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Информационный обзор ко Дню образования 

Кубанского казачьего воска 

 

Казачество – уникальное явление, без которого невозможно 

представить историю нашей страны. Появилось оно в период феодализма 

как общность людей, не смирившихся с социальным гнетом, крепостным 

правом. Строились казачьи общины на основе свободы и равенства. В XVI 

веке казаки представляли внушительную силу, с которой русская монархия 

вынуждена была считаться. Тогда же были предприняты попытки 

превращения казачества в послушный элемент структуры государства. В 

30-40 гг. XIX века этот процесс завершился созданием военно-служилого 

казачьего сословия, представлявшего территориальные войсковые 

объединения, за которыми были закреплены большие массивы земель.  

«Мы родом с Кубани» 



 

На Кубани сословные порядки вводило «Положение о 

Черноморском казачьем войске» от 1 июля 1842 года. Согласно документу, 

казаки пользовались всеми выгодами дарованной им земли, оседлости, 

правом свободной торговли и промышленности внутри войсковых 

пределов. 

14 октября для казаков — особенный день: Русская Православная 

Церковь празднует Покров Пресвятой Богородицы, которая на протяжении 

веков считается покровительницей воинов и казаков, и именно этому дню 

— 14 октября — кубанское казачество обязано своим вторым рождением. 

Кубанское казачье войско было образовано в 1860 г. Его основу 

составили Черноморское казачье войско и Хоперский и Кубанский полки 

Кавказского линейного казачьего войска, насчитывавшие в совокупности 

22 конных полка, 3 эскадрона, 13 пеших батальонов и 5 батарей. Ведет свое 

старшинство с 1696 г., по старшинству Хоперского полка. Большая часть 

войска – черноморские казаки, проживавшие в Ейском, Екатеринодарском 

и Темрюкском отделах Кубанской области. Вторая часть войска – так 

называемые «линейцы» – потомки переселенных на Кубань в конце XVIII в. 

донских казаков, занявших территории Баталпашинского, Кавказского, 

Лабинского и Майкопского отделов Кубанской области. Решением от 10 мая 

1862 г. для заселения предгорий Западного Кавказа переселялись 12400 

кубанских казаков, 800 казаков Азовского казачьего войска, 2000 

государственных крестьян и 600 женатых нижних чинов Кавказской армии. 

Они также вошли в состав Кубанского войска. 

 



1 августа 1870 г. было утверждено Положение о воинской 

повинности и о содержании строевых частей Кубанского казачьего войска. 

Устанавливался порядок войска в мирное время. Он включал 2 Лейб-

Гвардии Кубанских казачьих эскадрона Собственного Его Величества, 10 

конных полков, 2 пеших пластунских батальона, 5 конно-артиллерийских 

батарей, 1 дивизион в Варшаве, 1 учебный дивизион. Положением о военной 

службе Кубанского казачьего войска, утвержденного 24 июня 1882 г., 

служилый состав делился на 3 разряда, а строевой состав еще на 3 очереди. 

Решением от 24 декабря 1890 г. для войска устанавливался день войскового 

праздника – 30 августа. 

 

Боевые подвиги войска 

Кубанское казачье войско принимало участие во всех военных кампаниях, 

проводимых Российской империей во второй половине XIX – начале XX в. В 

1861 г. Сборно-Линейный полк и два конных Кубанских полка подавляли 

Польский мятеж. 20 июля 1865 г. войско удостоилось получения войскового 

Георгиевского знамени «За Кавказскую войну». В 1873 г. казаки Ейского 

полка Кубанского казачьего войска участвовали в Хивинском походе в 

Среднюю Азию. Все войско сражалось в Русско-турецкой войне 1877 – 1878 

гг. на территории Болгарии; обороняли Шипку, Баязет, защищали Зорский 

перевал, Деве-Бойну, брали Карс. 

Примерно 2 тыс. казаков – кубанцев приняли участие в Русско-

турецкой войне 1904 – 1905 гг. В Первой мировой войне сражались 37 конных 

полков, 1 отдельная казачья дивизия, 2,5 гвардейские сотни, 24 

пластунских батальона и 1 отдельный пластунский батальон, 6 батарей, 51 

различная сотня, 12 команд казаков Кубанского войска (всего около 90 тыс. 

