
Первые казаки на Кубани 

 

Слово «казак» не русское. Оно взято из киргизского языка. 

Предполагают, что слово это пришло к нам от татар у которых казаками 

назывались передовые отряды .В эти отряды набирались лучшие наездники 

.В русских землях казаки появились при Иване III.Так стали называть 

добровольцев, несших пограничную службу для предотвращения набегов 

татар. Не прошло и ста лет, как таких казаков появилось целое войско. Царь 

Иван Грозный разрешил им поселиться на реке Дон, позволил им заводить 

свои порядки и освободил от пошлины с тем, чтобы они защищали русские 

поселения от набегов. Эти, поселившиеся на реке Дону казаки, с того 

времени стали называться Донскими казаками. С течение времени некоторая 

часть Донских казаков  отделялась , переходила на Волгу, на Терек, на Урал 

и там образовывала отдельные казачьи войска. 

В XVI веке на Днепре крупные казачьи сообщества объединились в 

Запорожскую  Сечь, не раз побеждавшую польских панов, татарских ханов и 

турецкого султана. С 1654 года запорожские казаки призывались и под 

знамена русской армии. 

Переселение казаков на Кубань началось с конца XVII века, а в 1708 – 

1709 годах, после поражения Булавинского восстания, донские казаки под 

предводительством Игната Некрасы (Некрасова) переселяются на 

правобережье Кубани и земли Таманского полуострова, принадлежавшие 

тогда крымскому хану. «Бунташные казаки» несколько десятилетии воевали 

с Россией, а после смерти Некрасы прекратили войну и в 1740 году ушли с 

Кубани. 

В 1774 году был заключен Кючук-Кайнарджийский мир, и 

контролируемые крымчаками территории (в том числе правобережная 

Кубань) перешли под протекторат России. В 1783 году Екатерина II  издает 

манифест о присоединении Крыма, Тамани, и правобережья Кубани.  

С тех пор южная окраина России из прибежища вольного люда и 

бунтовщиков стала превращаться щит державы. 

После упразднения Запорожской Сечи за неповиновение императрице, в 1788 

году было учреждено Войско верных казаков, в которое вошли запорожцы, 

присягнувшие России. 

 

По указу императрицы 

Смелость и отвага, проявленные казаками в русско-турецких войнах 

кона XVIII  века, вернули расположение императрицы Екатерины II. За 



героизм в сражениях с турками  на суше и водах Войско верных казаков 

было переименовано в Черноморское. 

Победа России  войне 1787 – 1791 годов поставила перед казаками 

вопрос о налаживании быта. Тамань и Прикубанские земли, в то время 

пустовавшие, были знакомы запорожцам. Послания разведывательная 

команда есаула Мокия Гулика окончательно убедила казаков в возможности 

переселении на богатые природой кубанские земли. В начале 1792 года в  

Петербург была направлена казачья депутация во главе с войсковым судьей 

Антоном Головатым. 30 июня того же года Екатерина II пожаловала 

Черноморскому казачьему войску высочайшую грамоту на владение 

кубанской землей от Тамани до устья Лабы с предписанием охранять южные 

рубежи России. Черноморцам также были пожалованы регалии: войсковое 

знамя, литавры, булавы, перначи и войсковая печать. 

Уже через месяц – 25 Августа 1792 года – флотилии черноморцев под 

командованием войскового половинка Саввы Белого прибыла  берегам 

Тамани. Под началом кошевого атамана Захария Чепиги вышли на Кубань 

три конных и два пеших полка с штабом и обозом, обойдя Азовское море по 

суше. 

Граница под охраной 

Перезимовав на Ейской косе, весной 1793 года черноморцы прибыли на 

Кубань и летом основали кордонную линию для «бдения и стража от набегов 

закубанских». В том же году на правом берегу Кубань заложили воинский 

город – Екатеринодар, а в южной части Карасунского Кута весной 1794 года 

– Екатеринодарскую крепость. 1 января 1794 года советом войсковых 

старшин Черноморского казачества был принят «Порядок общей пользы» - 

первый письменный свод правил который определял струтктуру управления 

Черноморским войска, во главе которого утверждалось войско 

правительства, состоявшие из атамана, войского судьи и писаря. 

