и политических функций, которые его отличали от
других кубанцев. Большевики перекраивали границы хозяйств,
передавали казачьи земли переселенцам. Казаки зачастую выселялись из
мест традиционного проживания, а на их земли, в их станицы
переселялись жители из других районов страны.
Напомним, казачество Кубани имело по земле серьёзные
преимущества до революции. Но ещё в XX веке они начали таять. Если
раньше казачий пай составлял более 30 гектаров, то в 1917 году - около
13. Из-за сокращения запасов свободных земель молодые казаки вообще
могли её не получить.
Советский «Декрет о земле» отменил частную собственность на
землю, объявил её «всенародной». По декрету не подлежала
конфискации земля рядовых казаков — советская власть хотела
привлечь их на свою сторону. Всеобщего передела не проводилось;
казачьи трудовые наделы оказались нетронутыми: на Кубани было
немало «брошенных» земель — оставленных эмигрировавшими и
погибшими в Гражданской войне активными противниками советской
власти.
В некоторых районах остались старые порядки раздела земель по
паям. Это вызывало возражения иногороднего населения. В результате
землеустройства земли сократились у 50 процентов казаков; среднее
казачье хозяйство уменьшилось на треть - до 3,5 га на душу. С
проведением сплошной коллективизации в их распоряжении остались
лишь небольшие приусадебные участки.
Только что вышедшую из Гражданской войны Советскую Россию
постиг в 1921 году неурожай. Не только погодные условия привели к
огромному недобору зерна - оказались незасеянными миллионы
гектаров; причина - отринутые земли Украины, Северного Кавказа,
Сибири. Это привело к катастрофической нехватке продовольствия. В
Поволжье разразился страшный голод... Кубани - в планах спасения от
голода — отводилось особое место.
Продотряды, действовавшие у нас, возглавляли военные
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комиссары Красной армии. Основной удар пал на казачество: по
российским меркам половина казаков относилась к середнякам,
четвёртая часть - к зажиточным. Насильственно зерно отбиралось у 75
процентов казаков. Часто забирали - всё, обрекая казаков на разорение,
на голодную смерть.
Вспыхнули восстания. Протесты подавлялись беспощадно.
Казаки бежали в плавни, в горы, к повстанцам. Политика «военного
коммунизма» лишила тружеников всяких стимулов развития
производства.
Городу, рабочим не хватало хлеба. Народ голодал. Росла
безработица, нищета. В ответ на восстания - репрессии, взятие
заложников, расстрелы офицеров и «буржуев»... Повстанцы
активизировались. Нападали на продотряды, убивали заготовителей,
грабили население.
Новая экономическая политика сделала шаг на пути примирения
казачества с советской властью. Резко уменьшился план хлебозаготовок.
Власть пошла навстречу тем, кто не мог выполнить план. Тот, кто имел
излишки, мог их продать или обменять на нужные товары. Вернулась
роль рубля, стали давать кредиты. Казакам жить стало легче. Кто много
и хорошо работал, теперь жил получше.
Но и продналог часто собирали при помощи оружия. На Кубань
был направлен С. М. Будённый. Ему поручили «разгромить явных и
скрытых саботажников сдачи
налогов». Он справился с задачей: тысячи человек были
привлечены к ответственности, многие расстреляны.
Первый продналог собирали долго и трудно. Но уже в следующем
году учли опыт 1921-го: уменьшили налоговое бремя.
Изменилась политика по отношению к казакам после
провозглашения большевиками лозунга «Лицом к деревне». Руководство
страны потребовало «постоянно и тщательно учитывать местные
особенности и традиции», противодействовать проявлениям розни
между казаками и иногородними и национальными меньшинствами.
Во второй половине 1920-х годов большевики отказались от
новой экономической политики (которую В. И. Ленин обещал «всерьёз и
надолго») и вернулись к административно-командным методам
руководства, плановому хозяйству. Нэп восстановил экономику России.
Был взят курс на коллективизацию сельского хозяйства. Противников
коллективизации, как врагов советской власти, выселяли в отдалённые
районы страны. Эта участь постигла и казаков. Им определили
выселение в «уральскую кулацкую ссылку». Вместо земли им дали
лопаты и топоры и направили на рудники, в леспромхозы, на стройки.
Называли «спецпереселенцами», «классовыми врагами». Все были
лишены политических прав. Им запрещались выезд, участие в выборах,
они подвергались насилию, эксплуатации и репрессиям.
На Урале переселенцы были размещены в 650 посёлках; за их
пределы выезжать запрещалось. Спецпереселенцы составляли до 90
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процентов рабочей силы. Положение их семей было ужасным: жили в
бараках и землянках, в холоде и голоде. Зарплату задерживали,
выдавали не полностью, нормы и расценки произвольно менялись,
магазины не работали. Быстро росла смертность среди казаков и их
семей.
С таким положением кубанские казаки перестали мириться,
начались побеги, протесты, пошли письма в Москву с требованием
пересмотра их «дел». В 1935 году появились признаки послабления
режима. В 1936 году - с принятием Конституции - спецпереселенцам
должны были вернуть гражданские права. Но многие получили их
только после смерти Сталина.
При проведении коллективизации на Кубани использовались в
основном не экономические, а административные, насильственные
меры. На личные хозяйства накладывались непомерные налоги, им не
давали кредитов. Коренное население налоги эти считало
несправедливыми: до революции казаков не облагали прямыми
налогами.
В 1929 году Сталин объявил о «Великом переломе» в российской
деревне. Крестьянство пошло в колхозы. Но казаки не хотели
обобществления земли и собственности, тем более что делалось это в
спешке, непродуманно. В ход опять пошли чрезвычайные меры. Казакам
припомнили поддержку белых, борьбу с советской властью.
Необходимость высоких темпов коллективизации объясняли
сложной международной обстановкой, происками империализма, а
также усиливавшейся внутрипартийной борьбой. Выяснилось, что
основной душитель казачества JL Д. Троцкий был главным
«противником советской власти и ставленником империализма». Кроме
Троцкого в сталинском окружении оказалось немало других соратников,
которые видели в казачестве угрозу для социалистических
преобразований.
На Кубани в колхозы шли в основном бедняки; середняков в них
вступило только 25 процентов. Такая ситуация не устроила Москву, она
потребовала значительно ускорить темпы и «привести середняка в
колхоз». Руководство края запланировало сделать это к 1931 году, но
потом решило форсировать процесс.
Несмотря на рост антиколхозных настроений, обобществление
было ускоренным. Возмущение и боль вызывало обобществление скота:
он сгонялся часто в неподготовленные фермы, не было кормов и
надлежащего ухода, это вело к падежу, потере продуктивности. Начался
выход из колхозов, «бабьи бунты», массовые протесты.
Из колхозов выходили не только казаки, но и иногородние, что
сильно обеспокоило руководство страны. И. В. Сталин объяснил всё это
«головокружением
от
успехов».
Принудительные
методы
коллективизации были осуждены. Партия поняла: надо больше
внимания уделить материальной базе колхозов, дать им технику, льготы.
Колхозники освобождались от налога на скот, имели возможность
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получать льготные кредиты, тракторы.
В 1931 году в колхозы обязали войти и всех казаков. Когда
Сталин выступил со статьёй «Головокружение от успехов», насильно
загонять в колхозы временно перестали. За три месяца из колхозов
вышло около 50 тысяч хозяйств, на заработки в город уехало 56 тысяч
человек. Немало из них было казаков.
Одновременно с колхозным строительством шла борьба с
кулачеством. Основной удар пришёлся на зажиточных казаков. Их
соседство с колхозами было признано невозможным. Кровопиец,
эксплуататор, саботажник... Такие определения стали применять против
богатых казаков.
Фабриковались политические дела; к ответственности привлекали
сотни «заговорщиков». В 1930 году по делу о казачьей
контрреволюционной организации «Вызволение» было арестовано более
330 казаков. Реабилитировали их только через 60 лет. Оказывается, ни
заговора, ни такой организации не было.
В
начале
своего
существования
колхозы,
созданные
принудительно, показали свою нежизнеспособность. Урожай 1931 года
весь не был убран. Начали искать виновных — и опять обвинили
казаков.
Снижение валового сбора зерна не вело к сокращению
хлебозаготовок. Основная нагрузка по выполнению плана по сдаче хлеба
ложилась на казачьи хозяйства. Вот как об этом рассказывает Григорий
Иванович Овсянников, работавший учителем и членом комиссии по
изъятию хлеба в 1933 году: «Дал Каганович первый план хлебозаготовок
на Кубань - выполнили. Выполнили - значит, хлеб есть. Дал второй
план. Тут же со скрипом, отрывая от себя, оставив только хлеб на
семена, но сдали. Сдали, а он ещё давай. Сдали и семенное зерно. А
жить как?»
Планы хлебосдачи росли постоянно. Особенно обострилась
ситуация в кубанском селе в 1932 году, когда юг России постиг
неурожай. Из колхозов и вообще из села в город стали убегать в поисках
лучшей доли тысячи людей. Чтобы остановить этот процесс, в СССР
была введена «единая паспортная система». Вводилась обязательная
прописка по месту жительства. Без паспорта невозможно было
устроиться на работу. За проживание без прописки предусматривался
большой штраф или уголовная ответственность. Из села без разрешения
выезд был запрещён.
Колхозная собственность уравнивалась с государственной. За
хищение колхозной собственности сурово наказывали. Вплоть до
расстрела. Имущество расхитителей подлежало конфискации.
С Кубани выселялись десятки тысяч казаков, у которых отбирали
имущество, лишали права на свободу передвижения, свободного труда,
участия в выборах. Ограничение в правах получали и члены семей.
Раскулачивание явилось формой особых репрессий. На Кубани
было раскулачено более 30 тысяч человек. Покинули Кубань крепкие,
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трудолюбивые, грамотные люди, составляющие соль земли кубанской.
Отсутствие их она будет ощущать ещё долгие-долгие годы.
Неурожай 1932 года очень тяжело обошёлся Кубани, вызвав
невиданный голод, приведший к смерти в Северокавказском крае более
300 тысяч человек.
В ноябре 1932 года местные краевые органы принимают
постановление «О ходе хлебозаготовок и сева по районам Кубани», в
котором вновь потребовали «сломить саботаж хлебозаготовок». Не
выполнившие план заготовок заносились на «чёрную доску». В станицах
закрывалась
торговля,
из
магазинов
вывозились
продукты,
прекращалось
кредитование, а выданные кредиты насильно
взыскивались.
Из некоторых станиц выселялось до трети жителей. Началось
своеобразное соревнование: кто больше выселит. Подозрение в
пособничестве падало на любого, кто выражал сомнение в законности
действий комиссии. Место выселенных занимали переселенцы.
Активное участие в борьбе с «чуждыми элементами» принимали
студенты, которые по полгода находились в сёлах, искали зерно и
«саботажников».
Станицы стали - как будто вымершие... Из тысяч жителей в
станицах, занесённых на «чёрные доски», оставались десятки человек так писали современники. В станицах стояла мёртвая тишина. Ни
человеческих голосов, ни песен, ни смеха. Опухшие от голода люди
умирали на улицах. Город, в котором положение было несколько лучше,
направлял в сёла не продовольственную помощь, а «щупачей» - людей с
острыми пиками, которые искали зерно в земле, стогах сена и соломы,
даже на кладбищах.
Население страны не знало о положении дел в хлеборобных
районах. Газеты и радио об этом молчали. Не ведала страна, не знала,
что мор выкашивал миллионы русских, украинцев, казаков...
Практически все жители были выселены из казачьих станиц
Медвёдовской,
Партийное и государственное руководство страны обрушило на
Кубань, как и на всю страну, массовые политические репрессии, в
результате которых в 1936-1938 годах были осуждены по
сфабрикованным обвинениям тысячи человек.
Не обошла беда стороной и казачество. Его представителей
огульно обвиняли во вредительстве, терроризме, а Кубань по-прежнему
именовалась очагом контрреволюции, «Русской Вандеей». Специальные
трибуналы и созданные для этих целей внесудебные «тройки» вершили
своё чёрное дело. Было репрессировано 20 тысяч кубанцев. Сколько из
них было казаков - никто не считал. Тогда говорили: смерть одного
человека - трагедия, смерть тысяч - статистика...
Использованная литература:
1. П.П. Матющенко, В.И. Чёрный, История кубанского казачества, учебник для 9
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Возрождение казачества. Возрождение культуры кубанских казаков.
В конце 80-х - начале 90-х годов XX в. в общественнополитической жизни страны происходили важные перемены. Они
характеризовались высокой активностью широких слоёв населения. Эта
активность определялась несколькими причинами.
Десятилетиями обещанное КПСС и государством процветание и
изобилие на деле обернулось экономическим кризисом, дефицитом
товаров первой необходимости, падением уровня жизни народа. В
обществе зрело недовольство государственной властью.
Резко снижался авторитет партийного и государственного
руководства страны и системы в целом.
Власти вынуждены были начать проведение курса на
демократизацию и гласность в обществе. Однако это, с одной стороны,
создавало условия для политической активности граждан, с другой формировало
предпосылки
к
ещё
большему
ослаблению
государственной власти. Что и привело к распаду СССР.
По всей стране, в том числе и на Кубани, возникает масса
общественных организаций. Цели и задачи их были различны: от
культурно-просветительских,
религиозных,
патриотических
до
националистических, амбициозных в своих устремлениях и пытающихся
влиять на государственную власть.
Именно в это время начался процесс возрождения российского
казачества, в том числе и Кубанского. Быстрый рост этого народного
движения - следствие способности казаков к самоорганизации. Для
возрождения Кубанского казачества в крае сформировались
определённые предпосылки:
1. Самое главное - то, что к этому времени ещё было живо
старшее поколение казаков — носителей подлинно народной культуры,
бытовых, православных, семейных традиций, на которых воспитывались
дети и внуки. Сохранялась связь поколений значительной части
казачьих семей и родов - они знали и гордились своими казачьими
корнями. Вопреки всем трагедиям и репрессиям, пережитым
казачеством, живы были и генетическая память, и самосознание казаков.
Зачинателями процесса возрождения казачества стали потомки
кубанских казаков: историки, этнографы, юристы, учителя, военные,
краеведы... - словом, казаки, проживавшие в станицах и хуторах края. К
этому времени ярко выявилось стремление казаков, казачьей
интеллигенции
познать
детально
свои
корни,
изучить
и
пропагандировать богатейшую историю казачества. Историю, которая
до тех пор была либо вовсе не освещена, либо освещена односторонне,
негативно. Труды дореволюционных историков казачества многие
десятилетия были недоступны широкому читателю.
2.
Творчество
кубанской
интеллигенции:
руководителя
Кубанского казачьего хора Виктора Гавриловича Захарченко, поэта
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Ивана Фёдоровича Вараввы, писателей Анатолия Дмитриевича
Знаменского, Виктора Ивановича Лихоносова, очеркиста и неустанного
краеведа Виталия Петровича Бардадыма, фольклорных коллективов
станиц и хуторов... - всё это также способствовало пробуждению
исторической памяти, всеобщего пристального интереса к прошлому
казачества, укреплению его самосознания. Народ потянулся к
православным своим истокам, к подлинно народной культуре, к тому
родному и близкому, что согревало душу и сердце.
В этих условиях в 1988 году на историческом факультете
Кубанского
государственного
университета
доцент
кафедры
дореволюционной отечественной истории потомственный кубанский
казак Владимир Громов создал научный студенческий кружок. Назвали
его - «Проблемы военной истории России и казачества». Активными
членами кружка стали студенты Фёдор Бунин, Андрей Горбань. В общей
творческой работе кружка принимал участие Александр Берлизов - к
этому времени он уже окончил исторический факультет и работал
журналистом в краевой газете.