человек). 

 



 

Казаки в событиях XX в. 

В годы Гражданской войны некоторые казаки совместно с 

Кубанской Радой высказались за создание независимой Кубани. Казаки во 

главе с атаманом А.П. Филимоновым в союзе с Добровольческой армией 

поддержали идею создания «Единой и неделимой России». 

28 января 1918 г. Кубанская Рада на землях бывшей Кубанской 

области провозгласила независимую Кубанскую народную республику. 

Столицей стал Екатеринодар. Республика просуществовала до 1920 г. После 

занятия территории красными республика была ликвидирована, а 

Кубанское войско упразднено. В 1920 – 1925 гг. на землях кубанских казаков 

действовали сторонники П.П. Скоропадского – атаманы М. Пилюк, В. 

Рябоконь и др. В 1920 – 1930-х гг. в Красной Армии были организованы 

кубанские казачьи части. Во время Великой Отечественной войны 1941 – 

1945 гг. кубанские казачьи дивизии сражались на фронте. Особенно 

отличился 4-й гвардейский Кубанский казачий корпус во главе с генералом 

Н.Я. Кириченко. 

В начале 1990-x гг. Кубанское казачье войско начало свое 

возрождение путем организации ряда общественных казачьих 

объединений. В настоящее время действует общественная казачья 

организация «Кубанское войсковое казачье общество», внесенное в 

Государственный реестр казачьих обществ Российской Федерации и 

имеющее в своем реестре более 40 тыс. казаков. 

 



 

 

Устройство казачьего войска 

Основу Кубанского войска составили свободные 

военизированные сельскохозяйственные жители. Во главе войска стоял 

наказной атаман, параллельно исполнявший обязанности начальника 

Кубанской области. В его ведении находилось назначение атаманов 

отделов, перед которыми отвечали выборные атаманы станиц и хуторов. 

Высший орган станичной власти – станичный сход, в ведении 

которого находилось избрание атамана и правления. Последнее на 

первоначальном этапе состояло из атамана и двух избранных судей, а с 

1870 г. должностной состав правления увеличился и включал атамана, 

судей, помощников атамана, писаря и казначея. Среди обязанностей 

станичных обществ были: войсковая, «общие по поиску» (содержание 

почтовых станций, ремонт дорог и мостов), станичные (содержание 

«летучей почты», сопровождение арестантов, караульная служба). 

К концу XIX в. Кубанское войско делилось на 7 отделов: 

Баталпашинский, Ейский, Екатеринодарский, Кавказский, Лабинский, 

Майкопский, Таманский. 

 

 

 



 

Классы казачьей направленности  

в Октябрьском сельском поселении 

 

С целью повышения эффективности патриотического, духовно-

нравственного воспитания школьников, формирования у них гордости за 

достижения своего родного края, бережного отношения к историческому 

прошлому и традициям своего народа в 2006 году на базе МБОУ СОШ№5 

станицы Октябрьской били открыты первые 2 класса казачьей 

направленности численностью 25 человек. Цель создания классов 

казачьей направленности – это патриотическое воспитание школьников 

через возрождение у молодого поколения традиционных казачьих 

ценностей, готовности выполнять свой гражданский долг. Инициаторами 

создания классов казачьей направленности были директор школы и атаман 

станичного казачьего общества. За 10 лет школа прошла большой путь. Уже 

закончили школу 76 выпускников и 106 ребят обучаются сейчас (это 

составляет 45% от всех учеников школы). При создании классов казачьей 

направленности важно согласие родителей и желание ребёнка. В школе 

уже стало доброй традицией в октябре, в торжественной обстановке 

принимать в казачата. В 1-4-х классах дети впервые прикасаются к 

культуре и традициям Кубани и воспринимают это как игру. В 5 классе 

учащиеся вместе с классным руководителем продолжают эту работу. От 

него теперь зависит, станет ли казачество смыслом жизни для ребёнка.  

Казачий класс в школе выступает как носитель Кубанской культуры и 

системы ценностей, основанных на казачьих и божьих заповедях.  



 

Структура школьного 

объединения классов 

казачьей направленности  

«Казачата». 