Сохранялись выборные куренные атаманы. Вся Черномория была поделена 

на пять округов. Поскольку приграничье казаки заслужили по месту 

проживания (или – проживали по месту службы), «Порядок» регулировал и 

взаимоотношения казачества в быту: «Чтоб на войсковой земле за всяким 

делом: ездить, ходить, хлеба пахать, рыбы ловить, скот на пастьбу гонять без 

военного оружия никто не дерзал. А кто в сем ослушным окажется – на сем 

же месте штрафовать…» 

В начале ХIX века пограничная линия вдоль реки Кубани составляла 260 

верст. 60 постов и более сотни пикетов черноморских казаков сдерживали 

натиск турок на побережье Азовского моря и отражали набеги горцев из 

Закубанья 



Черноморцы-молодцы! 

Начало ХIХ века было неспокойным для России: едва в мае 1812года 

закончилась очередная русско-турецкая война, как в июне армия Наполеона 

перешла русскую границу. Началась отечественная война 1812 года. Чудеса 

храбрости и мужества проявили Лейб-гвардии Черноморского казачья сотня 

и 9-й Черноморский пеший полк. 

Казаки-черноморцы участвовали и в Бородинском сражении – 

ожесточенной кровопролитной битве, начавшейся с рассветом и 

завершающийся в сумерки. 21 декабря 1812 (2 января 1813) года Кутузов в 

приказе по армии поздравил войска с изгнанием врага за пределы России и 

призвал «довершить поражение неприятеля на собственных полях его». В 

результате заграничных походов Российской армии рухнула Наполеоновская 

империя. 19 марта 1814 года Гвардейская Черноморская казачья сотня, 

сопровождая императора Александра I, вошла в побежденный Париж. 

Для России мир был недолгим. В 1817 году начинается многолетняя – 

вплоть до 1864 года – Кавказская война. В 1828 году – снова Русско-

турецкая, театр военных действия которой – Кавказ и Балканы. В сентябре 

1829 года Османская империя подписала Адрианопольский мирный договор, 

по которому к России отошло черноморское побережье от устья Кубани до 

северной границы Аджарии. Ситуация на Кавказе, и без того непростая, 

резко осложнилась : казаки вынуждены были не только защищать уже 

сложившиеся рубежи, но и осваивали новые земли . Мобилизуя все силы 

,расширяя строевой состав войска , казаки сумели достойно решить 

поставленные историей задачи. 

Линейцы—доблесть России. 

В 1794 году в верховья реки Кубань были переселены донские казаки. 

Вдоль шести станиц, основанных ими, была развернута кордонная линия, и 

через два года из защитников этих границ был образован Кубанский конный 

линейный полк. В 1803 году кордонную линию продлили, а из бывших 

екатеринославянских казаков, расселенных близ уже существовавших 

редутов, был сформирован Кавказский конный полк. В 1823-м на Кубань 

переселили Хоперский полк. Из этого разномастного воинства в 1832 было 

образовано Кавказское линейное казачье войско. 

19 ноября 180 года (после образования кубанской области) из 

Черноморского войско. Свою историю войско стало вести с 1696 года - года 

образования Хоперского полка, ставшего его частью. 

В 1877-1878 годах Кубанское казачье войско приняло участие в 

освобождении балканских народов от османского ига. Особенно отличились 

казаки при обороне Шипки,  Баязета, взятии Карса и действиях против турок 



в Абхазии. За участие в войне многие Кубанские казаки были награждены 

самыми почетными наградами. Кубанскому казачьему войску  за доблесть, 

проявленную в этой войне, было пожаловано Георгиевкое знамя с надписью 

«За отличие в турецкую войну 1877-1878гг.» 

Казаки – бравые вояки! 

Российская империя, расширяя свое влияние на Ближнем Востоке и 

Кавказе, вела войны одну за другой – с разным успехом. Черноморскому 

казачьему войску приходилось принимать участие практически во всех 

военных кампаниях. В годы Кавказской и Крымской войн проявилось такое 

уникальное явление как пластунство. О подвигах пластунов складывались 

легенды, а слава о них докатились до самого императора Александра ll. По 

его заказу была изготовлена бронзовая статуэтка черноморского пластуна, 

которая всегда находилась в его кабинете. 

Героическая оборона Севастополя, длившаяся 349 дней, стала, пожалуй, 

важнейшим событием Крымской войны. В ней учувствовали войска, 

впоследствии награжденные Георгиевскими знаменами «за примерное 

мужество при обороне Севастополя 1854-1855 годов». 

В 1864 году закончились Кавказская война. Теперь интересы России 

казаки защищали далеко от Кубани, ставшей им родной, и их домам ничто не 

угрожало. Это было внове. 

На страже государя. 

