
Муниципальное казенное  учреждение культуры

«Тихорецкая центральная межпоселенческая библиотека»

муниципального образования Тихорецкий район

ОТДЕЛ  ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

КУБАНСКОЕ  КАЗАЧЕСТВО: 

ВЧЕРА  И  СЕГОДНЯ

историко-краеведческий альманах

г.ТИХОРЕЦК
2023



ББК 66.73

К - 88

«Кубанское казачество: вчера и сегодня»: историко-краеведческий альманах / МКУК

«ТЦМБ» МО ТР; отдел информационно-библиографической работы [сост. зав. ОИБР

Черноиванова В.Н.]; отдел автоматизации библиотечных процессов [компьютерное

оформление, дизайн Софиева М.А.]. – Тихорецк, 2023. – 48 с.

© Тихорецкая центральная межпоселенческая модельная библиотека, 2023



От составителя

Судьба казачества – это трудные, но славные страницы истории России. Казачество

являлось пограничным буфером нашего государства на Кавказе и Урале, в Сибири и

Средней Азии, в Забайкалье и на Дальнем Востоке, во многих других регионах страны,

участвовало, практически, во всех войнах и вооруженных конфликтах в защиту и во

славу Отечества.

Историко-краеведческий альманах «Кубанское казачество: вчера и сегодня»

предлагает вашему вниманию краткие очерки по истории кубанского казачества,

дополненные списком литературы. Материалы сгруппированы в четырех разделах:

«Кубанское казачество на службе Отечеству»; «История Кубанского казачества»;

«Память о погибших во благо Отечества и Кубани» (поминовения Кубанского казачьего

войска); «Регалии и реликвии кубанского казачества».

Это издание будет полезно всем, кто интересуется историей и культурой Кубани и

кубанского казачества, всем, кто стремится сохранить казачью самобытность.



В 1860 году указом императора Александра II образована Кубанская область. Далее по указу

Александра II начало свою историю Кубанское казачье войско, к которому присоединили и Черноморское.

Первым атаманом был назначен генерал-майор Николай Иванов.

Черноморскому казачьему войску было повелено называться Кубанским казачьим войском. В его

состав, помимо черноморцев, вошли первые шесть бригад Кавказского линейного казачьего войска.

Остальные бригады составили Терское казачье войско.



Перед объединением численность Черноморского казачьего войска составляла около 180 тысяч

человек. От Кавказского линейного казачьего войска в Кубанское казачье войско вошло почти 100 тысяч

человек. Согласно годовому отчету за 1862 г. в Кубанском казачьем войске числилось 195636 мужчин и

189814 женщин.

Кубанское казачье войско управлялось

наказным атаманом, назначаемым императором,

который являлся одновременно и начальником

Кубанской области.

С 1888 года Кубанская область была

разделена на 7 отделов, во главе которых стояли

атаманы, назначаемые наказным атаманом. Во

главе станиц и хуторов стояли выборные атаманы,

утверждавшиеся атаманами отделов.



До 1870 года исполнительную власть в кубанских станицах осуществляло станичное правление,

состоявшее из атамана и двух избранных судей. С 1870 года суд стал независимым и отделен от правления, в

которое входили атаман, его помощник, писарь и казначей. Важнейшей функцией казачьей общины была

земельно-распределительная. Земельная площадь Кубанского казачьего войска составляла свыше 6

миллионов десятин, из которых 5,2 миллионов принадлежало станицам. Остальные земли находились в

войсковом запасе и в собственности казачьих офицеров и чиновников.

Общины наделяли казаков землей с 17 лет из расчета 16 – 30 десятин на 1 мужскую душу. Для

равноправного пользования землей станичные земли периодически подвергались переделу. С естественным

ростом казачьего населения паевой надел кубанского казака постепенно сокращался. В 1860-е годы он

составлял в среднем 23 десятины, а в 1917 г. – всего 7,6 десятин.



Включенное в систему общероссийской юрисдикции, кубанское казачество сохранило присущие ему

демократичность и самобытную традиционную культуру, отличную от других. Довольно высоким для начала

XX века у кубанских казаков был и уровень грамотности - более 50 %.

В 1917 году Кубанское казачье войско насчитывало 262 станицы и 246 хуторов, в которых проживало

215311 казачьих семей, что составляло 52,3% всех хозяйств в сельской местности. Занимаясь земледелием,

казачьи хозяйства лучше других категорий населения были оснащены сельскохозяйственной техникой.