Члены кружка готовили выступления, доклады по истории,
культуре, изучали униформу Кубанского и российского казачества,
выступали на студенческих научных конференциях.
Летом 1989 года на базе этого кружка было образовано первое в
крае любительское объединение - Кубанский казачий клуб. Руководство
клубом осуществляли его сопредседатели: А. Берлизов, Ф. Бунин, В.
Громов. Члены клуба занимались культурно-просветительской
деятельностью, читали лекции по истории и культуре казачества
Кубани, готовили телевизионные программы по истории кубанских
станиц. День ото дня ширился круг членов клуба. Уже в то время была
предпринята попытка наладить связь с казаками зарубежья.
Информация о деятельности Кубанского казачьего клуба вызвала
интерес в станицах и городах края. Начался процесс организации,
оформления казачьих любительских объединений. Аналогичные
процессы происходили и в других регионах страны.
Делегация Кубанского казачьего клуба приняла участие в работе
Большого круга казаков в Москве. Круг проходил с 30 июня по 2 июля
1990 года в Доме культуры завода «Серп и молот». Здесь была создана
общественная казачья организация «Союз казаков». Атаманом избрали
донского казака Александра Гавриловича Мартынова.
Когда кубанская делегация вернулась из Москвы, был создан
организационный комитет по подготовке съезда казаков Кубани. В
состав оргкомитета вошли: Ф. Бунин, А. Берлизов, А. Горбань,
В. Громов, В. Захарченко, Ю. Загудаев, Е. Щёткин и др.
Оргкомитет развернул работу по созданию казачьих организаций
в городах и станицах края, подготовил устав и программу кубанской
краевой организации казаков.
Первый съезд кубанских казаков проходил 13-14 октября 1990
года в Краснодарской краевой филармонии. К этому времени в крае
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действовало 45 казачьих организаций - делегации от них участвовали в
работе съезда. На съезде были приняты устав и программа первой на
Кубани региональной казачьей организации. Называлась она «Кубанская
казачья Рада». В её состав вошли казаки не только Краснодарского края,
но и республик Адыгея и Карачаево-Черкесия, то есть территорий
исторического проживания кубанских казаков. Работу съезда
приветствовал председатель общественной организации адыгов «АдыгеХасе» А. Схаляхо.
Началась огромная работа по созданию казачьих организаций в
крае. Массовое движение казаков по своим масштабам превосходило все
существующие тогда политические партии.
Члены правления Кубанской казачьей Рады постоянно ездили
по районам края, помогая готовить и проводить сборы казаков,
делясь опытом организационной работы.
Сложной и важной была задача: в новых исторических условиях
воссоздать былые структуры Кубанского казачьего войска, выстроить
вертикаль управления: хутор - станица - район - отдел - Кубанская
казачья Рада. И эта задача была выполнена к середине 1991 года.
Воссоздание моноэтнической казачьей организации на Кубани и в
стране требовало чётко сформированной цели движения: поставить
перед органами государственной власти вопросы, без решения которых
было немыслимо движение вперёд. С этой целью в Краснодаре в ноябре
1990 года состоялось заседание Совета атаманов Союза казаков, на
котором принята «Декларация российского казачества». В подготовке
этого документа участвовали авторитетные юристы, историки,
этнографы, специалисты по многовековой культуре казачества.
Документ определил ближайшие задачи: добиться на
государственном уровне признания незаконными репрессии, которым
подвергалось казачество в годы социалистического строительства,
признать
казаков
репрессированным
народом,
добиться
его
реабилитации.
В этом же документе казачество заявило о патриотической
готовности служить Отечеству.
Результат огромной работы всего российского казачества,
кубанского в частности, с законодательными органами страны - первая
очень важная победа: в апреле 1991 года Верховный Совет РСФСР
принял Закон «О реабилитации репрессированных народов», этим
законом казачество наряду с другими народами было реабилитировано.
Особенно важно то, что в законе даётся наиболее близкое к
исторической сути определение казачества: исторически сложившаяся
культурно-этническая общность. Сами казаки считают себя народом, в
котором и этнические признаки, и готовность служить Отечеству тесно
переплетаются. Такое сочетание в казачестве этнического и социального
выделяет его среди других народов России.
Так, уже в самом начале процесса возрождения казачества была
чётко сформулирована цель: восстановление его как народа —
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культурно-этнической общности людей со своей самобытной культурой,
православными традициями, самосознанием, чувством собственного
достоинства.
Если в дореволюционной России казачество представляло собой
одно из сословий — со своей системой льгот и привилегий, то нынешнее
казачество не претендует на какую-либо исключительность.
Атамань - фольклорно-этнографический комплекс на Тамани
Культурно-этническое возрождение казачества - необычайно
сложная задача. Для её решения необходимы и её чёткое определение, и
пути разрешения. Успех зависит от самосознания каждого казака, если
он действительно стремится вместе со всеми нравственным, духовным
опытом быть достойным предков - дедов и отцов, многих поколений
казачьей семьи, воспитывающей детей в казачьем духе, достойным
казачьего общества - хуторского, станичного, в целом войска.
Огромную роль играет поддержка возрождения казачества
органами государственной власти.
Чтобы достичь великой цели, которую поставило перед собой
возрождение казачества, требуются усилия жизни не одного, а
нескольких поколений. Но цель, однажды чётко сформулированная,
выстраданная выдающимися умами наших славных предков,
положивших жизни свои ради её достижения, реальна.
Воссоздание Кубанского казачьего войска дало мощный импульс
возрождению традиционной казачьей культуры. Богатая самобытная
культура Кубанского казачества всегда интересовала учёных, краеведов,
этнографов,
руководителей
творческих
коллективов,
как
самодеятельных, так и профессиональных. А с начала возрождения
казачества постижение, и развитие культурного наследия стало
основным направлением в деятельности войска.
Всероссийскую и всемирную славу приобрёл Кубанский казачий
хор под руководством народного артиста России и Украины Виктора
Гавриловича Захарченко. Репертуар хора - преимущественно народные
казачьи песни, и это придаёт коллективу особую привлекательность.
Народная песня - история, судьба, душа народа. Кубанский казачий хор
участвует во всех торжественных мероприятиях Кубанского казачьего
войска. В октябре 1990 года Кубанский казачий хор впервые на первом
съезде казаков исполнил песню «Ты Кубань, ты наша родина». В 1995
году прямо на сессии Законодательного собрания края хор вновь
исполнил эту песню - с этого момента она стала гимном Краснодарского
края.
По всей Кубани вновь широко звучат казачьи народные песни. В
казачьих обществах возникают детские фольклорные коллективы. Ныне
в казачьих обществах ККВ работает более 40 коллективов - в них дети
приобщаются к песенной традиции, радуют мастерством слушателей,
становятся носителями и продолжателями казачьей культуры. В
созданных в войске кружках декоративно-прикладного искусства ребята
познают и совершенствуют мастерство традиционных кубанских
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ремёсел.
Кубань - край казачий. Культура казачества близка и понятна
всем жителям Кубани: и казакам, и не казакам, - трогая их душу.
С 1992 года в посёлке Тульском (Республика Адыгея) Кубанское
казачье войско ежегодно проводит фестиваль казачьей культуры,
имеющий и региональное, и всероссийское значение. Соревноваться в
песенном и танцевальном мастерстве приезжают коллективы со всего
Северного Кавказа.
Популярностью в стране пользуется Всероссийский фестиваль
«Кубанский казачок», ежегодно проводимый под эгидой Кубанского
казачьего хора. Большую известность приобрела детская школа искусств
при Кубанском казачьем хоре. Казачата, приобщаясь к кубанской
казачьей культуре, становятся её носителями и хранителями.
Вновь стали широко отмечаться в казачьих семьях станиц и
хуторов православные праздники. Казачата с нетерпением ожидают
наступления Рождества, чтобы поздравить родных и близких.
История, культура, повседневная жизнь Кубанского казачества
находят отражение на страницах кубанской прессы. Войско издаёт
газеты «Казачьи вести», «Кубанские казачьи ведомости», «Казачий
вестник» и др. Несколько лет выходит в эфир казачий радиоканал
«Казак ФМ»
В пробуждении исторической памяти кубанцев, в патриотическом
воспитании молодёжи особо значима возрождённая в 2005 году
торжественная церемония развода караула «Час Славы Кубани». В
форме конвоя Его Императорского Величества молодые кубанские
казаки заступают на караул у памятника Екатерине II и Кубанскому
казачеству. Каждое воскресенье этот ритуал привлекает сотни кубанцев
и гостей края.
Долгие годы обсуждался вопрос о возвращении регалий
Кубанского казачьего войска из США на Кубань. Вывезенные в 1920 г.
казаками за границу казачьи регалии находились сначала в Сербии,
затем были перевезены в США. Казаки, уехавшие за границу, создали
там Кубанское казачье войско, избрали его атамана, атаманов станиц и
хуторов - в США был создан казачий музей, в нём и хранились регалии.
Конечно, не сразу казаки зарубежья пришли к мнению о
необходимости вернуть регалии на Родину. Свою роль сыграли
проводимые Кубанским казачьим войском Всемирные сборы кубанских
казаков. Раз в четыре года в Краснодар для участия в работе Всемирного
сбора (а их было четыре - в 1993, 1996, 2000, 2004 годах) съезжались
казаки из США, Канады, Австралии, Голландии, Англии, Италии,
Германии, Сербии... Здесь обсуждались важные вопросы жизни
Кубанского казачества, перспективы дальнейшего его развития,
проблемы.
Всё это позволило казакам, приезжающим на Родину, не только
увидеть родные места, но многим - изменить свои взгляды и мнения.
Постепенно приходило осознание необходимости вернуть регалии на
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Кубань. В апреле 2007 года на Кубань прибыла первая часть казачьих
регалий. Среди них была и грамота Екатерины II от 30 июня 1792 года о пожаловании кубанских земель Черноморскому казачьему войску. В
течение последующих двух лет основная часть регалий была возвращена
на Родину.
Теперь регалии хранятся в краевом историческом музее им.
Е.Д. Фелицына, они доступны каждому посетителю. Их значимость для
патриотического воспитания кубанской молодёжи невозможно
переоценить. Со всего края приезжают те, кто хочет духовно
приобщиться к этим символам славы и ратной доблести наших дедов и
прадедов.
Кубанские казаки возрождают и чтут старые традиции, создают и
новые. По инициативе Кубанского казачьего войска в 2002 году во
время празднования очередной годовщины высадки черноморских
казаков на Тамань главе администрации края А. Н. Ткачёву вручён
серебряный ларец (реликварий) с освящённой кубанской землёй. Земля
взята казаками с мест боёв кубанцев в войнах XIX- XX веков, освящена
митрополитом Екатеринодарским и Кубанским Исидором.
Отныне этот ларец вносится в день вступления в должность
избранного главы администрации Краснодарского края. Во время
принесения им присяги ларец находится рядом с Конституцией
Российской Федерации и Уставом Краснодарского края.
Воспитание подрастающего поколения казаков — долг родителей,
казачьей школы, казачьего общества. И в целом - казачьего войска.
Использованная литература:
1. Матющенко П.П., Чёрный В.И., История кубанского казачества, учебник для 9
класса; Краснодар «Традиция», 2010 г.

Современное Кубанское казачье войско. Структура.
Кубанское казачье войско насчитывает более 45.000 тысяч казаков, их
численность растёт год от года.
Структура Кубанского Казачьего войска
1.Баталпашинский казачий отдел
Зеленчукское
Прикубанское
Урупское
Усть-Джигутинское
2.Ейский казачий отдел
Крыловское
Ейское
Уманское (Ленинградское)
Кущёвское ,
Каневское
Староминское
Щербиновское
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3.Екатеринодарский казачий отдел
Горячеключевское
Динское
Екатеринодарское
Северское
Усть-Лабинское
4.Кавказский казачий отдел
Балоглинское
Брюховецкое
Выселковское
Гулькевичское
Кавказское
Кореновское
Новопокровское
Тбилисское
Тимашевское
Тихорецкое
5.Лабинский казачий отдел
Курганинское
Армавирское
Новокубанское
Лабинское
Отрадненское
Успенское
6.Майкопский казачий отдел
Апшеронское
Белореченское
Гиагинское
Майкопское
Мостовское
7.Таманский казачий отдел
Абинское
Анапское
Калинское
Крымское
Темрюкское
Приморско-Ахтарское
Полтавское (Красноармейское)
Славянское
8.Черноморский казачий округ
Геленджикское
Туапсинское
Адлерское
Лазаревское
Новороссийское
Сочинское
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Центральное г. Сочи
9. Сухумский особый казачий отдел
- Гагрское РКО
- Гудаутское РКО
- Сухумское РКО
- Гулрыпшский р-он
- Очамчырский р-он
- Ткуарчалский р-он
- Галский р-он
Государственная служба современного кубанского казачества.
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
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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 АзовскоЧерноморского 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 санаторнокурортного 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
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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 автомобили. Участвовали в доставке и раздаче воды и продуктов
питания, в описи испорченного имущества, в работе следственнооперативных 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
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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
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»

50

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
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.
9 мая 2007 года Почетный караул в полном составе сдал своего рода
экзамен потомственному кубанскому казаку Александру Ткачеву и Николаю
Кондратенко и заслужили высокую оценку. После этого было принято
решение увеличить состав пешей группы до 35 человек, а конной – до 15, и
заступать на пост у третьего памятника, посвященного 200-летию 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
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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 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,
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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

Славные страницы истории современного Кубанского казачьего войска
Участие казаков Кубанского казачьего войска в охране
общественного порядка во время проведения зимних Олимпийских и
Паралимпийских игр в Сочи в 2014 году
и этапов Гран-При России «Формула-1»
В 2005 году кубанские казаки взяли курс на реализацию Федерального
Закона №154 «О государственной службе российского казачества». И с тех
пор не отступали ни на шаг. Надо сказать, что изменилось многое. Главное –
это не только отношение казаков к своим обязанностям, но и отношение к
казакам у жителей Кубани.
В сентябре 2012 года, первая тысяча казаков вышла на охрану городов,
станиц и хуторов края. Сегодня правопорядок вместе с полиций в регионе
обеспечивают более 1,5 тысячи казаков на постоянной основе на территории
всех 44-х муниципальных образований края.
Свою эффективность в служении казачьи дружины они доказали не
раз. За что и были удостоены чести вместе с полицией обеспечивать
безопасность спортсменов, жителей и гостей зимней Олимпиады и
Паралимпиады 2014 года.
С 10 января по 16 марта 2014 года в соответствии с распоряжением
губернатора Краснодарского края 500 казаков-дружинников 21 районного
казачьего общества совместно с полицией несли службу по охране
общественного порядка столице Зимних игр. Для этой особой миссии по
решению казачьего генерала Николая Долуды были направлены лучшие
дружинников почти из всех отделов ККВ. Такой чести добились те, кто уже
не первый год несет службу на улицах своих городов и поселков, проявили
себя с лучшей стороны, прошли службу в Вооруженных силах, имеют
хорошую спортивную подготовку.
Вместе с сотрудниками полиции ежедневно казачьи наряды
отправлялись по намеченным маршрутам Роза Хутор, Красная Поляна,
железнодорожный вокзал Адлера, аэропорт «Сочи», стационарным постам
ДПС, в поселке Блиново. Они дежурили по 12 часов в день, при любой
погоде. Ежедневно, утром и вечером, офицеры штаба войска проводили
развод заступающей на дежурство смены, обязательно - проверка внешнего
вида, наличие у каждого дежурного удостоверения, подробный инструктаж,
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напоминание о ключевых моментах полномочий казачьей дружины –
мелочей в этом деле быть не может, все должно быть безупречно.