18 мая 1811 года военный министр России сообщил: «Его 

Императорское Величество… желает иметь при себе, в числе гвардии своей, 

конную сотню казаков от Войска Черноморского из лучших людей, под 

командою…потребного числа офицеров из отличнейших людей». 

В феврале 1812 года Черноморская гвардейская сотня из казаков 

«хорошего состояния, доброго поведения, здоровь, ростом и лицом видных» 

прибыла в Петербург. Вместе с Лейб-гвардии Казачьим полком они были 

отправлены на западную границу содержать пикеты по берегам Немана, где 

первым столкнулись с войсками Наполеона. После Отечественной войны  в 

7-й Лейб-гвардии. Черноморский казачий эскадрон. Первым подразделением, 

на базе которого сформировали Собственный Его Императорского 

Величества Конвой (С.Е.И.В.К.), стал Лейб-гвардии. Кавказско-Горский 

взвод, образованный в 1828 году. Фактически функции конвоя горцы начали 

выполнять в 1829 году. С прибытием в столицу в 1832 году команды 

кавказских линейных казаков можно говорить о формальном создании 

конвоя Его Величества. В феврале 1861 года Лейб-гвардии. Черноморский 

казачий дивизион соединили с Лейб-гвардии. Кавказским линейным 

казачьим эскадроном и переформировали их в Лейб-гвардии. 1,2 и 3-й 



Кавказские казачьи эскадроны С.Е.И.В.К., состоящие из кубанских  и 

терских казаков. В 1867 году кубанцы и терцы выделены в отдельные 

эскадроны. Положение о конвое 1891 года определило его штат в 4 сотни: 

Лейб-гвардии 1-я и 2-я кубанские и Лейб-гвардии. 3-я и 4-я терские. 

Император носил звание «шефа сотен конвоя» и числился в списках Лейб-

гвардии. 1-й кубанской сотни. В 1911 году 100-летие конвоя Его Величества 

было широко отмечено. 

В жизни кубанского казачества женщине отводится особая роль. Казак 

относился к супруге как к ближайшему другу и верной помощнице. 

Постоянные тревоги о судьбе казака- супруга, сына, брата- не снимали с 

казачки забот о воспитании детей, ведении хозяйства, а в случае опасности- 

давали силы их преодолеть. Во второй половине 19 века, когда мирная жизнь 

на Кубани стала набирать обороты, а Екатеринодар стал не только военным, 

но и культурным центром области, казачки получили возможность учиться, 

ходить в синематограф, театр, посещать модные лавки, - вести вполне 

столичный образ жизни. Супруги военного и административного 

руководства Кубанской области вели большую благотворительную 

деятельность: помогали сиротам, больным, инвалидам и бедным, а в годы 

войны- организовывали отправку на фронт одежды и медикаментов. 

                            На службе Отечеству. 

 В 1896 году в Екатеринодаре прошли торжества по случаю 200-летия 

Кубанского казачьего войска. Двухвековая служба Отечеству была отмечена 

лично императором. 

Вскоре казачеству пришлось вновь защищать интересы России. В 

Русско-японской войне 1904-1905 гг. на Дальнем Востоке кубанские казаки 

геройски проявили себя в конных атаках, дозорах и разведке. Известность 

получил Факумынский конный рейд генерала П.И.Мищенко, в результате 

которого казаки уничтожили и пленили более 800 солдат противника. В 

Первую мировую войну кубанские казаки- а их было мобилизовано более 

100 тысяч- демонстрировали отвагу и военное мастерство на всех фронтах от 

Балтийского до Каспийского моря. Беспримерный рейд по вражеским 

турецким тылам в Персии совершила казачья сотня 1-го Уманского полка 

под командованием есаула В.Гамалия, награжденного за этот подвиг 

английским военным крестом. На Кавказском фронте отличились в боях 

кубанские пластунские батальоны. Всего за годы  Первой мировой войны 

было награждено более 30 тыс. кубанских казаков, или почти каждый третий 

из воевавших. Неувядаемой славой покрыли они свои боевые знамена и 

золотыми буквами вписали свои подвиги в ратную летопись Отечества 

Российского. 



                                             Вдали от Родины. 