Первые школы появились на Кубани уже в конце

XVIII века. В 1860-х гг. в Кубанском казачьем войске

была всего одна войсковая мужская гимназия и 30

начальных училищ. Через 10 лет в станицах было уже

170 школ. В начале XX в. до 30 войсковых стипендиатов

ежегодно обучались в лучших учебных заведениях

страны.



С 1863 г. стала выходить газета «Кубанские войсковые ведомости» - первое на Кубани периодическое

издание, с 1865 г. появились общественные войсковые библиотеки, в 1879г. был создан Кубанский войсковой

краеведческий музей, с 1811 по 1917 гг. работали войсковые певческие и музыкантские хоры, исполнявшие

классические, духовные и народные произведения.

Кубанские казаки были глубоко верующими людьми. Первая на Кубани Покровская церковь была

построена на Тамани еще в конце XVIII в. В 1801 г. в Екатеринодаре был воздвигнут пятиглавый Войсковой

Собор. В начале XX в. на территории войска было уже 363 церкви, 5 мужских и 3 женских монастыря, а

также один скит.



Кубанское казачество 
в годы советской власти 

(Гражданская война, 
годы репрессий, эмиграция)



К началу XX века в России существовало 11 казачьих войск общей численностью 4,5 млн. человек.

Наиболее крупными из них были Донское, Кубанское и Терское войска.

Но политические события, последовавшие после революции 1917 года, почти перечеркнули все, что делало

казачество для страны в предыдущие столетия. 24 января 1919 года была принята директива о беспощадной

борьбе с казаками. И долгие годы из истории искоренялись даже напоминания о казаках-защитниках, их

воинских подвигах и славе.

Вооруженная борьба кубанского казачества в

рядах бело-зеленого движения продолжалась

вплоть до середины 20-х годов. Из 20 тысяч

эмигрировавших кубанских казаков более 10 тысяч

осталось за границей навсегда. Кубань дорогой

ценой заплатила за установление советской

власти. Из меморандума Краевой Рады известно,

что только за весну-осень 1918 года здесь погибло

24 тысячи человек.



Основная масса кубанских казаков оказалась в эмиграции в результате крымской эвакуации в ноябре

1920 г. Некоторое количество выходцев с Кубани оказались в эмиграции другими путями. Более 2 тысяч

кубанцев во время подавления кронштадтского мятежа ушли вместе с восставшими в Финляндию. Другие -

оказались за границей в результате эвакуации с черноморского побережья Кавказа, переходе советско-

польской и советско-грузинской границ.

Многие казаки-эмигранты первоначально находились в военных лагерях или лагерях для

интернированных лиц. Но уходя на «собственные хлеба», казаки старались не терять связи друг с другом. Та

часть казачества, которая осталась в рядах своих воинских подразделений, даже после перехода их на

беженское положение, старалась найти такую работу, где могли бы работать все воинские чины данной

части. В составе своих частей казаки работали в Югославии на прокладке шоссейных и железных дорог,

строительстве мостов, в Болгарии - на угольных шахтах. Отдельные казачьи подразделения в полном своем

составе устраивались на заводы и фабрики во Франции. Жить пытались компактно. Питание во многих частях

было «котловое» (общее, с одного котла). На довольствии стояли не только воинские чины, но и их жены и

дети. При частях создавались кассы взаимопомощи. Кроме того, более 300 кубанцев, разместившихся в

Югославии, несли пограничную службу на границе с Албанией. За годы гражданской войны и эмиграции

многие казаки настолько сблизились со своей частью и сослуживцами, что, даже покинув по каким-либо

причинам подразделение, старались по мере возможности поддерживать с ними хоть какую-нибудь связь.



Укрепляли связи между собой и казаки, порвавшие с армией. Бывшие станичники и однополчане вели

переписку. В местах компактного проживания казаки создавали станицы и хутора, которые способствовали

их общению, взаимопомощи и сохранению казачьих обычаев, обрядов и культуры вдалеке от Родины. Чаще

это были общеказачьи объединения, включавшие представителей разных казачьих войск. В местах своего

наибольшего сосредоточения кубанцы образовывали свои отдельные станицы и хутора.

В тоже время, немалая часть казаков приняла

советскую власть и осталась на Родине.

Но после Октябрьской революции и гражданской

войны казачество как военно-служилое сословие

перестало существовать. Возрождение кубанского

казачества относят к концу 80-х - началу 90-х гг. XX века.