В течение пяти дней казаки-дружинники участвовали в проведении
эстафеты олимпийского и паралимпийского огня – на мероприятия
ежедневно выделялось по 150-200 казаков, свободных от несения службы.
Казаками было проверено более 87 тысяч квартир, 40 тысяч
домовладений, 659 объектов гостиничного и санаторно-курортного сектора.
Проверено свыше 260 тысяч граждан, в том числе 16787 иностранцев и лиц
без гражданства, из них 12186 человек задержаны и д оставлены в отделы
полиции. За пределы России выдворено почти 1500 незаконных мигрантов.
Попутно раскрыто 54 преступления. Благодаря казакам-дружинникам было
выявлено 38 преступлений, задержано 32 человека, находившиеся в розыске,
выявлено 104 нарушителя миграционного законодательства.
Проявив твердую и гражданскую позицию, казаки пресекли
провокационную попытку «облить грязью» Россию и руководство страны,
сорвать церемонию закрытия XXII зимних Олимпийских игр, проплаченной
Западом группой «Пусси Райт».
За доблесть и усердие при несении службы первым заместителем
Министра внутренних дел Российской Федерации генерал-полковником
полиции Александром Горовым, руководством Краснодарского края,
Главным управлением МВД России по Краснодарскому краю и атаманом
ККВ Николаем Долудой поощрено 65 казаков-дружинников.
С честью выполнили поставленную задачу 500 казаков-дружинников и
в октябре 2014 года во время проведения в Сочи российского этапа
международных гонок «Формула-1». Такое мероприятие по своему масштабу
и значению Сочи принимал впервые. В Олимпийском парке города-курорта
на соревнованиях побывало свыше 55 тысяч зрителей. Охранять их покой —
большая ответственность и большая честь. Казаки-дружинники несли службу
на железнодорожных вокзалах города-курорта, в аэропорту, на улицах
Большого Сочи, в Красной Поляне, а также непосредственно в Имеретинской
низменности, на автодроме Олимпийского парка.
Отбор дружинников, как и для несения службы во время проведения
Олимпийских игр, был строгий. Но в этот раз кандидатуры самых достойных
представили все 46 районных обществ ККВ. Кто-то приехал в Сочи впервые,
а кто-то уже работал в составе совместных с полицией патрулей в период
подготовки и проведения Олимпиады.
При этом 240 казаков оказывали содействие правоохранительным
органам в обеспечении правопорядка и общественной безопасности в так
называемой чистой зоне, где находились главы государств, члены
правительств различных стран.
Участие кубанских казаков в Крымских событиях 2014 года.
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
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военно-полевые сборы автономно. Есть свои палатки, форменная одежда,
полевая кухня и другие необходимые принадлежности. Только в 2016 году в
военно-полевых сборах приняло участие более 5000 казаков.
И полученные навыки казакам, к сожалению, пришлось применить в
реальной обстановке, в Крыму.
В феврале 2014 года более тысячи кубанских казаков-добровольцев
одними из первых отправились на помощь братскому народу. Еще тысяча
казаков - дислоцировалась на подходе к Порту Кавказ - это казаки Ейского,
Лабинского, Кавказского отделов. Три тысячи человек ожидали команды на
местах, готовые по первому зову выдвинуться на помощь. Несмотря на то,
что пришлось оставить свои семьи, работу, казаки прибыли в Крым для
защиты мирного населения и охраны общественного порядка. Когда
возникла необходимость, они, не задумываясь, заняли оборону на передовых
позициях.
Без малого месяц казаки Кубанского войска стеной стояли на Перекопе
- 70 человек, 150 – на Чонгаре, 230 человек на Турецком валу, круглосуточно
досматривали поезда на железнодорожных вокзалах в Джанкое, 370 казаков в
Симферополе и 170 в Севастополе, охраняли аэропорт, здание Верховного
Совета Республики Крым а затем – избирательные участки в Симферополе и
Севастополе. Были рядом в самый важный для крымчан момент - в день
референдума. И 6-го марта, когда началась трансляция российских
телеканалов, 15 казаков приступили к охране телецентра. Казаки
прикладывали максимум усилий для того чтобы не пропустить бандеровских
экстремистов, планировавших сорвать проведение референдума,
на
территорию полуострова. Это был настоящий народный подвиг.
Казаки нигде не сошли с дистанции, хотя было очень нелегко: ветры,
морозы, ливневые дожди, сумасшедший ветер с озера Сиваш, который
пронизывал насквозь. Находясь в окопах, блиндажах, казаки ни на одну
минуту не бросили боевых позиций.
Из воспоминаний атамана Кубанского казачьего войска казачьего
генерала Николая Долуды, который лично осуществлял командование:
- Никогда не забуду, как встречало казаков мирное население, и я
благодарен им за оказанную нам помощь. Они писали письма со словами
«Ребята, держитесь! Мы с вами!». В тот момент, наверное, не было ничего
дороже, чем поддержка и понимание жителей полуострова Крым. Эти слова
стали для казаков надежным тылом. Осознание того, что в нас верят и нам
доверяют самое ценное, что есть на свете - человеческую жизнь, - дало
казакам силы стоять на передовых позициях до самого победного конца.
Мирное население Крыма во всем старалось поддержать казаков. Они с
благодарностью приносили продукты и предметы первой необходимости. Я
разговаривал со многими людьми. Мне было больно и радостно
одновременно, когда старики со слезами на глазах говорили мне, что всю
жизнь мечтали, чтобы Крым, как и прежде, стал частью великой страны.
Чтобы их дети и внуки с гордостью могли сказать, что они - граждане
России. Эти слова благодарности крымчан мы воспринимаем как признание
огромного вклада казаков в дело укрепления государственности России.
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Именно там, чувствовался настоящий воинский дух казаков,
сплоченность, умение четко выполнять задачи. Казаки были полностью
готовы к различным ситуациям. Такая слаженность и единство — это еще раз
результат ежегодных военно-полевых сборов, где казаки оттачивают навыки
владения оружием, изучают тактику, стратегию и новейшую технику. Это
еще раз доказывает, что казачество сегодня — реальная сила, способная
встать на защиту своего народа. В Крыму казаки выполняли настоящую
государственную задачу.
16 марта 2014 года на референдуме подавляющее большинство
жителей Крыма проголосовали за вхождение в состав России во многом
благодаря помощи казаков Кубанского казачьего войска.
За мужество, проявленное при обеспечении правопорядка в Республике
Крым и городе-герое Севастополе в 2014 году, более тысячи казаков
Кубанского казачьего войска были отмечены наградами Министерства
обороны РФ, Совета министров Республики Крым и губернатора
Краснодарского края.
75
казаков,
участников
крымских
событий,
награждены
государственными наградами.
Участие кубанских казаков в юбилейном Параде Победы на
Красной площади в Москве в 2015 году
И как итог и награда за проделанную работу, в 2015 году произошло
ещё одно знаменательное, исторически значимое событие. Руководством
страны было принято решение об участии казаков Кубанского казачьего
войска в параде, посвященном 70-летию Победы в Великой Отечественной
войне на Красной площади.
До этого кубанские казаки принимали участие в параде Победы на
Красной площади лишь однажды – 24 июня 1945 года.
Это решение принимал лично президент страны Владимир
Владимирович Путин.
Для отбора и подготовки казаков к параду была создана приказом
войскового атамана специальная комиссия по отбору казаков. В первую
очередь она обращала внимание на хорошую физическую подготовку и
внешние данные (рост - не ниже 178 см). Обязательными критериями отбора
являются служба в армии и рекомендация районных атаманов, одобренная
советом стариков; учитывалось желание самих казаков и их устойчивое
психическое состояние. Все кандидаты были проверены по линии МВД и
ФСБ. Важным документом, определявшим требования по отбору казаков в
состав парадного расчета, стало Указание войскового атамана, согласно
которому к участию в параде Победы допускаются казаки, которые
отличились особыми достижениями в спортивной и военной подготовке,
имеющие опыт несения государственной службы. Многие казаки,
участвовавшие в параде, имели опыт службы по охране общественного
порядка во время проведения Олимпийских и Паралимпийских игр в Сочи,
гонок «Формула-1», ликвидации последствий наводнения в Крымске, урагана
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в Ейском районе и участия в операции по возвращению Крыма в состав
Российской Федерации.
На базе военно-технического университета в городе Балашиха Николай
Долуда вместе с офицерами войскового правления 14 ноября 2014 года
посетил инструкторско-методические занятия по подготовке парадных
расчетов, принимающих участие в военных парадах. Они
привезли
материалы по организации парадного расчета: методический фильм,
фотографии, перечень необходимых документов, схемы и порядок
построения, графики тренировок и репетиций.
Для подготовки к параду, посвященному 70-летию Великой Победы,
было отобрано 120 казаков из районных обществ исторических отделов
Кубанского войска.
На площади перед Законодательным Собранием
Краснодарского края войсковой атаман Николай Долуда провел строевой
смотр казаков, которые изъявили желание участвовать в юбилейном параде и
прошли строгий отбор.
Для каждого участника парада был изготовлен на заказ комплект
формы согласно Уставу Кубанского казачьего войска: черная черкеска,
красный бешмет и башлык, брюки галифе, папаха, сапоги и кинжал.
Обязанности командира, отвечающего за подготовку парадного
расчета, были возложены атаманом войска на одного из его заместителей казачьего полковника Валерия Ефремова, кадрового офицера, отдавшего
двадцать лет службе в Вооруженных Силах. В 1986 году Валерий Васильевич
участвовал в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной
станции. В прошлом году он командовал сводной казачьей группой,
охранявшей общественный порядок на зимней Олимпиаде в Сочи и на этапе
гонок «Формула-1».
С 3 декабря 2014 года для казаков Кубанского войска начались
тренировки по одиночной строевой подготовке на территории
Краснодарского университета МВД, которую они проходили в камуфляжной
форме, сшитой специально для каждого казака.
19 марта, перед тем как отправиться в Наро-Фоминск на тренировки в
составе воинских подразделений, казаки отслужили молебен в
Екатерининском кафедральном соборе, который совершил митрополит
Екатеринодарский и Кубанский Владыка Исидор.
- Ваши деды принимали участие в параде Победы в 1945 году, и вот
спустя 70 лет эта большая честь оказана и вам. Мы помолимся о том, чтобы
Господь ниспослал вам помощь и благословение, - напутствовал Владыка
Исидор.
По прибытии в Наро-Фоминск казаки быстро освоились. За 50
календарных дней родными для них стали стены учебного центра Военной
академии имени Фрунзе, где они жили и продолжали тренироваться.
Условия были армейские. Спали в казармах, выполняя установленный
распорядок дня: подъем в шесть часов утра, пробежка, водные процедуры,
молебен, завтрак и занятия на плацу. Вторник и четверг - индивидуальные
занятия на территории военного полигона в Наро-Фоминске, а вечером тренажерный зал.
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А в понедельник, среду и пятницу подъем ни свет ни заря - в 4 утра. В
5 часов уже все по автобусам, выезжали в подмосковное Алабино, где
парадный расчет Кубанского казачьего войска усиленно отрабатывал
строевую подготовку на военном аэродроме учебного центра академии
имени Фрунзе в составе всех подразделений, участвующих в параде Победы.
Репетиции проходили под командованием Главкома Сухопутных
войск России генерал-полковника Олега Леонидовича Салюкова. Он отметил
пятерку лучших командных расчетов, среди которых первые - кубанские
казаки. Благодаря усиленным тренировкам в краснодарском университете
МВД, на военном аэродроме в Алабино казаки шагали наравне с другими
подразделениями.
Для казаков Кубанского казачьего войска оказаться в парадном строю –
это не только честь, но и дань памяти всем, кто воевал на фронтах Великой
Отечественной войны. Наши казаки представляли на параде не только
казаков Кубани, но и всех реестровых казаков России.
Прежде всего, надо было определиться с составом. Дело это оказалось
непростым. Отработке строевой подготовки отводилось пять месяцев.
Согласитесь, жить вне дома, вне семьи не каждый может себе позволить. Да
и отбор кандидатов строгий. Возраст, рост, безупречные анкетные данные,
ходатайство от атамана районного или первичного общества и т. д.
Подготовка парадного расчета длилась почти пол года. В итоге,
прохождение кубанских казаков по Красной площади было в числе лучших.
Открыли торжественное шествие пешие колонны и подразделения
исторической составляющей парада в парадной форме, куда вошли и
кубанские казаки. Знаменная группа несла знамя Кубанского казачьего
войска, возглавил парадный расчет атаман казачий генерал Николай Долуда.
Начинали казаки – как и все участники парада - чеканить шаг, вступая на
Красную площадь, от Исторического музея.
Проходя мимо трибуны, где находился Президент России Владимир
Путин, главы и представители зарубежных стран, казаки по команде «Четче
шаг. И раз!» показали свою стать и выправку.
Приняв участие в юбилейном Параде, кубанские казаки оправдали
оказанное им доверие. И, это, в очередной раз доказывает, что Кубанское
казачье войско – дисциплинированное, организованное казачье войско,
готовое выполнять любые государственные задачи.
По материалам Правления ККВ

Кубанское казачье войско – единственное среди всех реестровых
казачьих войск России, которое регулярно проводит поминовения.
Поминовения – это комплексные мероприятия, посвященные памяти
кубанских казаков, погибших во благо Отечества и Кубани.
Основной целью поминовений является не только сам ритуал дани
памяти погибшим казакам, но и патриотическое воспитание казачьей
молодежи на основе героических примеров наших дедов и прадедов.
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Именно поэтому на всех поминовениях, помимо казаков списочного
состава казачьих обществ, присутствует множество детей – воспитанников
казачьих кадетских корпусов, учащихся классов и групп казачьей
направленности, членов казачьих творческих коллективов и военноспортивных клубов.
Кубанское казачье войско ежегодно проводит более 10 крупных
поминовений войскового значения на каждом из которых присутствуют от
300 до 3000 человек различного возраста (в том числе и дети).
Поминовения проводятся именно в тех местах, которые связаны с тем
или иным трагическим событием.
Каждое поминовение начинается с проведения панихиды по убиенным
казакам. Далее следует митинг в рамках которого выступают почетные гости,
родственники погибших казаков, священнослужители, казаки и атаманы.
Здесь же зачитывается историческая справка о произошедшем трагическом
событии.
В местах проведения поминовений везде установлены памятники или
поклонные кресты, посвященные памяти убиенных казаков. К этим
памятным местам казаки и школьники возлагают венки и цветы.
Часто поминовения сопровождаются проведением массовых
мероприятий, посвященных памяти казаков, погибших в данном месте. Это
спортивные соревнования, концерты казачьих творческих коллективов,
демонстрация казачьих куреней, выставки декоративно-прикладного
искусства, показательные выступления по владению казачьим оружием и
рукопашному бою.
И в этом тоже есть свой скрытый смысл. Данными мероприятиями мы
не оскверняем то место, где погибли казаки, а наоборот, доказываем и
жителям станиц и хуторов и в первую очередь самим себе, что те люди ,
которые здесь погибли много лет назад, погибли не зря. Благодаря их
подвигу, сегодня на этом месте, на этой земле звучат казачьи песни и живет
будущее новое поколение казаков, которое ни смотря ни на что возродилось
само и возродило свою историческую память.
Поминовения делятся на две категории: поминовения казаков,
героически погибших в неравных боях с противником при защите кубанских
станиц и хуторов (Тиховские, Липкинские, Гречишкинские, «Кущевская
атака») и поминовения, посвященные памяти казаков погибших в эпоху
гражданской войны и расказачивания (Чамлыкские, Даховские,
Корниловские, Апшеронские, Михайловские и другие). Также есть и
поминовения, посвященные памяти кубанских казаков, погибших во время
современных войн и локальных конфликтов (Приднестровско-Абхазские
поминовения).