  

 

 

Работа в классе ведется в соответствии с моделью ученического 

самоуправления, разработанной на основе структуры казачьего войска. 

Этой работой руководит совет наставников, в который входят: 

администрация школы, классные руководители и казаки наставники, 

родительский комитет. Совет определяет направления и формы работы. 

Высшим органом самоуправления в классе является малый казачий круг, т.е 

сбор казачат, который проходит 4 раза в год, где подводятся итоги, 

разбираются текущие вопросы. На казачьем круге избирается актив класса: 

атаман, писарь, куренные атаманы, которые входят в атаманское 

правлении. Атаманское правление осуществляет контроль: за успехами в 

учебе учащихся, дежурством куреней по классу и школе, разрабатывает, 

осуществляет и анализирует проведение коллективных творческих дел, 

подводит итог соревнований между куренями. Высшим органом 

самоуправления в школе является Большой казачий круг. Суд чести, в 

который входят атаманы классов совместно с наставниками, 

рассматривает спорные вопросы, вопросы, связанные с формами 

поощрения и наказания казачат. Успех работы зависит в первую очередь от 

тесного взаимодействия школы и класса с казаками станичного и 

районного казачьих 

обществ. Неоценима роль 

казака-наставника в 

классных и школьных 

мероприятиях «Прием в 

казачата», «Смотр-

конкурс классов казачьей 

направленности», 

торжественные парады, 

соревнования «Казаки 

Кубанские не сыночки 

панские!» 

 



Все мероприятия, проводимые в казачьем классе, оставляют в 

душах ребят неизгладимый след, что позволяет им быть неравнодушными 

к родному краю, кубанскому казачеству, быть добрее по отношению друг к 

другу. Можно с уверенностью сказать, что эти дети вырастут настоящими 

патриотами своей малой родины. Казаком не обязательно родиться! 

Казаком надо стать! Казаком надо быть! 

 

— Уважаемые братья-казаки, казачки, казачата, жители и гости Кубани! 

Возвращаясь к своим корням, обычаям и традициям предков, мы всегда 

будем помнить, что история кубанского казачества – это готовность 

беззаветно служить Родине, это бессмертные подвиги, совершенные в годы 

всех войн российской империи, Советского Союза. Казакам всегда были 

присущи чувство товарищества, взаимовыручка, смелость, верность долгу. 

Во все времена они были защитниками своего Отечества, родного края, 

семьи. И сегодня каждый день кубанские казаки доказывают свою 

нужность в служении на благо общества. Они охраняют порядок на улицах 

городов и станиц, плечом к плечу с правоохранителями несут дежурство на 

улицах, с честью выполняют задачи общероссийского масштаба: казаки 

самоотверженно защищали жителей Крыма во время проведения 

референдума.— В прошлом году кубанским казакам — единственным из 

всех казачьих войск России — выпала честь участвовать в параде на 

Красной площади. Мы по праву гордимся нашими земляками, — подчеркнул 

Александр Власов. 

Сегодня возрожденное кубанское казачество в полную мощь 

заявляет о себе высокой ответственностью за судьбу земли, на которой 

живет, заботой о наших стариках, пристальным вниманием к воспитанию 

казачьей молодежи. В числе своих главных задач казаки считают 

образовательную деятельность и военно-патриотическое воспитание 

подрастающего поколения, развитие физической культуры и спорта и 

боевую подготовку казаков. 



 

— Великие и малые дела, подвиги современное казачество совершает 

только с Богом — и в этом секрет его прошлых побед и грядущих свершений. 

Нельзя не отметить и тот факт, что День образования Кубанского казачьего 

войска совпадает с великим православным праздником Покрова Пресвятой 

Богородицы. Для любого казака это особый день. Издревле именно в 

Покров начинали важные дела и, конечно, усердно молились. Ведь казак не 

может без веры. Она дает ему силы, защищает, оберегает, — добавил 

Александр Власов. — От души поздравляю всех вас с Днем кубанского 

казачества. Желаю мира и благополучия вашим семьям, каждому из вас — 

здоровья, вдохновенного труда и крепости духа на новые свершения и 

победы, которые мы вместе непременно достигнем. 
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