За границей были и представители казачьей интеллигенции. Многие казаки в эмиграции стремились

получить или завершить свое образование. Центрами казачьей интеллигенции были Белград, Варшава,

Париж, Прага и София. Особое место в этом отношении занимала Прага, где были созданы: Общество

изучения казачества, Общество кубанских журналистов и писателей, Общество кубанцев и многие др. Среди

казаков-эмигрантов было немало писателей, поэтов, художников, скульпторов, актеров, ученых и многих

других деятелей культуры и науки, внесших свой вклад в культуру зарубежных стран и российской эмиграции.



Регалии 
и реликвии 

кубанского казачества



Казаки бережно сохраняют свои традиции. И среди этих традиций –

почитание казачьих регалий и реликвий, передаваемых из поколения в

поколение.

Казачьи регалии всегда являлись знаковыми предметами исторической

преемственности, которые были для казаков самыми памятными и дорогими. К

ним часто относили и войсковые знамёна (куренные и полковые), жалованные

императорские грамоты, оружие, всевозможные трубы и литавры...

Главная реликвия 

Кубанского казачьего войска -

жалованная грамота

императрицы 

Екатерины II.





30 июня для Кубани - знаменательная дата, Черноморскому казачьему

войску была дарована грамота «на вечное владение» кубанской землей с целью

охраны новых южных границ России. В 1792г. императрица Екатерина Великая

приняла в Царском Селе делегацию от Черноморского казачьего войска во

главе с войсковым судьей А.А.Головатым.

История документа, определившего занятия казаков на долгие годы, начинается 29 февраля 1792 года,

когда казачий совет отправляет во главе большой депутации в Санкт-Петербург войскового судью Антона

Головатого – испросить у императрицы земли Кубани. Как известно, территория была обещана казакам

князем Потемкиным за ратные подвиги в русско-турецкой войне 1707 – 1791 годов. Более четырех месяцев

дожидались казаки в Петербурге, пока монархиня примет их в Царском Селе. 30 июня 1792 года

высочайшая грамота была подписана. На Кубань грамота императрицы вместе с Антоном Головатым ехала

через Сечь. Прибыв в главный город черноморских казаков, называвшийся в ту пору Карасунский кут, или

лагерь при Кубани, она будто привезла ему имя. В октябре 1793 года в войсковых документах появилось

название Екатеринодар.

Казаки прибыли в столицу Российской империи для получения Высочайшей грамоты, в соответствии с

которой Черноморское войско получало в вечное владение земли на Таманском полуострове и

Правобережье Кубани. Во время торжественной церемонии по приказу императрицы казакам был

поднесен хлеб на великолепном серебряном позолоченном блюде, которое с этого момента стало ценной

казачьей реликвией.



Самая значимая часть регалий – это войсковые знамена, в том числе георгиевские, знамена куренные и

полковые, штандарты. Знамя - олицетворение воинской чести, единства, боевого товарищества. Потеря

знамени в бою всегда отождествлялось с поражением. А потому его чтят как особую святыню, и теперь

вызывающую в сознании казаков картины доблести дедов и прадедов. Это своеобразная связь поколений,

связь с прошлым. Они вручались как коллективная награда войску или его подразделениям после каждой

удачной военной компании. Кроме знамён у казаков ещё была такая регалия как прапор. Прапор -

небольшое знамя с длинными хвостами.

В составе регалий насчитывалось несколько десятков царских грамот, которые подтверждали

доблестные подвиги войска. Коллективной наградой служили наградные трубы и серебряные литавры,

используемые в торжественных случаях.

ЗНАМЯ



Центральная часть герба - щит французской формы. Он пересечен, разделен по горизонталям.

В золотой главе щита помещен черный, так называемый «возникающий» орел, с Кавказским крестом на груди.

В нижнем зеленом поле щита золотая стена с башнями и воротами. Изображение крепости подчеркивает

военный статус казачества, напоминает о его заслугах по охране границы. Над воротами крепости - золотой

пернач между двумя серебряными бунчуками с золотыми остриями и древками.

Щит увенчан царской короной и украшен золотыми дубовыми листьями - эмблемой доблести и

мужества. Нижняя часть щита и листья перевиты красной Александровской лентой - из ордена

св.А.Невского.

Главное отличие Кубанского герба - пять лазуревых знамен, с вензелевыми изображениями имен

Александра I, Екатерины II, Александра II, Павла I и Николая I. Знамена эти были пожалованы войску

императорами за мужество и верную службу.