Многие из поминовений являются официальными памятными датами
Краснодарского края и проводятся согласно Закону Краснодарского края от
14 декабря 2006 года № 1145 «Об установлении праздничных дней и
памятных дат в Краснодарском крае».
Традиции и обычаи казаков. Казачья молодежь.
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Традиция - общественное явление, которое отражает исторически
сложившиеся и передаваемые из поколения в поколение обычаи, порядок,
нормы поведения особая форма общественных отношении, выражающихся в
общих действиях и сохраняемых силой общественного мнения.
Обычай - более узкое понятие по сравнению с традицией. Это прочно
установившееся в той или иной общественной среде правило регулирующее
поведение людей в общественной жизни. Исполнение обычая не обеспечено
государством. Он соблюдается благодаря своему неоднократному
повторению и применению в течение длительного времени.
Молодые казаки и казачки. Особенности поведения.
Молодежь необходимо воспитывать в казачьем духе. Воспитание
трудолюбия у молодежи – это залог того, что молодежь не только будет
знать наши традиции, но и самостоятельно будет стремиться к повышению
образовательного уровня и умению управлять производством и
государством. Ошибочно мнение, что казаки – это только воины и
земледельцы. В казачьей среде воспитаны люди, обладающие всеми
современными профессиями и занятиями. Поэтому мы должны еще больше
способствовать интеграции казачества во все сферы жизни общества.
Воспитание молодого поколения должно начинаться в семье и продолжаться
в казачьем обществе и войске в целом через систему реальных дел и
мероприятий.
Молодежная субкультура
в традиционной культуре населения Кореновского района.
Воронин В.В.
Молодежь, это поколение людей общества, усваивающих, и уже
усвоивших на более ранних этапах (детство, подростковый период) основные
социально-культурные функции. Естественно, что по мере взросления,
каждый индивид общества знакомится с более сложными собственными
функциями и задачами в общественном организме. То есть, можно говорить,
что в период «молодости» процесс социализации не останавливается, а
усложняется. Для традиционной системы ценностей, одним из основных
окончательных этапов социализации считается брак. В связи с этим,
основной задачей представителя традиционной молодежной субкультуры
можно считать – поиск брачного партнера, и определенная выработанная
традицией, для выполнения данной задачи, стратегия поведения,
включающая в себя социальные нормы и правила, элементы материальной
культуры (одежда, украшения, различные атрибуты), фольклор, элементы
игровой и досуговой культуры и др.
Возрастные рамки членов традиционной молодежной субкультуры
восточнославянского
населения
Кореновского
района,
абсолютно
соотносимы с общекубанскими: мужчины – 17-24 года, женщины 16-22 года.
В языковом отношении, для этих групп наиболее распространенными
терминами являются: для мужского пола - «парубок», «парень», «кавалер»;
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для женского – «дивка»/«девка», «барышня». Так же, для нарушающих
возрастные рамки бытовали лексемы с негативным подтекстом, например,
для не женатых мужчин 30 и более лет – «дегтярь».
Необходимо отметить, что в плане трудовой деятельности к
указанному возрасту молодые люди уже обладали необходимыми знаниями и
умениями, для выполнения
всего объема
работ
(естественно
дифференцированных по гендерному принципу), который присущ для
взрослого населения, то есть фактически они были готовы к
самостоятельному ведению хозяйства.
Встречи молодежи и времяпрепровождения.
Места встреч молодых людей варьировались от времени года. В
весенне-осенний периоды в качестве мест сбора молодежи выступали
перекрестки улиц – «углы»/«вуглы», лавочки перед подворьями, выгоны: «Дэныбудь коло хаты собэрэмось на вулыци» (Дядьк3701); «Собирались на
углах, и песню как врежем» (Платн213); «По станыци, у проулках где
живуть […] Подруга была, Скорбиха. Там возле Скорби собиралася улыця.
«Пошли, сходим туда!». И шли мы туда всим краем» (Жур3789). В целом, все
эти локусы в обобщенной форме реализовываются в термине – «вулыця». По
поверью, в том месте, где постоянно собиралось большое количество
молодых людей, была закопана каша (как символ множества): «На угол все
сходилися, вроде там закопана была каша» (Серг4200).
Многие респонденты отмечали, что разрешение со стороны родителей
пойти погулять на «вулыцу» получалось лишь после выполнения всех
трудовых поручений по дому и хозяйству, и воспринималось молодыми
людьми как поощрение. Хотя в случае если родители неохотно отпускали
своих дочерей на гуляния, или девушки сами редко выходили на «вулыцю»,
молодежная группа могла «наказать» родителей, например: «Я на вулицу не
ходыла. Девчата принеслы около порога поставыли вот такое чучело. Мама
встала: «Ой, Боже! Що цэ за приведение?». Мама стала бояться, шо цэ за
приведение. Вышли на работу. «У нас чучело якое–то стоит». Вони як
засмеються девчата. «То мы Полинке поставыли чучело. Шоб вона на улицу
шла. Як робыть – робэ. А на улицу не йдэ» (Каз3776).
Летний период для сельских жителей был сопряжен с множеством
сельскохозяйственных работ. Во время уборки, косьбы и т.п., все взрослое
население (в том числе молодежь) уезжало в степь на свои земельные паи,
где строились для проживания временные жилища – «курини». Но для
молодежи ни расстояние, ни тяжелый труд, не становились препятствием для
совместного проведения времени: «Собираются в курини там несколько
хлопцев, девчат, палят веху – палка длинная, ото намотают соломы, облили
там чем-то керосином, и оно ж горит. Знают уже все курини остальные шо
там сбор. На степу в летнее время. Называют - веха. На веху» (Платн212).
«На Дядькивскай мыжа була, там тополя, гора там… И молодёжь
собыралась, гуляла там. Вихы палылы» (Серг4185).
Зимой чаще всего собирались на дому, который парни снимали
вскладчину: «Договаривались с какой-то женщиной. Чтобы ей чем-то
заплатить или помочь. Отдавали комнату для вечеринок» (Разд3769); «Як
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холоно, наймалы свободну хату. Девчата керосин несуть, лампу несуть. А
мы платым же за хату» (Платн244); «Молодые парни нанимали дома. Там
соберется скики там мужчин. Они складываются и нанимают дом. И
клычуть девчат, какие наравятся. Это там гулялы» (Платн221); «Хлопцы
наймалы хату. Хат було богато, пускалы. Хлопцы деньги платилы»
(Жур3791). Некоторые хозяева могли и бесплатно пускать молодежь к себе
для гуляний, особенно если в семье есть девушки: «Зимой мы собирались по
хатах. Тут у нас старикы двое жилы Пушкари. У них две дочки были, сын.
Пацан ещё был малой. Девчата со мной гулялы. […] У их комната одна, с
доливками, пол солмой застэлять. Мы претопчем ту солому» (Жур3789);
«Если зимой, если у кого есть свободна хата, пускалы. Там собырутся скико,
десяток там молодёжи, посыдять, побеседують» (Дядьк3710).
В советский период центрами молодежных гуляний стали дома
культуры, клубы, танцплощадки: «На танцы придэмо. А нас человек
пятьдесят-шестьдесят. И танцуют. У нас клуб там был, доси руины одни.
А вперед был еще давний-давний дом, богатый человик жил. После всё
осталося. Его сделалы клубом. Там постоянно собрания проводылы. Или мы
начинылы гулять. Сцена была, выступалы там, художественная
самодеятельность» (Дядьк3728). Необходимо отметить, что при
строительстве многих клубов, молодежь, как наиболее сплоченная
социальная группа, с ярко выраженным коллективизмом, использовалась в
качестве бесплатной рабочей силы: «У нас не было клуба. Клуб уже строили
в войну. Доски привезлы. И тада мы сами строилы клуб. Хлопцы были. Доски
тягалы. И всэ мы делалы. Шумно было» (Каз3776).
Главными занятиями молодежи во время гуляний было пение, танцы,
игры. Наиболее распространенные музыкальные инструменты - гармошка,
балалайка, мандолина, гитара, бубен («таланбас»), «пищик», в более позднее
время появляется баян, аккордеон. При этом характерным явлением было то,
что играли на музыкальных инструментах преимущественно парни: «Хлопцы
на балабайках игралы. Нэ девчата!» (Платн238). Естественно, что данное
умение значительно поднимало статус парня. Нередко именно игра
музыкального инструмента на каком-либо «вуглу» являлось сигналом о месте
и начале гуляния: «Большинство гармошка, бубен был, и так соберется, и с
той улицы идут сюда, и мы туда идем. И так целая свадьба собирается
возле двора где-нибудь и пляшут кавалеры с барышнями» (Платн212).
Из танцев респондентами выделяются – «Гопак», «Краковяк»,
«Шамиль», «Наурска», «Полька», «Полька-бабочка», «Тустеп», «Барыня»,
«Мэтэлыця», «Сэрбиянка», «Цыганочка». В советский период появляются
«вальс», «фокстрот». Любовь к танцам зачастую характеризуется подобными
воспоминаниями: «Хлопци танцевали – на их рубашки мокры были»
(Жур3791); «У их комната одна и с доливками пол. Солмой застэлять - мы
претопчем ту солому! Дед же грае на гармошке, а мы танцуемо»
(Жур3789); «В саду ж работали под яблонями. […] Та я их усих учила вальсу.
Такый круг выбыли» (Каз3776). Обучение танцам происходило во время
молодежных гуляний: «Один раз было так. Приходю я в клуб, каждый же
хочет, шоб вальс научила танцевать. Я приходю в клуб, каблук раз и
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сломался. «Я уже всё. Я не буду вас учить». Пишлы до соседей, пидбылы
мени каблук, пишла. Я всих ребят повыучивала, шо з намы гулялы. Как тико
мэнэ ныма – ходять туда – сюда. Ходять до викна и стучать. «Ты будешь
на улице, чи ни?» (Каз3776).
Не обходились молодежные гуляния и без игр. Некоторые игры
переходили в молодежную субкультуру и из детско-подростковой
субкультуры, либо в них принимали участие разновозрастные участники,
например, - «в мяча», «гилка», «в кругового». Но, бытовал целый блок игр, в
которых в качестве приза за победу участник/ца «награждался» поцелуем, а
проигравший мог быть наказан физически (напр., ударом поясом). К таким
играм можно отнести: «в бутылку», «платочек», «третий лишний», «в
города», «поезд», «в кольцо»/«в булавку», «в садовника», «в вовса».
Естественно, что в эти игры молодежь играла без внимания старшего
поколения, например, когда гуляния проходили «по хаткам».
Во время молодежных гуляний зимой, парни могли устроить шуточное
ряжение: «Бувало хлопцы то шапку вывернет, то кожух перевернет,
переоденется. Сапогы пообмотуеть – приходить. Угадывають –
угадывають. Кто такой? Кто такой? А потом хохоту, разденут его
разберутся» (Платн212).
Еще одной формой молодежных гуляний можно считать
предсвадебные «вечеринки»/ «девишники», на которые приходили подруги
невесты и приглашались парни во главе с женихом. На вечеринках молодые
люди также играли, танцевали, пели (в том числе разучивались свадебные
песни).
Одежда и атрибуты.
Сведения об одежде, косметике и атрибутах молодежной субкультуры
разнятся, в зависимости от исторического периода – досоветский/
раннесоветский
и
советский. Данная разница в первую очередь
основывается на материальном достатке, благосостоянии.
В досоветский период родители старались с помощью хорошей одежды
и обуви, украшений, выделить «парубка»/«дивку» из общей среды, для более
выгодного брачного выбора: «Юпкы булы с оборками. Кружева пришивали.
А там такий стиклярус пришивали на юбки, блистящий. Юбки длинние
полныел, рясни по нашему. Цвета большинство темные. И кружева темные.
Бусы одевали по три рядки. Были хрустальни, были и розови и красни,
зеленые. Мелинька и крупная, мелинька и крупная – нарядно» (Платн212);
«Обряд [одежда] хороший, все чисто не будешь же латаный. Празднично.
Тогда была казачья форма – шапка пирожок с красным вершком»
(Платн213); «Чёрна юбка была, бела кофта. Вышити кофти были, но не вси,
у богатых» (Платн238).
В советский период, особенно в 30-40 годы прошлого века,
практически каждая семья имела крайне низкий уровень материального
достатка из-за последствий коллективизации, голода 33-го года. Это
отразилось и на молодежной субкультуре. Молодые люди самостоятельно
старались с помощью подручных средств выделить себя из общемолодежной
группы, зачастую даже имитируя благосостояние (одежда, косметика,
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украшения): «Когда я начинала гулять, была одна юбка. Поверну дырками
назад. Что спереди нормально было. Девочки на танцы ходили босиком.
Бусы делали из рябины. Калину делали, на нитку нанизывали» (Разд3769);
«Шовковыцей понамазувалы ногы й ходылы на танци. Як буд-то бы вбути.
[…] Я шовковыцей намазала и виривочкой прывязала, як ото чи туфли на
каблучку, и ходылы. Да-да-да. […] Вси голи булы. Пудри ны було. А ото
зубный порошок. Раз-раз-раз. А губы, ны було помады, и орихи набъеш,
натрэм… А оны ж корычнёви! Ну, зато ны оттыраюцця. Цэ вжэ дня тры…
Дня тры ны оттыраюця» (Дядьк4164); «Вот мы и гулялы уси. Появился
одын гармонист у нас. И мы понамазуем глиной вроде мы в туфлях, и давай
босиком» (Каз3776); «Когда я в клуб начала ходить, у меня было две сестры
старших. Какое платье дадут надеть – такое и надену. […] (Украшения)
Ягоды вешали на ныточку. Ходили в посадку. Так як рябина, но не рябина.
Красные ягодки и чёрные» (Разд3772). Нередко отсутствие одежды
становилось причиной невозможности посетить молодежные гуляния: «Ой,
шо мы гулялы, нам в ни в чем було ходыть. С за угла подывыся, в клуби
гуляють, а тэбэ ни в чим идты» (Дядьк3701).
Важным аспектом субкультуры является и бытования ряда атрибутов
характерных, в первую очередь, для «парубков». В частности это касается
повсеместно распространенных «ципков» - металлических прутов-тростей с
загнутой ручкой, которые изготавливались самостоятельно, или по заказу у
кузнецов: «Ципок железный, как придет до девки, как уже не о чем говорить
с девкой, так он ципком этим ширяет» (Серг4190). Использование «ципков»
было довольно широким, и как средство очистки обуви от грязи, и даже как
инструмент используемый при ловле щуки на льду (в качестве багра). Но
именно «ципки» чаще всего применялись как «оружие» во время драк.
Наряду с «ципками», атрибутами парубков могли считаться киюшки/дубинки.
Нормы и правила поведения, знаки внимания.
Для молодежной субкультуры присущи и целый ряд норм, правил
поведения, действующих в рамках всей обычноправовой народной системы и
ценностных ориентиров. При этом необходимо отметить, что часть норм и
правил устанавливались обществом/семьей, другая же вырабатывалась и
бытовала внутри молодежного сообщества. Это касается, к примеру,
пространственного и временного аспектов.
Временной аспект в первую очередь касался ограничений при
проведений молодежных гуляний. Данное ограничение определялось
родителями: «Якые до двенадцати, якые до десяти, як батькы казалы.
Узнавали скико время. Скажет так: «Пол десятого». Строго было.
Родытели у многих погыбли, одни матыри, а слухалы» (Дядьк4168); «Часов
до десяти то щей богато. Потом девчат зовут и хлопцы расходятся.
