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ИСТОРИЯ КУБАНСКОГО КАЗАЧЕСТВА 

 В 1792 году началось переселение Черноморского Войска из-за 

Буга на Кубань. Первыми прибыли Черным морем на гребной флотилии 

(50 лодок, яхта, бригантина и 11 транспортов) пешие черноморцы с 

артиллерией и заняли Таманский полуостров, охраняемый Кубанским 

корпусом. 

 

 Тем временем Кошевой атаман З. Чепига шел с тремя конными и 

двумя пешими пятисотенными полками, семейными казаками и 

Войсковым обозом сухим путем и, обойдя Азовское море, к границам 

Кубани прибыл осенью 1792 года. 

 Так на месте Боспорского царства и Хазарского каганата, на 

территории Тмутараканского княжества и Крымского ханства 

возникло Черноморское казачье Войско, обладающее собственной 

земельной территорией и правами, сложившимися исторически в 

порядке казачьих обычаев.  



 Щербина Ф.А. История Кубанского Казачьего 

войска. В 2-х т.(Репринтное воспроизведение)-/Ф.Щербина-

Екатеринодар, б/и.,1910-1913. 

 

Самый крупный из историков, когда-либо писавших о 

казачестве на Кубани - Федор Андреевич ЩЕРБИНА. 

«История Кубанского казачьего войска» - это 

фундаментальный труд о всех сферах жизни, быта, культуры 

казачества и других народов, населявших Кубань. 

 

 



  Энциклопедия Кубанского казачества/под общ. ред.

  В.Н. Ратушняка.-2-е изд., испр. и доп.- Краснодар: 

 Традиция,2013,-504с. 

  Почти 70 компетентных авторов, опираясь на последние 

  достижения кубанского казаковедения, представили 

  широкому кругу читателей необходимые сведения по 

  истории, быту, культуре кубанских казаков. 

 

 

 

Черноморские казаки/Черноморские казаки в их  

гражданском и военном быту/И.Д. Попко; 

Черноморцы/П.П.Короленко.-М.: Вече,2009.-448 с. –  

(История казачества) 

 

 Иван Попко и Прокопий Короленко-легендарные казачьи  

историки, летописцы XIX века. Их труды, давно ставшие  

библиографической редкостью, и составили эту  

книгу-бесценный подарок любителям истории Отечества. 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Абдулатипов Р.Г. Мой русский народ:   

   Кубанские  казаки/Серия «народы моей России». 

   Библиотека Ассамблеи народов России. Научно - 

   популярное издание.-/Р.Г. Абдулатипов. - М.: Классик 

   Стиль, 2006.-160 с. 

         «Книга пронизана мыслью о единстве казаков и народов 

   Кавказа – и в этом смысле она является проводником мира и 

   межнационального согласия». Книга охватывает большой 

   период  истории: от ранней  истории казачества и 

   Запорожской Сечи до конца XX века. 
 

 

 

 Фролов Б. Оружие кубанских казаков/Б.Е. Фролов. 

-Краснодар: Традиция, 2009,-128 с.  

 Во все времена, на разных этапах развития цивилизации, 

 оружие играло особую роль в жизни как отдельного человека, так и 

 общества в целом.  

В книге исследуется история перевооружения Черноморского и  

Кубанского казачьих войск, даются описания и характеристики видов и 

образцов казачьего оружия: шашки, кинжалы, пики и сабли. 

 



 Кияшко И.И. Заметки об участии и боевых  

действиях строевых частей Кубанского казачьего войска  

в Отечественной войне 1812 года и последующих  

компаниях 1813-1814 гг./Есаул И.И. Кияшко.- Краснодар:  
Традиция, 2013.-96 с. 

 

 

 

 

     

          Бузун Ю. Г. «Во славу и защиту  

   Отечества…». Кубанские казаки на фронтах 

   Первой  мировой войны//Под ред. В.Н. Ратушняка.-

   Краснодар: Традиция, 2014.-272 с.  

   На основе архивных материалов в книге описываются 

   боевые действия кубанских казачьих частей и соединений на 

   различных фронтах войны. Рассказывается о героических 

   подвигах кубанцев.  

 

 

 

 



 Памятка кубанского казака/Сост. П. Орлов, ответ. за 

выпуск В.В. Гончарова- Краснодар: Традиция, 2009-56 с.  

 
В книгу вошли основные сведения о возникновении и развитии казачества, 

характеристики войск, подробности жизненного уклада казаков. 

 

 

 

 

 

 Святыни Кубанского казачьего войска. - Краснодар: 

Периодика Кубани,2012.-168 с. 

 

 «Это уникальное, красочное, интереснейшее издание. 