5 мая 1995 года Законом Краснодарского края № 5 - КЗ практически без изменения этот герб стал

гербом Краснодарского края.

ГЕРБ
В феврале 1860 года в связи с организацией новой административно-территориальной единицы -

Кубанской области - возникла необходимость иметь собственный герб. Герб Кубанского казачьего войска

был утвержден в январе 1874 года.



Военные песни их репертуара, как правило, описывали картины походов, сражений, где участвовали

казаки. А в новой песне не было ничего батального, внешнего, описательного. Свое содержание, чувства она

передавала по-человечески просто, задушевно и в то же время мудро, величаво. Текст песни был написан в

виде приветственного послания, коллективного письма на Кубань. Казаки вспоминают «станицы вольные:

родной отцовский дом» и бьются насмерть с «врагом-басурманином», чтоб жила их святая родина. Сначала

песня исполнялась в небольшом кругу фронтовиков. Через год-два ее запели все кубанские подразделения

действующей армии. В период гражданской войны она была официальным гимном Кубанской рады. И в годы

Великой Отечественной песня поднимала боевой дух казаков и вместе с ними прошла победный путь от

берегов Кубани до Эльбы. На Учредительном всекубанском казачьем съезде, который состоялся 12-14

октября 1990 года, историческая песня кубанских казаков «Ты, Кубань, ты, наша Родина…» была утверждена

в качестве гимна Кубанского казачьего войска. Законом Краснодарского края «О символах Краснодарского

края» от 5 мая 1995 года № 5-КЗ ее утвердили в качестве гимна Краснодарского края.

ГИМН
Народная песня «Ты, Кубань, ты наша Родина» написана в 1914 году на русско-турецком фронте, была

посвящена казакам 1-го Кавказского казачьего полка в память боевой их славы в первой мировой войне.

Автор слов - полковой священник Константин Образцов. Песня сразу привлекла внимание воинов.



Булава от общеславянского (була - шишка, желвак, ком, набалдашник) - холодное оружие ударно-

раздробляющего действия с деревянной или металлической рукоятью (стержнем) и шаровидной головкой -

ударной частью, нередко снабжённой шипами.

БУЛАВА

История казачества – это история войн и сражений. Поэтому для казаков особую роль в

ней играли войсковые регалии - клейноды. В течение нескольких столетий, войсковые печати,

знамёна, бунчуки и литавры, символизировали у казаков высшую воинскую доблесть и славу.

Войсковая булава, пернач, насека так же относятся к войсковым клейнодам. От немецкого

слова kleinod – драгоценность, дорогая вещь. Они являют собой персональные знаки отличия

атаманов и старшин всех уровней.

Атаманская булава, насека, символизировала самого атамана.

Исстари в казачьих войсках булава

олицетворяла верховную власть, служила

неотъемлемым атрибутом атамана. Булава

кошевого атамана употреблялась в особо

торжественных случаях. Хранилась булава во

дворце наказного атамана.



Разновидность булавы. Его характерное отличие – в навершии, разделённом на несколько вертикальных,

образующих рёбра, или выполненном из отдельных металлических перьев-пластин, поставленных на ребро. В

документах конца XVIII в. пернач часто называли «булавой», «малой булавой» или «разрезной булавой». В

Черноморском войске в конце XVIII в. пернач вручался окружным старшинам, войсковым полковникам, а также

полковым есаулам и хорунжим. То есть статус пернача как знака власти был ниже статуса булавы. Пернач войскового

атамана служил «повседневным» знаком его должности. Владелец пернача, выступая перед низшим по чину, держал

свой пернач поднятым кверху, в общении со старшим – напротив, опускал вниз.

ПЕРНАЧ



Знак атаманской власти у казаков в виде длинной трости-посоха из суковатого или гладкого дерева с

набалдашником и наконечником. На неё нанесены узоры-насечки. На навершии первоначально «насекались» имена

владевших насекой атаманов. Насека как особый знак достоинства в казачьих войсках императорской России

присваивалась Высочайше утверждённым 10 мая 1885 г. положением комитета министров должности станичных и

поселковых атаманов. Она представляла собой трость с серебряными обделками длиной до 1,4 м. Была покрыта лаком

под красное дерево, украшена тремя двуглавыми коронными орлами, помещёнными на шаре диаметром в 6,8 см.

Символ гражданской власти атамана.

НАСЕКА



Древко до 2,5 м с шаром или остриём на верхнем конце, с привязанными конским хвостом и двумя серебряными

кистями, служившее в старину знаком власти казачьего атамана, украинского или польского гетмана, турецкого паши.