Батько с матерью загоняли» (Платн244); «Не так, как сейчас, мать звонит,
не знает, где она. Тогда: «Можно, мы погуляем?» - «Иди, тока не долго».
Вышла, крикнула – бегом до дому. Часов до одиннадцати – двенадцати
гуляли. Если что – отпорят. Говорят: «Нэ слухаете – совсем нэ пидэтэ»
(3708). Как видно из последнего примера, нарушение данного ограничения
вело как к физическому наказанию, так и к временному запрещению участия
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в молодежных гуляниях со стороны родителей. Еще более строгие
временные рамки устанавливались родителями девушки, если у нее появился
кавалер: «Особэнно дивчатам, конечно. От родителив був приказ, шо с
хлопцямы. Вот если я там пришёл з невестой, возле забора и дэ там лавочка,
возле хаты. Посыдыл — всё. Там вышла мать, чи отец: «Галя, чи Маня,
хватэ. Уже спать пора. Всё» (Дядьк3710). Парня, который был замечен в
нарушении временных ограничений, зачастую называли «волочугой», что
естественно его не красило с морально-нравственной стороны.
Пространственный аспект связан с делением станиц на районы –
«кутки»/«края» которые имели свои народные топонимические названия.
Например в ст.Дядьковской и в настоящее время бытуют такие края как
Левада, Свынский, Пятый квартал, Гора. В советское время, в ряде
населенных пунктов за краями закрепились названия связанные с колхозами,
например в ст.Сергиевской: колхоз им.Ленина, «Коллективист»,
«Политотдел». Данное деление было и в молодежной среде. Каждый край это
отдельная парубковая группа, противостоящая другим внутри населенного
пункта. Как правило в таких группах были и свои лидеры. «Тут Нюня
Никола Гаврылович жив, он як цыган був. Ну, вин тоже корэнный, но в тэ
врэмя быв всих. [… ]Еси ты пийдэшь вот с Свынского края на той, то тоби
дадут. И ото Нюня идэ з группою и освобождае. А тоди ж и прутамы
былыся жилизными».(Дядьк3701).
В ст.Журавской лидер парубковой
группы назывался «старшиной».
Такое территориальное деление налагало запрет на посещение
парубками молодежных гуляний на территории другого края, ухаживание за
девушками с другого края. Нарушение данного запрета вело к конфликту
между парубковыми группами, которые выливались в ожесточенные драки:
«Ребята ходили только в своём колхозе. В другой – значит драку сочиняли.
Дрались и прутами, и палками. А потом всё это дело прекратилось. А то
дралися из–за девчат» (Серг4200); «Если там парни дэ дэвушку возьмэ из
Лэвады, дружить. Тут лэвадьски парни: «Шо ты нашу, мол, дивку взял!»
Тут до бою шло дело. […] Тогда ж еще прыдэживалыся старовыны. И вот
були и кулачни бои, и палкамы, заборамы, всым. Это було. [Так дрались из-за
девчат?] Та и из-за девок, и из-за тэрритории.» (Дядьк3710). Однако были и
формы разрешения такого рода конфликтов на личностном уровне.
Например, если парень попросит разрешения у парубковой группы (в первую
очередь у «старшины») чужого края приходить к девушке, и при этом
девушка даст на это согласие, конфликт прекращался. Защита парубками
«своей» территории проявлялась и во время одного из этапов свадьбы
подъезд свадебного поезда жениха со своими гостями к воротам невесты:
«Тэпэрь ты оженывся с дивчиной з другого края, то цэ закон, - ворытня —
там хлопцы собыраюца и там, и дракы, всэ происходыть, на воротах.
Ворытня цеж значит як, если ты молодый, идэшь, а в мэни нэвиста, молода,
и ты пидойдышь до ворота, тэбэ ны пустять. И с тэй стороны стоять, а
ти вси квартальщикы за своимы».(Дядьк3701)
Наиболее характерными поведенческим качеством, в первую очередь
для девушек, которое высоко оценивалось в традиционном обществе,
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являлась - скромность. А в качестве положительного чувства респонденты
выделяют – стыд. Это чувство результат осознания несоответствия
поведения и поступков нормам и ценностям, принятым в обществе и
требуемым соблюдения со стороны норм морали. Именно поэтому, вопросы
касаемые ухаживания респонденты освещали малоинформативно:
«Старались встречаться, чтоб никто не видел, не знал и ничего. Стыдно
было». (Серг4200) Поэтому, чтобы обратить на себя внимания парубка
девушка привлекала своих подруг, которые передавали ему о ее симпатиях.
В качестве знаков внимания могли быть подарки: «Хлопцам кисэты
вышивалы. Таки маленькие. Спички там, табак» (Жур3791), «Кольцо я сам
делал. Похоже на кольцо. Круглы, обделаешь, нашлифуешь. Из двадцати
копеек делали. И сребрянные и красные» (Дядьк4168). Ухаживания зачастую
ограничивались провожанием домой, при этом согласие девушки на то,
чтобы парень ее проводил уже расценивалось как наличие симпатий:
«Пригласит проводить. Если нравится – она пидэ. А то кажеть: «Занята»»
(Жур3791).
Некоторые поведенческие нормы бытовали и во
взаимоотношениях парня и девушки: «Мы строго – настрого их до сэбэ не
допускали. Сейчас бачишь як хорошо! А тада шоб я йила при хлопцу? Ужас,
это я не знаю! Если в рот набрала, пишла скорей выплюнула, шоб при ём не
исты». (Каз3776)
К наиболее жестким запретам во время проведения молодежных
гуляний выделяется запрет на спиртное. При этом наказанием служит его
полное игнорирование со стороны противоположного пола, как на момент
нарушения, так и в будущем: «На вечеринках водку не пили. Если парень
выпил, девушка не пойдёт с ним гулять» (Разд3769); «Насчёт водки ни. Ни
увлекалысь. Если придет кто-ныбудь выпивши на гульню – это трагэдия.
Уси смотрят як на якого-то ныгодного человека» (Дядьк3728).
В целом нормы и правила поведения для молодежного сообщества
соотносимы с подобными, распространяющимися на всех членов общества,
однако формы наказания естественно отличались. «Беречь честь смолоду» это одна из важнейших задач для молодежи, которую ставило перед ней все
общество. Оно же и контролировало выполнение норм и правил.
Примечания
Платн212 - ПМ КФЭЭ — 1992. а/к № 212. ст. Платнировская. Инф.: Кирьянова
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1910 г.р. Бондаренко Михаил Савельевич, 1915 г.р., Фисенко Иван Сергеевич, 1910 г.р.
Иссл.: Горбань А.Е.
Дядьк3701 - ПМ КФЭЭ — 2007. а/к № 3701. ст. Дядьковская. Инф.: Глоба А.А. 1932
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Молодежные вечеринки. Занятия, игры и песни.
В традиционной культуре Кубани (как и любого другого региона)
можно выделить несколько субкультур (подкультур). Различаются они по
определенным признакам: профессиональному (кузнецы, пастухи, коновалы,
чумаки),
религиозному
(православные,
староверы
(некрасовцы),
половозрастному и другим. Например, по возрасту и полу различают
детскую, молодежную субкультуры, субкультуру взрослого населения, а
также женскую и мужскую. Каждая из них соответственно имеет свой
фольклорный репертуар, нормы и правила общения, особенности в одежде,
прическе и т.д.
С древних времен пристальное внимание общины проявлялось к
молодежной группе. Именно в этот период молодой человек получает
необходимые знания и навыки для благополучной взрослой жизни в
коллективе. Конец одной жизненной фазы и начало другой объединились в
самом сложном обряде традиционной культуры — свадьбе. Поэтому все
время пребывания в молодежной группе можно назвать репетицией,
подготовкой к свадьбе и всему, за ней следующему. Это время называлось
«переходным». И образ жизни молодежи в течение этого «перехода»
повсеместно в России носил название «игра» (это отмечает в своей книге
Т.А. Бернштам).
Игра в молодежной субкультуре выполняет очень важную роль: она
объединяет молодых, раскрепощает, поучает. Через игру, песню познаются и
проигрываются многие жизненные ситуации. Поэтому игра занимала такое
важное место в молодежных встречах.
Основным временам года соответствовали свои формы организации
досуга. Так, в теплое время устраивались «улицы», «вулицы» (улицей
называлось место, где собирались для гулянья), «пятачки» (местное:
Тихорецкий район); в праздничные дни — «широкие улицы», куда сходились
со всей станицы водить хороводы (корогоды). При наступлении холодов
снимали дом (хату) у вдовы или одинокой женщины, где проходили
«досвитки» (до света сидели), «посиделки» (с работой), «вечеринки».
Интересно отметить, что о собраниях девушек с 15 августа по 15 ноября
(время
свадеб)
говорили:
«девки
сидят
по
месяцу».
Набор игр молодежи также соответствовал сезону. На «улице» играли
(«гуляли») в игры, требующие большого пространства, места: «в горелки», «в
мяча», «в пояса», «в жгута», «в третьего лишнего», «в сновалки», «в гуси»,
водили хоровод «А мы просо сеяли», танцевали «Метелицу». С переходом в
дом зимой на «досвитках», «вечеринках» преобладали игры более пассивного
характера, (для молодежной субкультуры) игры с обостренным интуитивным
контактом: угадать (догадаться), узнать и т.д. Например, три игры типа
«колечко-кольцо», «хоронушки», «в Амура» — с различным логическим
завершением: угадать, у кого кольцо, выполнить желание, поцеловать
имеющего кольцо. Особой популярностью у молодежи пользовались игры,
заканчивающиеся поцелуями: «голуби», позже появилась «бутылочка» (до
сих пор ее можно встретить в станицах и хуторах Кубани). Многие игры
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носили внесезонный характер (в них играли как на улице, так и в доме):
«вжгута», «в пояса», «в жмурки» и другие. На «посиделки» или «сиделки»
(ст.Кавказская) каждая девушка приходила с работой: шитьем, вязанием,
пряжей. Играли «в ниточки» или «в прядки» (рвали куски пряжи)
использовали предметы интерьера — игра «в вышинки», «в табуретку». Все
эти игры также завершались поцелуями.
Однако соответствия типа: тепло — улица, холод — дом могли
нарушаться во время праздников. Информаторы часто упоминают о
рождественских и масленичных хороводах (на льду, на перекрестке) или о
вечеринке в доме на Красную горку (через неделю после Пасхи, когда уже
началось время «улиц»).
Чередование будней и праздников упорядочивало жизнь общества. А так
как молодежная группа со своей культурой являлась (и является) составной
частью общества, то и игровой репертуар ее был гибким и чувствительным к
сложившейся системе. Были игры и песни, которые исполнялись только на
Пасху («А мы пашню пахали», «в битки крашеными яичками»), на Красную
горку (игра «Летели две птички»), на Троицу, специальные постовые игры,
песни-стихи, исполняемые в пост. В пост и игры, если их не запрещали, были
«постные», т.е. тихие, без поцелуев, без выбора пары.
У молодежи в своем кругу, в своей игре сложились особые этические
представления и нормативные формы. Практически все условия молодежных
игр сводились: к выбору пары (проявление знаков внимания); к
максимальному сближению полов (касания, поцелуи, гулянья за ручку и под
ручку и др.).
Совершение любого из таких действий в другой обстановке,
немолодежной, считалось грехом, грубой ошибкой и могло обернуться
неприятностями для провинившихся («подмочить репутацию» девушке или
парню). Здесь уместно отметить особую форму молодежного общения —
«поночевки»: ими заканчивались посиделки и вечеринки. Девушка с парнем,
которые нравились друг другу, ночевали вместе, но со строгим выполнением
условия — сохранения чистоты и непорочности. Поночевки тоже можно
назвать своеобразной игрой, где проигрывался один из важных моментов —
«семейный».
Посиделки начинались с «рабочего времени», когда девушки пряли,
вязали, шили и одновременно беседовали и пели. А вот когда являлись
парни, приходило время «праздной» части. Гости, сняв шапки, кланялись в
пояс: «Здравствуйте, красные девушки!», « Посиделки ваши, лебеди белые!».
В ответ звучало : «Здравствуйте, молодцы хорошие!», « Бог на посиделку!».
Потом каждый парень выбирал себе среди сидевших девушек пару для
посиделочной
игры.
Игровые
пары
назывались
беседниками,
занимальщиками, игральщиками, или почетниками. Обычно они переходили
с одной посиделки на другую в том же составе, а «измена» беседников
осуждалась.
Из всего вышесказанного становится понятным, почему в молодежную
группу допускали с определенного возраста. Возрастной ценз,
определяющий момент входа в молодежную субкультуру, варьировался
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приблизительно от 14 до 16 лет. Одной из причин непринятия в молодежную
группу могла быть небольшая разница в годах между старшей незамужней
сестрой и младшей. Чтобы младшая не «посадила старшую под корыто» (не
вышла замуж раньше), родители ограничивали ее выход на особо значимые
молодежные собрания. На такие выставки приходили девушки на выданье в
своих лучших нарядах: пели, водили хороводы. Здесь же собирались
взрослые, старики и парни полюбоваться и выбрать невесту. Дело это
серьезное, не будничное, поэтому и приурочивались такие хороводывыставки
к
большим
годовым
и
престольным
праздникам.
Используемая литература:
1. Журнал «Российское казачество»
2. Кубанский сборник: Труды Кубанского областного статистического комитета
— Екатеринодар, 1914 г

Некоторые аспекты мужской субкультуры кубанских казаков:
детско-подростковая группа.
Воронин В.В. (Краснодар)
Последнее десятилетие обозначилось возросшим исследовательским
интересом к «мужскому» направлению гендерных исследований. Было
издано три выпуска «Мужского сборника» (1),
а на VI Конгрессе
антропологов и этнологов России в рамках секции «Гендерные исследования
в антропологии» была проведена конференция «Самочувствие, самосознание
и самореализация мужчины – этнокультурные, этноисторические и
этнопсихологические аспекты». Однако, на наш взгляд, при изучении
мужской субкультуры, в меньшей степени затрагиваются такие возрастные
группы как дети, подростки, парни. В региональной науке данная тема
остается малоизученной.
Помимо общего группового обозначения, дети/диты, представители
этойполовозрастной группы, подростки 10-15 лет, в кубанской традиции
обладал своими номинациями – «пидпарубок», «полумужик», «пидросток»,
«малолеток». Эти номинации отображают переходное значение данного
возраста на биосоциальном уровне.
Появление на свет мальчика в казачьей семье всегда было желанным
событием («кармилиц», «казак», «хазяин», «памошник»), так как на каждого
члена семьи мужского пола выдавался земельный надел: «за сынами гнались
боле» (2): «Раньше больше мальчика. Оооо! Как родица сын, ой эта ш
кармилиц сын, кармилиц. А теперь наоборот» (3).
Даже во время родов старались узнать как можно раньше пол ребенка.
Отец со двора спрашивал у бабки-повитухи: «Пай чи сундук?» (4). При
рождении мальчика, повитуха отвечала: «Пай», а девочки: «Сундук», - что
означало подготовку родителями приданного.
В ст.Линейной, в семье станичного атамана уже было четыре дочки,
когда кто-то из станичников посоветовал, чтобы родился мальчик надо
перестроить внутреннее пространство дома. Отец дважды перестраивал дом,
пока шестым ребенком не появился в семье наследник (5).
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Однако, не смотря на это, отец до 8-10 лет мало уделял внимание
воспитанию сына. Эта обязанность полностью возлагалась на мать и более
старшее поколение – дедушку, бабушку. Уже с 7 лет мальчик активно
вовлекался в хозяйственные процессы - пастьба гусей, свиней, уход за
домашними животными, огородные и «полильные» работы. Важно при этом
отметить, что это же выполняли и девочки, но к наиболее «женским»
работам - стирка, приготовление пищи, дойка коровы, мальчики не
привлекались: «Даже за вымя не брався, што нет, то нет. Вот што другое –
барашки, лошади, а доить не, не, не» (6). В этот же время отец начинал
приучать сына к лошадям: «Посодить атец, ну скока годов 6-7 было, и от это
и практику и проходили на конях» (7).