Революция октября 1917 года круто изменила ход истории. Власть 

переменилась. Началась Гражданская война. Не все казаки разделили новые 

идеи. Не все сражения были выиграны. 18000 кубанских казаков покинули 

Родину. В 20-х и 30-х годах 20 века центрами казачьей эмиграции были 

Париж, Прага, София и Белград. В странах Европы, Америки, Австралии 

кубанские казаки создавали хутора и станицы. В ноябре 1920 года на острове 

Лемнос состоялись выборы кубанского атамана. Им стал известный деятель 

белого движения генерал-майор, казак станицы Петровской В.Г. Науменко. 

Атаманскую булаву в эмиграции он держал 38 лет, сохраняя традиции 

Кубанского войска. В 1921 году в Сербии артисты старого кубанского хора 

восстановили деятельность Войскового певческого хора. Жизнь на чужбине 

вынудила казаков объединиться в артистические группы, демонстрирующие 

зрителям искусство джигитовки. Руководитель- полковник Ф.И. Елисеев – 

рассказал об этом в своей книге «На коне по белу свету». В Сербии и США 

были созданы казачьи музеи, где хранились регалии Кубанского казачьего 

войска, вывезенные из России в 20-е годы. Только на своей Родине казачье 

искусство, история были долгие годы под запретом. 

                                        Отчизны славные сыны. 

Великая Отечественная война в истории нашей страны стала целой 

эпохой. В годы этой жестокой войны снова были востребованы казачья удаль 

и воинское мастерство. Казачьи части, созданные в июле 1941 года, были 

сведены в дивизии, обмундированы в казачью форму за счет местных 

ресурсов, а в январе 1942-го переведены в кадровый состав Красной армии. 1 

января 1942 года в Краснодарском крае из кубанских жителей, в том числе 

казаков-добровольцев, был образован 17-й казачий кавалерийский корпус. За 

боевые заслуги 27 августа 1942 года он был переименован в 4-й гвардейский. 

Командирами 17-го казачьего кавалерийского корпуса в разное время были 

Н.Я. Кириченко, И.А. Плиев, В.С. Головской, Ф.В. Камков. В составе 

Северо-Кавказского, Закавказского, Южного, 1-го Белорусского, 4-го, 3-го и 

2-го Украинских фронтов воевали кубанцы. Десятки тысяч бойцов корпуса 

были награждены орденами и медалями, 22 стали Героями Советского 

Союза. В годы Великой Отечественной войны отличилась и 9-я пластунская 

стрелковая дивизия, сформированная в сентябре 1943 года в основном из 

кубанских казаков. Она прошла славный путь, и вернулась с войны как 9-я 

пластунская стрелковая Краснодарская Краснознаменная, орденов Кутузова 

и Красной Звезды добровольческая дивизия. 

                                                  

 



Снова в строю. 

Сегодня Кубанское казачье войско насчитывает в своих рядах более 129 

тысяч казаков вместе с членами их семей. Возрождение Кубанского 

казачьего войска относится к началу 90-х годов 20 века. 12-14 октября 1990 

года в Краснодаре состоялся учредительный Всекубанский казачий съезд. 26 

сентября 1995 года Законодательное собрание Краснодарского края приняло 

закон «О реабилитации кубанского казачества». В декабре 1997 года 

Большой сбор казаков Кубани принял решение о вхождении в 

Государственный реестр казачьих обществ Российской Федерации под 

названием «Кубанское казачье войско». С 2006 по 2009 год шел успешный 

процесс возвращения из США войсковых регалий и реликвий, вывезенных 

казачеством после Гражданской войны. 

Основные направления деятельности современного Кубанского 

казачьего войска связаны с этническим возрождением, сохранением 

традиционной культуры, подготовкой и призывом молодых казаков на 

военную службу. Военно-патриотическое воспитание стало одним из 

приоритетных направлений  в деятельности казачества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методическая разработка 

для использования в учебно-

воспитательной работе 

«История Кубанского казачества» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработал преподаватель                      ___________ Рузмикина Л.В. 

 



                                        Аннотация 

 

Региональный компонент занимает значительное место в преподавании 

истории и  проведении тематических воспитательных  мероприятий. Цель 

моей работы : сформировать у учащихся знания по истории родного края, 

прививать духовно-нравственные ценности, на примере  героической 

истории воспитывать патриотизм, осознание своего гражданского долга 

перед  Отечеством и будущими поколениями. Без знания своего 

исторического  наследия современное гражданское общество никогда  не 

будет совершенным. И в  наше непростое время вспоминаются слова 

Карамзина:»Без знания правды о прошлом нет сознательного служения 

Отечеству и в настоящем» 

Данное методическое пособие содержит основные вехи истории 

казачества в доступной, и на мой взгляд, интересной форме.   