Бунчук - знак ставки, символ атамана в походе, принадлежал войсковому соединению, в походе и бою находился рядом

с атаманом. В мирное время обычно хранился в церкви. Выносился только по праздникам - как подтверждение

значимости праздника и свидетельство присутствия на нём атамана. В армии часть функций бунчука унаследовали

войсковые и полковые штандарты.

БУНЧУК



Знак удостоверения документа, придания ему юридической силы. Новообразованному Войску верных

казаков была изготовлена специальная печать, передана при ордере Г.А. Потёмкина от 13 мая 1788г. В нём он

сообщил: «По высочайшему Их Императорского Величества соизволению, сделанную для сего войсковую

печать к надлежащему оныя употреблению при сем препровождаю».

ПЕЧАТЬ

Главная войсковая печать - большой железный овал,

покрытый серебряной пластинкой с нанесёнными

изображениями. На печати вырезано изображение вооружённого

казака со знаменем в левой руке. Знамя с двумя извивающимися

хвостами (двукосичный значок) имеет на полотнище

четырёхконечный крест с расширяющимися концами, называемый

в геральдике прямым каноническим или укороченным лапчатым.

Правой рукой казак держит ружьё. Он одет в короткую куртку с

разрезными, заброшенными за спину рукавами. По краю печати -

круговая надпись: «Печать коша войска верных казаков».

Старая запорожская традиция - изображать на печатях казака - сохранялась в Черноморском войске

всего 14 лет. В 1801 г. высочайше указано: «Войску черноморскому употреблять печать, каковая в войсках Его

Императорского Величества быть положена». Так попал на казачью печать российский герб.



Кубанское казачество 

на службе 

Отечеству



Защита родной земли в военное время, высокое чувство патриотизма всегда были основным

стержнем жизни казачества.

Казачество активно участвовало во всех войнах России XVIII - XIX веков. Особую популярность ему

снискали войны, направленные на защиту христианства и православия, которые вела Россия в Европе и

на Кавказе. Память о доблести казаков до сих пор жива у народов, защищенных казаками.



Перечислим следующие этапы истории, в которых принимало участие кубанское казачество:

- война России с Польшей (1792-1796 гг.);

- Персидский поход 1796 года;

- русско-турецкая война (1806-1812 гг.);

- Отечественная война 1812 года;

- Кавказская война (период с 1820 по 1864 годы);

- война России с Персией (Ираном) с 1826-1828 гг.;

- Венгерский поход 1849 года;

- русско-турецкая война 1877-1878 гг.;

- война с Японией в 1904-1905 годах;

- Первая мировая война (1914-1918гг.);

- Великая Отечественная война (1941 – 1945гг.);

- а также участие в современных военных конфликтах.



В царских грамотах к вольным казакам их называли «оберегателями земли русской и молодцами».

Казачьи территории выполняли важную роль буфера на южных и восточных границах русского

государства, прикрывали его от набегов степных орд. Казаки принимали также участие во многих войнах

на стороне России против сопредельных государств.

Казаки служили Царю не только как вооруженная сила, они являлись и первыми дипломатическими

агентами, первыми посредниками в международных отношениях Руси с Востоком. Через их руки

проходили царские грамоты с Ногаями, Крымом, Турцией и Персией.

В 1877 и 1878 годах кубанцы принимали участие в войне России с Турцией. Признанием воинской

доблести Кубанского казачьего войска стало Георгиевское знамя с надписью «За отличие в турецкую

войну 1877-1878 гг.». События русско-турецкой войны протекали на двух театрах военных действий:

Балканском и Кавказском. Кубанским казакам довелось участвовать в боевых операциях на обоих

фронтах. И везде они отличались воинской доблестью, храбростью и волей к победе.



В 1879 году войско отправило два полка в Закаспийский край для военных действий против

текинцев, и сыпучие пески да безводные степи познакомились с удалыми кубанскими

казаками.

В 1885 году в жаркой схватке под Кушкой афганцы узнали силу удара казачьей шашки. С русской

стороны в бою участвовали 1660 человек, вся конница состояла из кубанских казаков (300 человек) и

туркмен (200 человек).