Постепенно происходили изменения в мальчишеской одежде. Она
становилась более «мужской»: «Раньши парни, до полупарубка в рубашках
ходят, да 7-12 лет» (8). В некоторых семьях мальчики с детства имели
полный комплект казачьего костюма (папаха, бешмет, черкеска, кинжал,
шаровары, сапожки) (9).
К 10 годам разделение труда приобрело более выраженный характер.
Сами мальчики начинали осознавать несоответствие выполнения ими
«девичьих»/ «женских» работ: «Нас мама с братом, вин старший був, на
город полоть. А мий брат, взяв, полэ, полэ та потим як кынэ ту тяпку у
камыш: «Сами тут полить, я нэ буду». Та и ушов. […] С тих пор вин ныколы
нэ подходыв до городу» (10).
В 10-12 лет мальчиков отправляли в найм подпасками/арбачами, а так
же более активно привлекали к полевым работам: «…мужского пола ребенок
в нашем казачестве от 12 до 18 лет считается дорогим работником – только
там, где есть присмотр за ними. Разумеется, отец, брат или дед» (11); «Када
падрастет, тада уже атец начинаить приучать и то, и то, ну, шо сам делаить,
то и заставляить» (12); «С самых ранних лет отец меня брал с собою при
весьма частных его обходых своего участка земли, к стадам, скоту и отарам
овец в степи; сначала меня носил, водил; в степь я ездил на «забедрах» (за
бедрами у него, т.е. за седлом, на крупе лошади), держась за его пояс, а позже
– на весьма смирном нашем коне Гапоне» (13). Самым распространенным
видом работы для мальчиков этого возраста, было выполнение обязанностей
погонщика рабочего скота – «погоныча». Это отразилось в детском
фольклоре в припевках погонщиков: «Гей, бычки/ Серые, рогатые/ Твои
хозяева богатые/ На них шапки тумаки/ Из природы казаки/ Гей!» (14). В
редких случаях погонычами могли быть и девочки, но любое несоответствие
традиционному полововозрастному разделению труда являлось случаем из
ряда вон выходящим. Это осознавали и сами носители традиции: «Мэни
никагда нэ було врэмя, потому што я же гаварю, шо у нас отец (болел). И
погонычем, и в ночную конэй водила. Уже меня пришли сватать, а мине атец
пасылае на ночь вести коней. Боюся, плачу, будут люди смияца, у людей же
ребятки водють» (15). Таких девочкек часто называли – «пацанками».
Выполняя второстепенную, менее трудоемкую работу «пидпарубки»
знакомились со всеми этапами земледельческих полевых работ, овладевали
трудовыми навыками и народными знаниями: «Мой отец учил, вот утром
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встают, када пшеница не аташла за ночь, ана не асыпаеца. […] Косит отец, а
патом скажет: «Сынок, а ну-ка послушай, не трещит пшеничка?». А она
тресть-тресть. «Все, косить больше нельзя, потери будут большие». И до
самаво вечера, тада она атайдет, тада косим. Или если лунная ночь, то ночью
косили» (16). Помимо пахоты, сева, погонычи принимали участие в
молотьбе зерна, давке меда, замесе самана при строительстве дома: «Дэ
стари, там и мали. Мэд тростниковый на конях же давылы. Ось у нас внук, як
дэ саман роблять и на той, як мали булы, з вэчира бижать, у солому
позарываюца, шоб тико на конях замис мисыть» (17). Естественно, что после
таких работ, подростки щедро вознаграждались сладостями.
Некоторые виды работ воспринимались скорее как забава, приятное
времяпрепровождение, чем обременительная повинность: выпас, купание,
перегон лошадей (18).
Одно из наиболее любимых занятий этой половозрастной группы –
выпас скота на толоке: «Раньше було, скот пасты, у каждого свои коровы, и
вот выгонялы пасты, на толоку называлось. Туда выгоняли, и там, тада ж
каждый свою корову пас, так тада пастухов было больше чем скота, […] и
патом пастухи были такие - от 10 лет и до 20» (19). Именно на выгоне
«чэрэд» происходило сложение «гуртков» (групп подростков) и воспитание
будущих участников «парубочих громад» (групп парней). Выполняя
непосредственные обязанности, подростки были предоставлены сами себе.
Поэтому игры составляли основу времяпрепровождения, при этом игры и
забавы способствовали развитию необходимых для казака качеств: смелости,
сили, меткости, ловкости, находчивости. Конечно же, любимое занятие на
толоке - верховая езда: «На лашадях вото на перегонки, там устраивали. Без
седел, какое там седло, без уздечки – за гривки. Я удивляюсь как я тогда
залезал на эту лошадь, […] там у лошади у ноге есть ямка такая, и так ногою
в эту ямку, и наверх»(20). Распространенными были игры: «цурка», игры с
ножом, «сракача», «в переездного». Не менее важными представляются
навыки, которые «малолетки» получали при использовании примитивного
метательного оружия – «кадрейка» (проволока на конце которой свинец),
«дротына» (палка полая, чаще из камыша, в край которой заливался для
утяжеления свинец), праща. С этим «оружием» подростки охотились на птиц:
«Еще папулярно было на талоке птиц бить. Вот эта был герои – хто больше
убьет этих птиц. […] В общем у кажного на щету сколька он птиц убил там»
(21). Определяя время по солнцу, в обед скот обязательно отгонялся на
водопой, где подростки купались.
Любимые игры на воде: «латка», «сом», «блошка». Отсутствие
присмотра старших конечно же не могло пройти без негативных моментов:
«Курить дети начинают с пастушества, когда за ними надзор очень слаб, а
пастухами дети становятся 10-12 лет» (22); «А еще там на талоке научили
меня курыть. […] Значит взрослые уже курылы па настаящему, а нас
пацанов, заставляли из падсолнухов листья мять и курыть. […] И мне
давали задания, шоб у атца украл табаку и принес туда, на пастбище, иначе
мы тебя выганим из череды. А тада выгнать из череды, хуже чем ис партии
исключить. И ото я у атца помню украл табаку, принес хлопцам там и они
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скурили и меня приучали. А я говорю: «Ны хочу, мэни ны нравыця»«Кури!». И ото с приказом таким курыл» (23).
Последний пример крайне показателен в плане, насколько важным
было это сообщество для подростка, исключение из которого грозило
изоляцией. Однако следует отметить, что курение не менее жестко
наказывалось не только родителями, но всеми взрослыми станичниками.
В других станицах, как например в Темиргоевской, подростки
объединялись в большие группы во время лодочных переправ на другой
берег Кубани.
В некоторых профессиональных группах процесс маскулизации и
специализации мог начинаться еще раньше. В семьях пластунов мальчик
начинал сопровождать отца примерно с 10 лет в качестве «михоноши»,
постигая постепенно тонкости пластунского ремесла (24).
Параллельно с включением детей в активную хозяйственную
деятельность они в большинстве своем получали и школьное образование.
При этом мальчики, получали более полное, так как это могло в
последующем сказаться на статусе: «Дедушка, покойник, гаварил: «Ани и
так вумные девки, а хлопцы - учицца»» (25). Но отрыв подростков от
хозяйственной жизни семьи не всегда вызывал у родителей положительных
эмоций: «Родители на обучение детей смотрели как на особую роскошь, без
которой можно и обойтись […] школьное обучение походило на подобие
отбывания воинской повинности. Факт этот подтверждается целым рядом
приговоров [станичных обществ – В.В.] в течение нескольких лет, коими
дети назначались в школу и родителей обязывали неприменно посылать [их]
туда под страхом ответственности либо штрафом, либо арестом в карцер»
(26).
Большое значение отдавалось духовному воспитанию. Посещение
подростками церкви было обязательным, при этом следили за этим как
учителя, так и родители: «Вторый, класс ученыкив абязательна у церковь,
служенье утренне в васкресенье, а патом абидня. От учитиля уже
приказують, шоб сабралыся у школи и строем идуть у церковь. Прывели и
учитиля так наблюдають, и старыки наблюдають. […] Тада у церкву хадылы.
А тэпэрь уже церкавь пастроилы, а ана пуста. Ходят, но мало. Ходят. Я сам у
церкавь хадыл из детства хадыл» (27); «Идет он [дед] впереди всех в казачьей
форме, за ним сыны его, Григорий и Игнат, дети их так же все в форме.
Мальчикам дает наказ: в церкви стоять смирно, не разговаривать, чтобы о
деде никто плохо не подумал» (28).
Примерно с 12 лет подросткам разрешалось ходить на «вулицу» в свои
компании, однако девочки за редким исключением в них не допускались.
Исключением, например, могли быть большекомандные смешанные игры («в
мяча»). Время и место пребывания детей на улице строго
регламентировалось родителями. В черноморских станицах «гуртки», беря
пример с «парубочьих громад», могли участвовать в стычках с себе
подобными, пришедшими с другого края: «Те и другие запасались комками
земли и швыряли эти комки друг в друга, хотя на таком приличном
расстоянии, что обе стороны мало вредили одна другой. Но бывали случаи и
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более азартных столкновений, когда тучами летели с той и другой стороны
комья земли и глины и не давали возможности ни проходить, ни проезжать
по улице» (29). В старшие компании «парубков» и «дивок» подростки не
допускались, а излишняя назойливость вообще могла привести к наказанию.
Например, зимой, подглядывавших в окна дома, где собиралась молодежь,
«парубки» отлавливали «пидпарубков» и набивали снегом им всю одежду.
Но встречаются и исключения. Так, например, в ст.Новобейсугской 14летних подростков – гармониста и «страдошу», то есть умевшего хорошо
петь «страдания», всегда приглашали в старшую компанию (30).Исключение
из правил распространялись и на физически крепких подростков.
Культурная, историческая преемственность – основа воспроизводства
традиционной культуры и общества. Естественно, что подростки, как одна из
важнейших половозрастных групп, не могла не включатся в обрядовую и
праздничную жизнь общества. Например, на праздновании 200-летия
Кубанского казачьего войска от каждой станицы, помимо обязательных
участников торжества, были приглашены по одному старшему жителю и по
оному подростку – «с тем чтобы запомнили и передали потомкам». После
торжественного парада и обеда малолетки вместе со взрослыми танцевали
«казачка» и «лезгинку» (31). Преемственность казачьих традиций
осущетсвлялась и при проведении скачек, джигитовок, кулачек, в которых
участвовали различные мужские возрастные группы. В ряде календарных
обрядов именно «пидпарубки» выполняли главную роль, например, в
«посевании»/«тарароханьи» на Новый Год.
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Для обобщения предлагается игровая викторина.
Для проведения этого мероприятия организуются конкурсы-этапы,
которые в определённом порядке проходят команды. Побеждает команда,
одержавшая наибольшее количество баллов на всех этапах.
Все этапы располагаются на определённой территории. На каждом
этапе стоит один ведущий, чётко знающий правила и содержание данного
конкурса. Ведущий проводит конкурс, следит за правильностью выполнения
задания и оценивает результат. Для каждой пары команд готовится
маршрутный лист, на котором указаны этапы пути, старт и
последовательность прохождения конкурсов, максимальный балл каждого
этапа. Оценка ставится ведущим для каждой команды в маршрутный лист.
Для каждой команды старт сдвигается на один этап, чтобы, по возможности,
упорядочить движение команд.
Все команды собираются на общий сбор к назначенному времени, на
котором знакомятся с правилами игры. После сдачи рапортов и передачи
маршрутных листов командирам команд объявляется старт игры. Смысл
соревнований прост: какая команда наберёт большее количество баллов, та и
победит.
Время выполнения каждого конкурсного задания - 5 минут + 2-3
минуты на переход от этапа к этапу. Итого примерное время проведения
игры - 2 часа 30 минут - 3 часа.
Описание конкурсов-этапов
«КАЗАК БЕЗ СЛУЖБЫ - НЕ КАЗАК»
На этапе предполагается викторина на знание системы подготовки
будущих воинов - казаков, системы вооружения, строительства
оборонительных сооружений, бытовых условий жизни казака на службе.
Варианты заданий:
I. Вступительное слово:
- Здравствуйте, ребята! Приветствую вас на станции «Казак без службы
- не казак». Действительно, для кубанских казаков служба на страже
Отечества всегда стояла на первом месте, была самым значимым
предназначением казачества. А вы знаете что-нибудь о казачьей службе?
Сейчас мы проверим ваши знания при помощи викторины: я буду задавать
вам вопросы, а вы будете на них отвечать. Количество правильных ответов
будет соответствовать количеству баллов.Максимальный балл станции - 10
баллов (первые 4 вопроса - максимум 4 балла, последний вопрос - 0-6 баллов:
16 составляющих - 6 баллов, 12-15 - 5 баллов, 9-11 - 4 балла, 6-8 - 3 балла, 3-5
- 2 балла, 1-2 - 1 балл, 0-0 баллов).
Вопросы (всего 5 вопросов):
1.
Перед боем во время построения казаков подаётся команда
«Равняйсь!». Казаки поворачивают головы вправо, есаул что- то смотрит, а
затем делит казаков на две неравные части. Тех, кто обладает этим
признаком, до боя не допускают. Что это за признак?
Ответ: Серьга в левом ухе. Серьга означает, что казак этот единственный в роду мужчина.
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Добыча у казаков делилась так: десятая часть шла храму, десятая часть
- царю, десятая часть - самим казакам. Назовите две категории населения,
которым шли оставшиеся семь десятых частей.
Ответ: Вдовы и сироты.
3.
Устье, чайка, башмак, гусек, дол, долики. Всё это - части предмета,
появившегося в России в середине XVIII в. у казаков, которые добыли его на
Кавказе. Постепенно он получил широкое распространение в России и в 1881
г. стал основным среди своих сородичей. Сейчас он вышел из употребления,
и увидеть его можно, пожалуй, только в музее и на праздниках. Что это?
Ответ: Шашка.
4.
До революции каждый казак, отправлявшийся на воинскую службу,
должен был иметь с собой 24 ухналя. А что такое ухнали?
Ответ: Гвозди для подков.
5.
Что такое кордон?
Ответ: Кордон - укреплённый пост, где размещался казачий гарнизон.
6.
Сколько казачьих заповедей существует? Перечислите хотя бы
некоторые из них (не менее 3-х).
Ответ: 10.
2.

7. Что брал казак из съестных припасов на службу? Перечислите (всего
5 составляющих). Ответ:
Сумка с сухарями.
Сумочки с сахаром.
Сумочки с чаем.
Сумочки с пшеном.
Сумочки с солью.
8. Назовите предметы личной гигиены казака. Перечислите (всего 7
составляющих).
Ответ:
1.
Мыло.
2.
Ножницы.
3.
Щётка сапожная.
4.
Нитки, иголка.
5.
Гребешок.
6.
Щётка одёжная.
7.
Вакса.
Последнее задание общее для двух команд: необходимо подумать в
течение 2 минут и написать как можно больше предметов, которые входили в
снаряжение лошади казака? (всего 16 составляющих).
Ответ:
1. Уздечка.
2. Недоуздок.
3. Седло с подушкой.
4. Потник (подстилка под седло из
плотного сукна).
5. Нагрудник.
6. Треноги (для стреноживания
коня, ковровые).
1.
2.
3.
4.
5.
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7. Попона (покрывало для 8. Торба для овса.
коня).
9. Саквы для овса (парные 10. Сеновязка.
