
ИСТОРИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ 

КУБАНСКИХ КАЗАКОВ 
 

«Святыни Кубанского казачьего войска» – это уникальное  и  

интересное издание для любителей кубанской старины,посвящена  славе 

и гордости кубанского казачества – регалиям и реликвиям Кубанского 

казачьего войска.  

Здесь собрано воедино и представлено все то, что сохранилось у нас 

на Родине - в музеях, архивах, храмах, семьях, а также часть регалий  

когда то вывезенных за границу и возвращенных на Кубань. 

Материал  расположен по периодам правления российских 

императоров, в годы которых войско обрело столь дорогое для него 

признание и значение. 

Знакомство с регалиями и реликвиями позволит вам узнать историю 

Краснодарского края. 

«Сборник славы Кубанцев» – представляет собой материалы 

разных литературно – публицистических  жанров. Это рассказы, 

повести, документы личного происхождения кубанцев-современников 

Первой мировой войны. Из их корреспонденций, читатель узнает, как 

шли проводы казаков на фронт, как хоронили героев-кубанцев в боевых 

позициях и в родных станицах, как горе одной семьи, потерявшей отца 

или сына, становилось горем всей станицы… 

Больше всего страниц сборника посвящено участию казаков в 

военных действиях, описание подвигов конкретных офицеров и казаков, 

участие отдельных воинских подразделений в боях. Также   вы 

ознакомитесь  с военным бытом казаков, когда они, привыкая к 

трудностям походной жизни, в перерывах между боями, на досуге 

развлекали себя розыгрышем  «комедий» и мн.др. 

Будет интересна жителям Кубани и всем интересующимся ее 

историей. 



«Боевая слава кубанского казачества: от Березани до 

Сарыкамыша». В книге повествуется о славной боевой истории 

казачества Кубани, участие в Русско-турецких войнах, персидских, 

среднеазиатских походах, Русско-японской и Первой мировой войнах, о 

героизме офицеров и нижних чинов, о повседневной жизни казачества и 

многое другое.   

Для историков, практиков казачьего возрождения, преподавателей 

кубановедения, сотрудников военкоматов. 

В книге автора Савельева Е.П. «Древняя история  казачества» 

впервые описаны все основные праздники и обряды кубанского 

казачества – это полный годовой круг, включающий в себя зимние, 

весенние, летне-осенние, а также некоторые производственные и 

войсковые праздники и ритуалы. 

Состоит она из двух частей: монографического описания 

календарной обрядности кубанского казачества и музыкального 

приложения, включающего нотацию 63 напевов с текстами, которые 

сопровождаются  соответствующими комментариями. 

Предназначено как для исследователей (этнографов,  

этнолингвистов, фольклористов, музыковедов), также и для  практиков-

работников культуры и образования. 

«Традиционный костюм черноморского казачества» -  автор 

предлагает ознакомиться с повседневной, традиционной одеждой 

черноморского казачества с конца XVIIIдо середины XIX века, с 

основными компонентами мужского и женского костюмами, 

украшениями, аксессуарами… 

В издании дана развернутая характеристика костюма войсковой 

элиты, помещен большой иллюстративный материал, который поможет 

составить более полное представление об одежде различных сословных 

групп черноморского казачества и т.д. 

Рассчитана как на специалистов: историков, этнографов, 

искусствоведов, дизайнеров, так и на широкий круг читателей, 

интересующихся историко-культурным прошлым Краснодарского края.  



«На Кубань за волей и казацкой долей: 1720-1917 гг.» , посвящена 

истории кубанского казачества и всего Кубанского края.  Она 

охватывает не только историю края, но и его заселения  и расселения на 

его просторах, а также 70-юю войну с черкесскими племенами, 

колонизацию Закубанья , развитие промышленности, сельского 

хозяйства, транспорта, образования и просвещения… 

Перед читателем откроется широкий  спектр жизни людей, живших 

на Кубанской земле. 

 

 

Уважаемые пользователи! 

С этими, а также многими другими книгами по истории Кубани, 

о ратных  доблестях Кубанского казачества, вы можете 

ознакомиться, посетив  Тихорецкую центральную межпоселенческую 

библиотеку по адресу: г.Тихорецк, ул.Энгельса,91. 

Мы работает для вас и вместе с вами! 
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