Война с Японией 1905-1906гг. тоже не обошлась без участия в ней кубанских казаков. Сопки

Дальнего Востока и равнины Манчжурии видели их боевую удаль. Для участия в русско-японской войне

в Кубанском казачьем войске мобилизовали 1-й Екатеринодарский, 1-й Уманский полки,

шесть второочередных пластунских батальонов и 1-ю Кубанскую казачью батарею. Несмотря на то,

что казаки прибыли на театр военных действий в заключительный период войны, они участвовали

в ряде операций и их безвозвратные потери за три с небольшим месяца составили

116 человек.

В период Первой мировой войны казаки многократно демонстрировали личный и массовый героизм,

мужество, доблесть, верность воинскому долгу и военной присяге, большое воинское мастерство,

высокие морально психологические качества. По объявлении войны 1914 года Кубанское казачье войско

сразу же выставило на фронт 33 конных полка, 5 конных батарей, около 50 особых конных сотен и 18

пластунских батальонов. Всего - 60 тысяч казаков и 45 тысяч строевых лошадей. И вся эта масса воинов

выступила с полным своим обмундированием, снаряжением и лошадьми, купленными за свой

собственный счет.



Великая Отечественная война. 22 июня 1941 года фашистская Германия напала на нашу страну. В

едином строю сражались казаки: они, как и раньше, встали на защиту Отечества. С начала войны начали

формироваться кавалерийские части. Они состояли в большинстве своём из казачьего населения. В

первые два месяца в крае было создано девять кавалерийских дивизий. Многие получили наименования

городов и районов, где формировались: 62-я Тихорецкая, 64-я Лабинская, 66-я Армавирская, 72-я

Кубанская. Были образованы также 40, 42, 43, 47, 50-я кавалерийские дивизии.



Одним из ярчайших примеров служит подвиг казаков 17-го казачьего кавалерийского корпуса под

станицей Кущевской Краснодарского края, которые верхом на лошадях отразили крупнейшую

танковую атаку противника. Этот подвиг вошел в историю как знаменитая «Кущевская атака», за

которую 17-й казачий кавалерийский корпус, сформированный из кубанских и донских казаков-

добровольцев, был переименован в 4-й Гвардейский Кубанский казачий кавалерийский корпус.

По окончанию войны кубанские казаки в числе отдельных казачьих воинских подразделений

приняли участие в Параде Победы на Красной площади в июне 1945 года.



За годы Великой Отечественной войны 7 кавалерийских корпусов и 17 кавалерийских дивизий

получили гвардейские звания. Возрожденная казачья гвардия с боями прошла от Северного Кавказа

через Донбасс, Украину, Белоруссию, Румынию, Венгрию, Чехословакию, Австрию, Германию.

Триумфом казачьей гвардии стал парад Победы в Москве. За мужество и героизм, проявленный в

борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, около 100 тысяч казаков кавалеристов были

награждены орденами и медалями. Звание Героя Советского Союза были удостоены 262 казака.

Символично, что нередко царские ордена и советские награды казаки носили

одновременно.

Современное Кубанское казачество верно традиции служения Отечеству. С начала возрождения

казаки заявили о готовности нести военную службу, быть полезными государству. Казаки всегда

приходят на помощь тем, кто в ней нуждается. Помимо военной службы казачество Кубани оказывает

большую помощь органам государственной и муниципальной власти в решении важных

вопросов.



Память о погибших 

во благо Отечества и Кубани

(поминовения Кубанского казачьего войска)



Закон Краснодарского края от 14 декабря 2006г. №1145-КЗ

«Об установлении праздничных дней и памятных дат в Краснодарском крае»

устанавливает праздничные дни и памятные даты в Краснодарском крае с учетом

сложившихся исторических традиций в их проведении. К памятным датам

относятся и поминовения.

Кубанское казачье войско – единственное среди казачьих войск России,

которое регулярно проводит поминовения. Поминовения – это комплексные

мероприятия, посвященные памяти кубанских казаков, погибших во благо

Отечества и Кубани.

Поминовения делятся на три группы: 

- до революции;

- во время революции; 

- во время Второй мировой войны.