кожаные
мешки
цилиндрической формы 4- 5
кг).
11. Подковы.
12. Скребница.
13. Плеть (нагайка).
14. Шило.
15. Ушивальники (ремешки). 16. Сумы перемётные.
II. Вступительное слово:
- Здравствуйте, ребята! Приветствую вас на станции «Казак без службы
- не казак». Действительно, для кубанских казаков служба на страже
Отечества всегда стояла на первом месте, была самым значимым
предназначением казачества. А вы знаете что-нибудь о казачьей службе?
Сейчас мы проверим ваши знания при помощи домино: вам нужно правильно
соотнести карточки со значениями терминов, связанных с воинской службой
казаков, и их определениями. Количество правильных ответов будет
соответствовать количеству баллов. Максимальный балл станции - 15.
звание
выборного
вождя
вольной
Атаман казачьей общины.
казачья лодка для плавания по рекам,
Байдак имела один парус и вёсла.
короткий жезл, символ атаманской
Булава атаманская
власти.
многовёсельное военное судно.
Галеры войско.
Дружина денежное вознаграждение за службу.
Жалованье сторожевой пост на границе.
Кордон повар.
Кухарь узкая полоса ткани вдоль бокового шва на
Лампас шароварах.
небольшая военная больница.
Лазарет внезапное нападение.
Набег пост.
Пикет пеший казак.
Пластун клятва.
Присяга прочная четырёхколёсная повозка.
Тачанка III. Задание: на карточках написаны казачьи чины, необходимо
выставить их от самого низшего до самого высокого.
Система оценки: максимум 10 баллов: оценивается по схеме - 10
баллов - не сделано ни одной ошибки; 9-1 ошибка; 8-2 ошибки; 7-3 ошибки;
6-4 ошибки; 5 - от 5 до 7 ошибок; 4 - от 8 до 10 ошибок; 3 - от 11 до 13
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ошибок; 2-14 ошибок; 1-15 ошибок; 0-16 ошибок. Правильный ответ:
Казачьи чины
1.
Казак (рядовой) - чин вручает атаман войска.
2.
Приказный.
3.
Младший урядник.
4.
Урядник.
5.
Старший урядник.
6.
Младший вахмистр.
7.
Вахмистр.
8.
Старший вахмистр.
9.
Подхорунжий.
10. Хорунжий.
11. Сотник.
12. Подъесаул.
13. Есаул.
14. Войсковой старшина.
15. Полковник.
16. Генерал.
«РАТНАЯ СЛАВА КУБАНСКИХ КАЗАКОВ»
На этапе проверяется знание исторического развития кубанского
казачества.
Варианты заданий:
I.
Викторина. Максимум 6 баллов (по 1 баллу за каждый правильный
ответ).
1.
В каком году на Кубанскую землю прибыли первые отряды
черноморских казаков? (1792 г.)
2.
Что означает слово «казак»? («Казак» - от тюркского «вольный
человек».)
3.
В каком году произошло переселение черноморских казаков на
Кубань? (1792-1793 гг.)
4.
В каком году были основаны первые станицы? (1794 г.)
5.
Назовите дату Кавказской войны?
(Начало XIX века или 1830-1864 гг.)
6.
Год образования Кубанской области и создание Кубанского казачьего
войска? (1860 г.)
II.
На заданный вопрос или утверждение учащиеся отвечают «да» или
«нет». Максимум 10 баллов (по 1 баллу за каждый правильный ответ).
1.
Полковник Тиховский вместе с защитниками Ольгинского куреня
совершили подвиг в 1810 году. (Да)
2.
Первым атаманом Кубанского казачьего войска был Н. И. Евдокимов.
(Да)
3.
Первые казаки высадились на песчаном берегу Тамани в 1903 году.
(Нет)
4.
Переселившись, казаки образовали 38 первых куренных селений. (Нет)
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5.
В 1896 году Кубанское войско торжественно отметило своё 200-летие.
(Да)
6.
Паевой надел, пай - земельный надел, выделяемый казаку как плата за
службу. (Да)
7.
Древковое оружие - перначи, шестоперы, булавы, кистени. (Нет, копья,
пики, рогатины, топоры, алебарды и др.)
8.
Свой бессмертный подвиг во главе с сотником казаки-линейцы
совершили осенью 1829 года. (Да)
9.
Кунак - у народов Северного Кавказа друг, приятель; лицо, связанное с
кем-либо обязательством взаимной дружбы и гостеприимства. (Да)
10. Одним из первых георгиевских кавалеров среди женщин стала
сестра милосердия 2-го Елизаветинского госпиталя кубанская казачка Елена
Чоба. (Нет. Матвеева)
«ПРАВОСЛАВНАЯ ВЕРА КУБАНСКИХ КАЗАКОВ»
На этапе потребуются знания, полученные на занятиях «Основ
православной культуры».
Варианты заданий:
I. Викторина. Максимум 10 баллов - по 1 баллу за каждый правильный
ответ.
Вопросы:
1.
Кто построил первую церковь на Кубани? Как она была названа?
(Антон Головатый, церковь Святые Покрова)
2.
Кто стоял у истоков развития образования и просвещения на Кубани?
(войсковой священник протоиерей Кирилл Россинский)
3.
Назовите имена кубанских новомучеников, пострадавших в период
советской власти и причисленных к лику святых, (священномученики
протоиерей Андрей Ковалёв, протоиерей Григорий Троицкий, протоиерей
Григорий Конокотин, протоиерей Иоанн Яковлев, протоиерей Михаил
Лекторский)
4.
Что такое иконопись? (церковное искусство писания икон)
5.
Назовите имя святой великомученицы, которая всю свою мудрость,
красоту и образование отдала на служение Христу. Иисус, явившись ей во
сне, сказал: «Ты невеста моя вечная и нетленная», (святая великомученица
Екатерина)
6.
Какие христианские праздники у казаков были самыми почитаемыми?
(Покров Пресвятой Богородицы, Архистратига Михаила, Николая
Чудотворца)
7.
Назовите станицы Кубани, названия которых связаны с православием?
(Рождественская, Успенская, Благовещенская, Архангельская)
8.
Какие многодневные посты вы знаете? (Великий пост, Петров пост,
Успенский пост, Рождественский пост)
9.
Назовите имена святых врачевателей? (Целитель Пантелеймон, святые
Косьма и Домиан)
10. Что символизирует круг в иконописи? (вечность)
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«Православные праздники».
Максимум 10 баллов - по 1 баллу за каждый правильный ответ.
Найдите в календаре дату праздника, о котором идёт речь.
1.
Рождество Пресвятой Богородицы (21 сентября).
2.
Введение Богородицы во храм (4 декабря).
3.
Благовещение Пресвятой Богородицы (7 апреля).
4.
Рождество Христово (7 января).
5.
Сретение Господне (15 февраля).
6.
Крещение Господне (19 января).
7.
Преображение Господне (19 августа).
8.
Успение Пресвятой Богородицы (28 августа).
9.
Воздвижение Честного Креста Господня (27 сентября).
10. Покров Пресвятой Богородицы (14 октября).
III.
Задание:
1.
Викторина о храмах и церквах на Кубани (6 вопросов).
2.
Игрокам необходимо выделить наиболее почитаемых казачьих святых
по описанию или по изображению.
Система оценки: 1. Максимум 6 баллов: по 1 баллу за каждый
правильный ответ. 2. Максимум 4 балла: по 1 баллу за каждого угаданного
святого по описанию; по 0,5 балла за каждого угаданного святого по
изображению.
Правильный ответ:
I. Викторина.
1.
Назовите церковь, которая навечно вошла в кубанскую историю как
первая церковь, построенная переселенцами- казаками на Кубани (ответ:
церковь Святого Покрова, в которой сам епископ Феодосийский Иов в
1794 году в Тамани отслужил церковную службу).
2.
Этот собор считается самым большим на Кубани. Его строительство
велось 14 лет. Одновременно на службе может находиться до 4000 человек
(Свято-Екатерининский кафедральный собор).
3.
О каком храме идёт речь: «Главный храм Черноморского казачьего
войска, строительство которого продолжалось три года - с октября 1700 по
октябрь 1802 г., был построен в стиле «украинского барокко». Храм
деревянный, шестиглавый, составляющий в плане латинский крест. Строительство храма велось под руководством сотников Степана Николаева и
Фёдора Гуселыцикова» (войсковой собор во имя Воскресения Господня).
4.
Как называлась церковь, которая находилась на подворье
Георгиевского Балаклавского монастыря в г. Екатеринода- ре? (Святого
великомученика и Победоносца Георгия или Свято-Георгиевская церковь).
5.
Как назывался первый мужской монастырь, построенный казаками на
Кубани? (Екатерино-Лебяжская пустынь).
6.
Назовите основные структурные части православного храма? (алтарь,
средняя часть, притвор).
II. Казачьи святые.
II.
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- Кубанские казаки очень почитали всех православных святых, но были
святые, к которым казаки относились с особым почтением. Попробуйте
назвать их, угадать по описанию или изображению.
1. Пожалеет, посоветует, все спросит, не осуждая, попросит за тебя
перед Богом – вот чем прославится на Руси и особенно на Кубани этот
святой. Печали души своей казак откроет только ему. Просит он у Господа за
грешных, слабых людей. По возвращении из удачного похода натерпевшийся
казак, сотню раз вспоминавший в беде этого святого и спасшийся, везёт
своему святому подарочек, приношение. Не побед он просил у этого святого,
не удачи. Он просил у него милости. В крови и ранах, увечные и измученные,
они хотели только одного: чтобы их кто-нибудь пожалел (святой Николай
Милостник (Угодник)).
2. Этот святой был мудрым, справедливым русским князем и
полководцем. Он родился в Новгороде, рос добрым, послушным.
Обязанностью русских князей была защита Отечества. Время, в которое он
жил, было немирным.
С севера наступали шведские завоеватели. Им нужны были не только
богатые русские земли. Они хотели заставить русских людей забыть их
православную веру. Перед началом битвы князь пришёл в храм и в словах
молитвы обратился к Богу за помощью. А потом он сказал своим воинам, что
они должны быть смелыми защитниками Родины, не бояться врагов, так как
Бог всегда поддерживает справедливое дело защиты Отечества: «Нас
немного, а враг силён. Но не в силе Бог, а в правде. Если Бог за нас, то кто
против нас? Никакие враги не смогут одолеть. Идите с вашим князем!»
И в тяжёлой битве небольшая дружина князя разбила шведов на реке
Неве (князь Александр Невский).
3. Всадник, копьём поражающий змия. Он приятен взору казаков
потому, что он тоже воин, борец со злом. В некоторых станицах днём святого
считают 23 апреля, в этот день выгоняют на выпас коней.
Этот святой был не просто покровителем воинов, его образ имеет и ещё
одно значение. Он блюститель воинской чести. Только благородный, не
запятнавший чести в ратных перипетиях, мог рассчитывать на
покровительство святого (Георгий Победоносец).
4. По преданию именно этот святой принёс на Русь Слово Божие.
Он погиб за веру, был распят на кресте, перевёрнутым головой вниз. С
его именем связывают флаг военно-морского флота России, в основе флага
белый крест на голубом фоне (апостол Андрей Первозванный).
«ТРАДИЦИОННЫЙ КАЗАЧИЙ КУБАНСКИЙ КОСТЮМ» Этап
определяет знание предметов одежды кубанских казаков, знание
особенностей женского и мужского казачьего костюма.
Варианты заданий:
I. Максимум 10 баллов: 5 баллов за первое задание (по 1 баллу за
каждый правильный ответ), 0-5 баллов за второе задание (по 1 баллу за
каждый названный предмет одежды).
1.
Расшифруйте название предметов казачьей одежды (на карточке):
1)
ырашовар (шаровары)
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абхруа....(рубаха)
тешбем
(бешмет)
ырподоз (подзоры)
котфчако (кофточка)
агцовныи (наговицы)
кчрескеа (черкеска)
абюк (юбка)
пхапаа
(папаха)
арубк (бурка)
Назовите все элементы традиционного казачьего костюма (командам
предлагаются иллюстрации, изображающие женский и мужской казачий
костюм).
II. Максимум 10 баллов: 5 баллов за первое задание (от 0-5 в
зависимости от полноты представленной характеристики), 0-5 баллов за
второе задание (по 1 баллу за каждые 2 названных предмета одежды).
Задание 1: дайте характеристику.
1.
Дайте характеристику такой части костюма, как газырь.
На груди черкески нашивали подкладку для газырей или газырницу.
«Газырь» в переводе означает «готов». Наличие его на одежде воина
говорило о готовности вступить в схватку с врагом. (Газыри по своему
первоначальному значению - это место хранения патронов, которые в любой
момент были, как говорится, под рукой.) Со временем газыри утратили своё
истинное назначение и стали характерным украшением костюма, как и
тонкий, кожаный с серебряными накладками наборный пояс. Традиционно
красота и богатство казачьего костюма зависели от количества серебра.
Поэтому верхушки газырей тоже украшали серебряной накладкой.
2.
Дайте характеристику такой части костюма, как башлык.
Неотъемлемой частью казачьего костюма был башлык. Это слово
произошло от тюркского «баш» - голова, и на самом деле башлык был
головным убором казаков, который носился поверх папахи. Видимо, к
башлыку относится выражение «менять баш на баш» - «голову на голову»,
которое первоначально применялось при обмене пленными. Башлык
представлял собой квадратный островерхий капюшон с длинными лопастями, которыми укутывали в непогоду шею. Как правило, башлык
располагался на плечах казака, закрепляясь тонким шнурком за его шею. Он
давал некоторые сведения о хозяине: завязанный на груди башлык означал,
что казак отслужил срочную службу; перекрещен на груди - следует по делу;
концы заброшены за спину - свободен, отдыхает. Нередко башлык
использовали как сумку, завязав его концы и перебросив через плечо.
Задание 2: дайте определение.
1.
Бешмет - рубашка, застёгивающаяся на крючки, со стоящим
воротником. Надевалась под черкеску.
2.
Бурка - войлочный плащ.
3.
Лампасы - две широкие цветные полосы по бокам брюк.
4.
Напатронник (газыри) - суконные карманчики, нашитые на груди, в
которые вкладывались патроны.
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
2.
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Обшлага - нижняя часть рукава.
Петлицы - небольшого размера нашивки на воротниках и обшлагах
мундиров.
7.
Чекмень - мужской полукафтан.
8.
Черкеска - длинный (до колен) кафтан без воротника,
застёгивающийся на крючки и украшенный на груди на- патронником.
9.
Шаровары - брюки, которые носили заправленными в сапоги.
10.
Эполеты - наплечные знаки парадной генеральской и офицерской
формы.
III. Задание:
1.
Назовите как можно больше головных уборов кубанских казаков и
казачек; рассказать, какое символическое значение им придавали, какие
обычаи были с ними связаны.
2.
5 вопросов «да - нет».
Система оценки: максимум 20 баллов. 1) до 15 баллов: по 1 баллу за
каждый правильный ответ; 2) до 5 баллов: по 1 баллу за каждый правильный
ответ. Правильный ответ:
1. Головные уборы кубанских казаков:
•
папаха - барашковая шапка с суконным верхом;
•
башлык;
•
кучмы - низкие круглые шапки с узким вертикальным меховым
околышем и матерчатыми вершками, сшитые в форме цилиндра или
усечённого конуса;
•
мегерки - головной убор с узким околышем и высокой грушевидной
тульей;
•
платки;
•
шлычки;
•
шали.
Символическое значение головных уборов:
Папаха символизировала полноправную принадлежность к станичному
обществу.
•
На кругу казаки находились в шапках, ими голосовали, перед
избранным атаманом шапки снимали, а он надевал. Снимал Щапку и
выступающий. Если есаул надевал шапку задом наперед - значит
выступающий лишался слова.