Впервые за последние 100 лет широкому кругу любителей кубанской 

старины даѐтся возможность познакомиться с регалиями и 

реликвиями кубанского казачества. Все эти символы и 

свидетельства  славной истории наших дедов и 

прадедов…Регалиями дорожили, гордились, на них воспитывалось 

не одно поколение казаков в духе служения вере, царю и 

Отечеству»- Н. А. Долуда 

 
 

 



АТАМАНЫ 

 КУБАНСКОГО КАЗАЧЬЕГО ВОЙСКА 
 Когда-то в Запорожской Сечи атаманов - вождей вольного 

казачьего братства, - выбирали сами казаки. Сообща и открыто голосуя,  

определяли, кто на год или на несколько лет получит булаву атамана всего 

Запорожского коша. 

 Постепенно казаки перешли на службу государству и утратили 

свою былую независимость - «вольницу». В образованном из остатков Сечи 

Войске верных Черноморских казаков лишь поначалу атаманов избирали 

казаки, а утверждал их император; потом атаманы назначались 

императорскими указами. Атаман считался не только военным, но и 

гражданским начальником войска и соединял в своих руках огромную 

власть.  

 В истории казачества Кубани атаманов было немало. Их называли 

в разное время по-разному – кошевыми, войсковыми, наказными. Многие из 

них делами своими заслужили любовь и уважение современников и 

благодарную память потомков. 



Щербина Ф.А., Фелицын Е.Д. Кубанское казачество и его 

атаманы/Ф.А. Щербина, Е.Д. Фелицын.-М.: Вече, 2008.-320 с. – 

(История казачества). 

 

Короленко П.П. Атаманы бывшего Черноморского казачьего 

войска/П.П. Короленко.- Краснодар: Традиция, 2013.- 72с. 

 
«Искренно сожалею, что по недостаточности данных я не мог более подробно 

описать характеры, жизнь и служебную деятельность атаманов…» - писал 

автор.  

 

 



В истории казачества Кубани атаманов было немало.  

Но лишь двух своих вождей черноморские казаки по старому 

запорожскому обычаю называли «батьками» - Захария 

Алексеевича Чепегу (Чепигу) и Антона Андреевича Головатого. 

 

Фролов Б. Атаман Захарий Чепега/Б. 

Фролов.-Краснодар: диапазон-В. 2006.-

160с.  

 

Кубанское казачье войско Атаманы Кубанского 

казачьего войска: Альбом.- Краснодар, 2010 

 



«О ТОЙ ЗЕМЛЕ, ГДЕ ТЫ ЖИВЁШЬ»  

 

Сколько известных исторических событий произошло за 200 лет в 

России и на кубанской земле. Сколько было тревожных и радостных 

дней. Сколько людских судеб - выдающихся и обычных, героев, 

тружеников, победителей. Все они обустраивали благодатный 

кубанский край. И сегодня Время неустанно продолжает творить 

историю. А казаки так и остаются опорой стабильности и мира на 

Кубани.  

 

 



 Матвеев О.В. История Кубанского 

казачества: учебник для 5 кл. / О.В.Матвеев. – 

Краснодар: Традиция, 2007. – 160с.: ил. 

 

 Ратушняк В.Н., Фролов Б.Е. История 

Кубанского казачества: учебник для 6 кл. /В.Ратушняк. 

– Краснодар: Традиция, 2008. – 176с.: ил.  

 
Наследники славы Запорожской Сечи и Тихого Дона, 

вольнолюбивые русские землепашцы и потомки московских 

служилых людей освоили для Российского государства 

благодатную Кубань; отстояли ее рубежи в многолетних 

войнах от иноземных захватчиков; сделали житницей и 

здравницей современной России. Трудами многих поколений 

создана самобытная и яркая кубанская казачья культура, 

уходящая корнями в глубокую древность. 

 

 



Чтобы бережно прикоснуться к наследию своих прадедов, понять, что 

вдохновляло их на великие подвиги и свершения, бескорыстное служение Родине, 

создание духовных ценностей, теперь достаточно открыть эти учебники. 



«КАЗАЧЕСТВО... КАЗАКИ...НЕ КОЛЕБЛЮСЬ 

СКАЗАТЬ: НА МОЙ СЛУХ ЭТО ЗВУЧИТ ГОРДО»,- 

СКАЗАЛ ИЗВЕСТНЫЙ КАЗАЧИЙ ФОЛЬКЛОРИСТ, 

ПОЭТ, ПИСАТЕЛЬ И ОБРАБОТЧИК КУБАНСКОГО 

НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА ПИВЕНЬ АЛЕКСАНДР 

ЕФИМОВИЧ.  

Читайте!  

Изучайте книги по истории кубанского казачества. 

 

 

 

 
Составитель: Константинова В.А. 