«Тиховские поминовения» - дань благодарности потомков полковнику Льву Лукьяновичу Тиховскому и

его казакам за мужество и стойкость, проявленные при защите населения станиц Ивановской и

Старонижестеблиевской от нападения горцев. 18 января 1810г. закубанскими горцами с территории

подконтрольной Турции было совершено нападение на Черноморскую кордонную линию. Нападавших было

несколько тысяч конных и пеших (ориентировочно - 4 тыс.). Они прорвали границу и проникли на

территорию России. В это время шла русско-турецкая война. Успешный удар по Черноморской линии, по

замыслу турок, мог бы оттянуть часть русской армии, которая громила османов в Бессарабии. Казаки все

погибли. Их похоронили на другой день у Ольгинского кордона в братской казачьей могиле - 148 человек. На

могиле установили деревянный крест. В 1869 г. па могиле, по инициативе генерал-майора Василия

Вареника, был установлен большой каменный крест, что стоит и сейчас. В 1899 г. вблизи поля боя

образовалось казачье поселение, получившее название хутор Тиховский. До 1914 г. у могилы ежегодно

проводили поминальную панихиду. Затем могила была утеряна и найдена только в 1973 г. благодаря

старожилу Т. В. Савченко.

ТИХОВСКИЕ ПОМИНОВЕНИЯ
ДАТА: ПЕРВАЯ СУББОТА МАЯ



На Кубани традиционными стали Липкинские поминовения, которые проходят в станице

Неберджаевской. В память о героической обороне Георгиевского поста в период Кавказской войны в

1862 году у реки Липки (Неберджай) Крымского района. Георгиевский пост находился в составе

Адагумской коммуникационной укрепленной линии. Службу на нем несли 34 пластуна под

командованием сотника Ефима Горбатко. Ночью с 3 на 4 сентября двинулся неприятель численностью

до 3000 пеших и 1000 конных. Но у входа в Неберджаевское ущелье они наткнулись на казачью

залогу – внезапность нападения была сорвана. Судьба уготовила липкинским казакам участь

сражаться в одиночку и погибнуть в неравном бою. Казаки отбивались штыками и прикладами, шли

врукопашную.

ЛИПКИНСКИЕ ПОМИНОВЕНИЯ
ДАТА: ПЕРВАЯ СУББОТА сентября



15 сентября 1829 года сотник Андрей Гречишкин с казаками (55 человек) станиц Тифлисской и Казанской

выехал на разведку – было подозрение на то, что горцы готовят внезапное нападение. Встретившись с армией

горцев и поняв, что избежать боя не получится, отправил сотник за подмогой казака на самом быстром коне в

Казанскую. Сотник Гречишкин, вступая в неравный бой, понимал, что в конном строю от горцев не уйти. На

каждого казака приходилось до десятка нападавших. Спешившись, казаки стали отходить к реке Кубань. Горцы,

окружив казаков, открыли прицельный огонь. Андрей Гречишкин, видя, что отряду грозит гибель, призвал казаков

биться достойно, до последнего. Бой длился несколько часов. Сотня отражала атаки одну за другой. В результате

столкновения все казаки погибли, но защитили станицы от неприятеля. Погибшие казаки были похоронены в

братской могиле за Восточными воротами станицы Казанской и в братской могиле Тифлисской (Тбилисской). На

том месте в 1861 году была построена часовня, потом в 1934 разрушена, и в 1995 году – восстановлена.

В 2014 году в станице Тбилисской установлен памятник. Надпись на плите гласит: «Сотнику Андрею

Гречишкину и его товарищам казакам линейцам, 15 сентября 1829 года в неравной битве с противником,

предпочтившим геройскую смерть позору пленения».

Гречишкинские поминовения

Дата: 14 сентября 

(отмечается в ближайшую к дате поминовений субботу)



Восстание, получившее название Троицкое - одна из самых драматических страниц в истории

казачества. В 1918 году в станице Чамлыкской белые казаки подняли восстание против большевиков,

оно было жестоко подавлено: повстанцев расстреливали и рубили шашками – погибло около тысячи

казаков. Пострадали не только участники восстания, но и их семьи.

Троицкое восстание - это протест против разрушения вековых устоев, против идей, осмысленно

вносивших раскол в умах и поступках сотен людей, которые до смуты были соседями, друзьями,

братьями. Через сто лет, 2 июня 2018 года, на этой земле собрались казаки на поминовение.

Поклонный крест высотой более семи метров стал местом ежегодных Чамлыкских

поминовений.

Чамлыкские поминовения
Дата: июнь – накануне троицы



Ежегодные Корниловские поминовения приурочены к дате гибели лидера Белого движения на юге

России – Лавра Георгиевича Корнилова. Он погиб во время штурма Екатеринодара в апреле 1918 года.

На выезде из Краснодара Лавру Георгиевичу воздвигнут монумент. Трехметровая бронзовая фигура

генерала стоит неподалеку от реки Кубань рядом с небольшим домиком, где и умер Корнилов.