•
Шапку кидали во двор, предупреждая, что придут свататься.
•
Сбитая с головы шапка, как и сорванный с женщины платок, считалась
смертельным оскорблением, за которым следовала кровавая расплата.
•
В шапки зашивали иконки и охранительные молитвы.
За отворот клали особо ценные бумаги и приказы.
•
В доме вдовы лежала под иконой, что означало, что семья находится
под защитой Бога.
•
Обычай нашивать на папахи и фуражки награды – бляшки с
надписями, за что награждён полк, - ещё больше увеличивал духовную
ценность головного убора.
•
Платок на голове женщины обозначал её замужество.
5.
6.
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2. Угадай, истинно ли высказывание:
•
В основе казачьего костюма лежал комплекс восточнославянской
народной одежды. (Да)
•
Серяк - праздничная одежда казака. (Нет.Это одежда для непогоды и
походов).
•
Плащ-накидка без проёмов для рук, валянная из грубой шерсти -кирея.
(Нет.Бурка)
•
Кирея - праздничная парадная одежда казака. (Да)
•
Постолы - примитивная обувь, изготовленная из одного куска толстой
кожи, собранной вокруг ступни посредством загиба и ремешка, который
продевался в сделанные по краям прорези. (Нет.)
«КАЛЕНДАРЬ ДИКТУЕТ ПРАЗДНИК»
На этапе предполагается викторина на знание особенностей
проведения обрядов традиционных календарных праздников кубанского
казачества.
Варианты заданий:
I. Максимум 10 баллов: первое задание - до 5 баллов по схеме: 11
ответов - 5 баллов, 8-10 - 4 балла, 5-7 - 3 балла, 3-4 - 2 балла, 1-2 - 1 балл, 0-0
баллов; второе задание - по 1 баллу за 2 правильных ответа.
1. Общее задание для команд: перечислите все основные казачьи
календарные праздники в том порядке, в котором они проходят в течение
года (конкурс оценивается от 0 до 5 баллов). Ответ:
1.
Святки (Коляда).
2.
Масленица.
3.
Вербная неделя (Вербное воскресенье).
4.
Пасха.
5.
Красная горка (первое после Пасхи воскресенье).
6.
Радуница.
7.
Семик (Семицкая неделя).
8.
Троицын день (Троица).
9.
Иван Купала.
10.
Семён-Летопродавец.
11.
Кузьминки.
2. Викторина на знание особенностей праздников.
1.
В эти дни девушки обычно гадают на судьбу. (Святки)
2.
В этот день на улицах много ряженых - чтобы обмануть нечистую силу.
(Коляда)
3.
Проводы зимы и встреча весны. Этот праздник называется...
(Масленица)
4.
В течение этой недели убирали в домах, пекли куличи, красили яйца.
(Страстная неделя)
5.
В этот день в костёр бросались травы. (Иван Купала)
6.
В этот день хоронят мух и тараканов - чтоб они больше не
возвращались в избу. (Семён-Летопродавец)
7.
Если искупаться на зорьке этого дня, весь год здоров будешь. (Иван
Купала)
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Слово это (как и сам обряд) известно у многих народов. Праздник
отмечают все, но в первую очередь молодёжь. Одни считают, что это слово имя бога пиршеств и мира у язычников, другие - что оно произошло от
римских «календ», третьи производят его от слова «коло». (Коляда)
9.
С какими предметами на Коляду ходит молодёжь по домам, славит
Христа, желает хозяевам здоровья и добра. (Вертеп и звезда)
10.
Назовите, когда проходят Святки? (С 7 до 19 января по новому
стилю, от сочельника до Крещения)
11.
В этот день Масленицы тёща зятя блинками угощает. (Лакомка - среда)
12.
В этот день происходят катания на санях, игры, кулачные бои.
(Четверг - Разгул)
13.
Во время утрени в это воскресенье молятся с ветками этого дерева,
потом хранят дома эти прутики, потому что они имеют силу изгонять хворь.
(Вербное воскресенье, верба)
14.
Как назывался канун Нового года в память о том, что некогда на Руси
Новый год начинался не с января, а с весны, с марта, когда овёс сеяли?
(Овсень)
15.
Этот праздник символизирует Красное Солнышко, красную весну,
которую в этот день закликают. Это праздник девушек, к которому они долго
готовятся: именно в этот день женихи выбирают себе невест. Дома
оставаться никому нельзя - недобрый знак: или вовсе замуж не выйдешь, или
вскоре после свадьбы умрёшь. (Красная горка - первое после Пасхи
воскресенье)
16.
Как иначе называли в старину Семицкую неделю? (Русальная)
17.
На этот праздник собирают целебные травы, которые не только лечат,
но и обладают волшебной силой, спасая от чертей, колдунов и от тоски.
(Иван Купала)
18.
Цветы и зелень, сохранённые после этого дня, обладают целебной
силой, спасают от болезней. В церкви стоят с букетами цветов, и дома
украшают ветками, и пол выстилают свежескошенной травой, и венки
завивают. О каком празднике говорится? (Троица)
19.
Как по-другому называют Троицын день? (зелёные Святки)
20.
Как иначе называют Масленицу? (Сырная неделя, обжорная, широкая,
разгульная)
II. Максимум 10 баллов: первое задание - до 5 баллов по схеме: 5 - не
сделано ни одной ошибки; 4-1 ошибка; 3-2 ошибки; 2-3 ошибки; 1-4 ошибки;
0 - более 4-х ошибок; второе задание - по 1 баллу за каждый правильный
ответ.
1. Распределите по видам светские и православные праздники.
1.
Проводы в армию.
2.
Рождество.
3.
День учителя.
4.
Свадьба.
5.
Сватовство.
6.
День урожая.
7.
Пасха.
8.
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8.
9.
10.

Крестины.
Праздник первой борозды.
Разглядины.

2. Викторина
1.
Каждый день Масленицы имеет своё название. Перечислите в
правильном порядке по дням недели. (Встреча, Заигрыш, Лакомка, Разгул,
Тёщины вечёрки, Золовкины посиделки, Прощённый день)
2.
Этот праздник символизирует Красное Солнышко, красную весну,
которую в этот день закликают. Это праздник девушек, к которому они долго
готовятся: именно в этот день женихи выбирают себе невест. Дома
оставаться никому нельзя - недобрый знак: или вовсе замуж не выйдешь, или
вскоре после свадьбы умрёшь. (Красная горка - первое после Пасхи
воскресенье)
3.
Этот праздник назван в честь Кузьмы и Демьяна - покровителей
супружеского счастья и защитников кур. (Кузьминки, 13 ноября)
4.
В этот день Солнце в воде купается. (Иван Купала)
5.
В этот день в церкви освящают яблоки. (Яблочный спас, 19 августа)
III. Задание:
1.
Расставьте традиционные народные праздники в порядке их
празднования по основным сезонам года.
2.
По описанию кубанских казачьих традиций отгадайте, о каком обряде
календарного праздника или обряде жизненного круга казаков идёт речь.
Система оценки: максимум 10 баллов: 1. до 5 баллов - 5 баллов - нет
ошибок; 4 балла - 1-2 ошибки; 3 балла - 3-4 ошибки; 2 балла - 5-6 ошибок; 1
балл - 7-8 ошибок; 0 баллов - более 8 ошибок. 2. 5 баллов за каждый
угаданный обряд.
Правильный ответ:
1.
Команда располагает на листе на специальной схеме все основные
народные праздники в том порядке, в котором они проходят в течение года.
Ответ: Зима: Рождество (Святки, Коляда), зима-весна: Масленица,
весна: Вербная неделя (Вербное воскресенье), Пасха, Красная горка (первое
после Пасхи воскресенье), Радуница, весна-лето: Семик (Семицкая неделя),
Троицын день (Троица), лето: Иван Купала, осень: Семён-Летопродавец,
Кузьминки.
2.
Отгадайте, о каких событиях идёт речь:
•
Станичная молодёжь по традиции дарила общий подарок - кинжал. С
собой гости приносили подарки: мыло, рубашку, бритву, продукты проводы казака на военную службу.
•
В воскресенье, с наступлением вечера, ходили по домам мириться:
кланялись в ноги и просили прощение - Масленица, Прощённое
воскресенье.
•
В этот вечер принято носить праздничный ужин своим родственникам
(бабушкам, дедушкам, крёстным) - Рождество.
•
Считается, если в этот день всё прибрать и помыть детей, то весь год в
доме не будет грязи - Чистый четверг накануне Пасхи.
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В этот день в костёр бросались травы - Иван Купала.
Обобщающий тест на знание традиционной культуры
кубанского казачества.
1. Кто такие казаки? Казаки – православный народ, имеющий свою
культуру, историю, память и славное прошлое. Казаки всегда
служили родной земле – Святой Руси, своему народу и своему
государству.
2. Дата переселения черноморских казаков на Кубань – 1792г.
3. Кто из императоров даровал черноморским казакам земли на Кубани –
Екатерина II.
4. В каком году Черноморские и Линейные казачьи войска объединились
в единое Кубанское казачье войско? – 1860г.
5. Кратко укажите, почему одних казаков называют черноморцами, а
других линейцами. Линейцы – донские казаки, которые несли
службу на Кавказской линии. Черноморцы – бывшие запорожские
казаки, получившие название на Украине, которые вели боевые
действия на Черном море.
6. Какой год считается годом начала возрождения Кубанского казачества
– 1990г.
7. Кратко указать, кто такой и чем значим для кубанского казачества
Ф.А.Щербина? Кубанский учёный, статист, написал историю
Кубанского казачьего войска, принимал участие в сохранении
казачьих регалий.
8. Основные традиции кубанских казаков – Уважительное отношение к
старшим. Гостеприимство. Уважительное отношение к женщине.
Крепить веру православную.
9. Какие казачьи заповеди вы можете назвать.
1.Дороже жизни для казака должны быть его доброе имя и честь.
Казаки все равны в правах.
2.Надо помнить православную истину: «Нет ни князя. Не раба, но
все рабы божьи».
3.По казаку судят обо всем казачестве.
4.Служить верно своему народу.
5.Держать слово казака. Слово казака дорого.
6.Чтить старших. Уважать старость.
7.Держаться веры предков. Поступать по обычаям казачества.
8.Погибай, а товарища выручай.
9.Быть трудолюбивым, не бездействовать.
10. Беречь свою семью и служить ей примером.
10.Какие обычаи казачьей семьи Вы можете отметить.
- рождение казака;
- крещение казака, имянаречение, выбирались крёстные мать и
отец.
- проводы казака на службу, снаряжение, молебен у храма, мать
давала горсть земли и иконку.
- встреча казака по окончанию службы;
•
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- сватовство. При отказе, будущая невеста выносила гарбуз
(тыкву), казачья свадьба;
- погребение умершего.
11.Доказать значимость православной веры в жизни казака. Казак без
веры – не казак. Казак – православный воин. Каждое дело
начинает и завершает молитвой. Православная вера давала казаку
уверенность в жизни и силу духа в бою.
Православные праздники – Рождество Пресвятой Богородицы,
Введение в храм Пресвятой Богородицы, Рождество Христово, Крещение
Господне, Сретение Господне, Благовещение, Вход Господень в
Иерусалим (вербное воскресенье), Вознесение, Троица, Преображение
Господне, Успение Пресвятой Богородицы, Пасха.
12.Какие казачьи отделы и округа входят сейчас в состав Кубанского
казачьего
войска.
Отделы:
Майкопский,
Лабинский,
Екатеринодарский, Сухумский, Баталпашинский, Кавказский,
Таманский, Ейский.
Черноморский казачий округ.
13.На территории какого казачьего отдела Вы живёте? Как зовут атамана
Вашего отдела и атамана Вашего района.(индивидуально у каждого
проверить).
14.Какие поминовения проводит Кубанское казачье войско? Перечислите.
В каких поминовениях участвовали кадеты Вашего корпуса?
Гречишкинские, Даховские, Липкинские, Тиховские (Ольгинские),
Чамлыкские, Апшеронские, Кущевская атака.
Кадеты нашего корпуса ежегодно принимают участие в
Липкинских поминовениях.
15.Что такое регалии и что такое реликвии Кубанского казачьего войска.
Назвать регалии Кубанского казачьего войска.Регалии – символы
атаманской власти, подаренные императорами. Реликвии – особо
почитаемые вещи, подаренные императорами. Регалии ККВ Жалованная грамота Екатерины II, Булава, Пернач, Насека,
Бунчук, Знамёна, Штандарт, Прапор, Главная войсковая печать,
печати старых запорожских куреней.
16.Какие войсковые праздники вы знаете? В каких Вы принимали
участие? – День реабилитации казачества. День жалованной
грамоты. Высадка Черноморцев на Тамань. День Александра
Невского. Покрова или день Кубанского казачьего войска.
Принимали участие в праздниках – день высадки Черноморцев на
Тамань, день Кубанского казачьего войска.
17.Кто стал первым атаманом возрожденного Кубанского казачьего
войска? – Громов Владимир Прокофьевич.
18.Кто является атаманом Кубанского казачьего войска сейчас, каков его
чин? Долуда Николай Александрович – казачий генерал.
19.Назовите основные направления деятельности Кубанского казачьего
войска на современном этапе? Виды государственной службы –
Военная,
гражданская
(оказание
содействия
в
охране
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общественного
порядка,
содействие
в
охране
границ,
природоохранная
деятельность,
помощь
в
ликвидации
последствий стихийных бедствий), воспитание подрастающего
поколения и сохранение традиционной культуры казачества.
20.Назовите основные промыслы и ремёсла казаков Кубани. Основное
занятие – земледелие. Промыслы (то, что добывается) – охота,
рыболовство, бортничество, собирательство (ягоды, грибы).
Ремесло – кузнечное, гончарное, ткацкое, лозоплетение.
Используемая литература:
Детские игры и забавы в станицах Кубанской и Терской областей. Краснодар, Традиция,
2012.

Профессиональные образовательные учреждения Кубани для
молодых казаков.
Большое внимание уделяется вопросам развития образования на
основе историко-культурных традиций кубанского казачества. Дети должны
знать, кто жил на этой земле, кто ее осваивал, кто ее защищал. Казачье
воспитание начинается с самого юного возраста.
В настоящее время создано около 3 тысяч классов и групп казачьей
направленности, в которых обучается более 46 тысяч казачат. Статус
«Казачье образовательное учреждение» получили 25 школ. В крае действует
6 казачьих кадетских корпусов, где обучается более 1000 мальчишек.
Кроме того, молодежь Кубани получает багаж учебных наук в СевероКавказском техникуме «Знание», где каждый предмет пропитан духом
казачьей культуры; в Кубанском государственном университете физической
культуры и спорта; в Темрюкском филиале Московского государственного
университета технологий и управления, получившего статут Первого
казачьего университета.
С информацией о поступлении в профессиональные образовательные
организации Краснодарского края можно ознакомиться на официальном
сайте Министерства образования, науки и молодежной политики
Краснодарского края: http://minobrkuban.ru/obrazovanie/prof-obrazov/
Справочник учреждений СПО Краснодарского края
1. Негосударственные
учреждения
СПО
Краснодарского
края
Государственные бюджетные образовательные учреждения среднего
профессионального образования, подведомственные министерству
здравоохранения Краснодарского края.
2. Государственные
бюджетные
образовательные
учреждения
среднегопрофессионального
образования,
подведомственные
министерству культуры Краснодарского края.
3. Государственные профессиональные образовательные учреждения,
подведомственные министерству образования и науки Краснодарского
края.
По материалам доклада атамана Кубанского казачьего войска на отчетно-выборном
сборе 2015 г.