Мемориальный комплекс украшает скульптурная композиция конной группы из трех лошадей без

седоков, символизирующая потерянную Добровольческую армию и трагическую судьбу всего Белого

движения. Памятник стал символом объединения кубанских казаков с казаками зарубежья.

Корниловские поминовения призваны напомнить обществу об одной из самых страшных страниц

отечественной истории – братоубийственной войне, которая стоила миллионов жизней.

Корниловские поминовения

Дата: 13 апреля 

(отмечается в ближайшую к дате праздника субботу)



Знаменитая атака под Кущевской, за которую 17-й казачий кавалерийский корпус, сформированный из

кубанских и донских казаков-добровольцев, был переименован в 4-й гвардейский Кубанский казачий

кавалерийский корпус.

К концу лета 1942 года ситуация на Южном фронте была почти критической. Немецкие войска, почти

не встречая сопротивления, продвигались вглубь Кубани. 30 июля немцы подошли к реке Ея. Здесь и

развернулись исторические события, во многом определившие ход и итог войны. Заняв оборону на берегу

реки в районе станиц Кущевская, Шкуринская, Канеловская, две донские и две кубанские дивизии

преградили путь катившейся к Кавказу фашистской лавине. 17-й кавалерийский корпус генерала

Н.Я.Кириченко задержал наступление немцев на три дня.

Шашки наголо. Выжженная, плоская как стол кубанская степь представляла собой идеальный

плацдарм для стремительно кавалерийской атаки лавой…

В дневнике убитого фашистского офицера была найдена такая запись: «Перед нами встали какие-то

казаки. Это черти, а не солдаты. И кони у них стальные. Живым отсюда не выбраться». Несмотря на явное

преимущество в оружии, немцы дрогнули.

Поминовения «Кущевская атака»

Дата: с 30 июля по 3 августа



В сентябре, на территории Майкопского казачьего отдела проходят ежегодные Даховские

поминовения, посвященные трагическим событиям Гражданской войны осени 1920 года. Отказ

нового правительства от вековых традиций, особенно православной веры, вызвал в рядах

казаков волнения. Мятеж был подавлен. Казаков расстреляли из пулеметов. В память о погибших

на Даховской поляне стоит мемориал и часовня.

Даховские поминовения
Дата: сентябрь



В октябре, казаки Майкопского отдела Кубанского казачьего войска собираются помянуть

жителей станицы Апшеронской (ныне город Апшеронск), а также станиц Ханской, Белореченской,

Пшехской и Кубанской убитых в 1920-м году. В начале Гражданской войны казаки Апшеронской

не захотели воевать ни за белых, ни за красных. И в конце сентября 1920-го года в станицу

ворвался карательный отряд ЧОНа (части особого назначения). Непокорных казаков арестовали

вместе с семьями. А на третью ночь большевики их казнили. Всего в станице Апшеронской было

убито 118 казаков. На месте их гибели воздвигнуты шестиметровый Поклонный Крест и мраморный

обелиск.

Апшеронские поминовения

Дата: последнее воскресенье сентября



В августе – октябре 1918 года на землях от станицы Темиргоевской до города Армавира

проходили упорные и кровопролитные бои между казачьими войсками под командованием

генерала П.Н.Врангеля и частями Красной армии. Особо ожесточённые сражения проходили в

окрестностях станицы Михайловской.

1 октября 1918 года (14 октября по новому стилю) в праздник Покрова Пресвятой Богородицы

(престольный праздник местного храма) части добровольческой армии торжественно вступили в

станицу Михайловскую, за которую шли ожесточенные бои. В 1919 году в память казаков,

освободивших кубанскую землю под станцией Михайловской на кургане был установлен обелиск,

представляющий из себя поклонный крест на постаменте.

Михайловские поминовения

Дата: 2 октября



Проводятся в память об убийстве красноармейцами священника ст. Незамаевской Иоанна

Пригоровского, в 2000 году канонизированным Архиерейским Собором Русской Православной

Церкви в качестве Священномученика, и всех казаков, сложивших свои головы за Отчизну.

Отмечаются в Ейском отделе ККВ.

Незамаевские поминовения

Дата: 4 июня



Ежегодно в Краснодаре проводят Приднестровские поминовения в честь всех казаков,

погибших в локальных конфликтах. День памяти кубанских казаков, погибших в Приднестровье,

Абхазии и других горячих точках. Отмечается со времени гибели Александра Берлизова (31

марта 1992 года под Дубоссарами).

Приднестровские поминовения
Дата: первая суббота апреля
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