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Кубанское казачество своими корнями далеко уходит в глубину русской культуры. Переселение
казаков на Кубань, конечно, внесло много нового в казачью культуру. Казаки были по духу энергичными и трудолюбивыми, они строили каналы, дороги, дамбы, осваивалась территория, которая до этого не развивалась, земледелие, животноводство, рыбный промысел. Ремесла стали развивать казачье
общество. Некогда заброшенный край постепенно превращался в благодатный. Атаманская власть в
воинском мире казаков включает представление о допустимых (и недопустимых) видах властвования,
имидж власти, надежнее всего обеспечивающий покорность подчиненных. Атаманская власть претерпевала изменение на протяжении XVIII–XX вв. Эта должность была выборной, наказной, в ней соединилось как военное, так и гражданское управление.
Атаман – это военно-административная должность, назначенный или выборный глава казачьего войска, начальник различных уровней войскового управления, от личности атамана зависит благополучие вверенного ему населения, обустройство местности.
Изучение многогранной деятельности атаманов значимо и сегодня, потому что начиная с конца XVIII
в. непрерывно происходит реформирование и поиск путей эффективного управления Кубанским краем.
Уровень экскурсионной деятельности зависит от общего социально-экономического и полити-
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ческого развития страны и отдельных регионов. Процесс освоения и заселения территорий сопровождался строительством дорог, благоустройством местности, открытием школ, музеев и т.д.
После окончания Кавказской войны наказные атаманы Кубанского казачьего войска могли принимать активное участие в жизни общества и тем самым способствовать развитию экскурсионной деятельности, которая возможна лишь при наличии соответствующей инфраструктуры, безопасности путешественников и экскурсантов, наличии интересных объектов и специалистов, способных с ними познакомить.
Атаманы организовали участие в изучении Кубанской области, Черноморской губернии. Издавали распоряжения по охране природных богатств, археологических памятников, которые впоследствии стали изучаться как экскурсионные объекты.
Под их руководством разрабатывались инструкции по изучению жизни и быта населения. Косвенно они участвовали в создании инфраструктуры: в строительстве железных дорог, шоссе, развитии
пароходства, садоводства, огородничества, способствовали развитию просвещения, созданию музеев.
Николай Агапович Иванов (1813–1873) – генерал-лейтенант, участник Кавказской войны. 17
апреля 1858 года получил чин генерал-майора и назначен помощником командующего войсками в Кубанской области, а с 1861 года был наказным атаманом Кубанского казачьего войска. На этой должности он принимал участие в завершающих кампаниях Кавказской войны.
С 1863 года Иванов состоял при Кавказской армии без должности и 27 марта 1866 года был
произведен в генерал-лейтенанты. Генерал-инженер Иванов был знатоком строительного искусства по
наведению мостов, ирригации, отвода весенних разливов рек. В Екатеринодаре он занялся самым миролюбивым и самым любимым своим делом – осушением улиц, так как после бесконечных дождей и
половодья город тонул в грязи.
Федор Щербина, будущий статистик и историк, учившийся в начале 60-х. годов XIX в. в Екатеринодарском духовном училище, так вспоминал о наказном атамане Н.А. Иванове: «Он сразу принялся
за рытье канав по улицам Екатеринодара, чтобы спустить по ним дождевые и снеговые воды вместе с
грязью – на восток в старое русло Кубани в Карасун и на запад в самую Кубань. Атаман следил за этим
делом, и сам, как говорили, заглядывал в канавы, а иногда и деревянным аршином их вымерял…» [1].
Граф Феликс Николаевич Сумароков-Эльстон (24 января 1820–30 октября 1877) – русский генерал, атаман Кубанского казачьего войска и начальник Кубанской области в середине 1860-х годов. В
1865 году назначен был начальником Кубанской области и командующим войсками, в ней расположенными, а 17 апреля 1866 году пожалован в генерал-адъютанты.
В 1863 г. Феликс Николаевич подписал циркуляр, в котором приглашал кубанское духовенство,
станичное и окружное начальство, бригадных и полковых командиров и вообще всех просвещенных
людей к сотрудничеству в области организации народного образования.
«Только при совместном распространении в войсковом населении элементарного образования,
грамотности, под которой разумеется не только ее механический смысл, но и поучительные беседы,
чтения с учащимися всех возрастов, можно надеяться на возвышение казаков в нравственном и хозяйственном их положении», – говорилось в циркуляре.
Ф.Н. Сумароков-Эльстон произвел личный осмотр сельских школ в Кубанской области и сделал
вывод: «Самые плохие школы найдены в тех станицах, в которых много кабаков» [2].
Такие меры популяризировали школьный вопрос. Школы переполнялись учащимися, а количество их быстро росло, – справедливо обобщает один из современных исследователей.
В феврале 1866 года граф Феликс Николаевич с супругою Еленой Сергеевной посетил Войсковую гимназию, ознакомился с постановкой учебного дела и высказал разумное пожелание: распространять среди гимназистов естественно-научные знания [3].
Летом 1863 г., наказной атаман, объезжая край, в станице Тифлисской, на военном кладбище, увидел в захудалом состоянии братскую могилу сотни Гречишкина, погибшего смертью храбрых. «Перекосившийся деревянный крест не соответствует величине подвига, совершенного казаками», – сказал граф Ф.Н.
Сумароков-Эльстон и пожертвовал из личных средств 300 рублей на постройку каменной часовни над вечным упокоением героев [4]. Эта часовня и до сего дня цела и как святыня оберегается кубанскими казаками.
Следующий, 1864 год ознаменовался тем, что в местечке Горячий Ключ, расположенном в 55 верстах
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от Екатеринодара, был открыт опять-таки по повелению графа Сумарокова-Эльстона, курорт. 15 июля,
того же года, в его присутствии состоялось торжественное освящение минеральных источников. На долю
наказного атамана достался счастливый жребий – «принести пользу человечеству в тех самых местах,
где еще недавно, как начальник Джубского отряда, действовал оружием» – писал доктор Рымашевский.
Так, заботами графа Сумарокова-Эльстона были возрождены замечательные минеральные
источники, по мнению знатоков, едва ли уступающие по своей целительной силе Европейским водам.
Недаром горцы этот дивный уголок называли «раем Магомеда» [5].
Побывав в войске Донском, Ф.Н. Сумароков-Эльстон был восхищен ловким наездничеством
донских казаков и, возвратясь в свое войско, решил устраивать в Екатеринодаре ежегодно осенью скачки, приглашая к участию в ристалищах не только кубанцев, но и горцев, и простых горских обывателей.
Конные скачки были учреждены наказным атаманом «с целью поощрения коннозаводства и
развития наездничества». Первые состязания, состоявшиеся 26 апреля 1864 года, собрали возле Войскового леса «Круглик» более 10 тыс. человек [6].
Весной 1864 года открылся для гуляний Войсковой сад с «воксалом», где устраивались «летние
вечера». 7 мая 1865 года были выработаны правила регулирования деятельности «воксала» [7].
Ф.Н. Сумароков-Эльстон способствовал развитию библиотечного дела на Кубани. Тогда же отпечатаны правила для общественных библиотек Кубанского казачьего войска. Немало сделал Ф.Н. Сумароков-Эльстон и в деле сохранения зеленых насаждений. Известны его предписания и циркуляры о запрещении жителям новых закубанских станиц производить рубку фруктовых деревьев и истреблять леса.
Он рекомендовал сделать посадку и сберегать деревья над дорогой по Ростовскому почтовому тракту [8].
15 октября 1866 года в Екатеринодаре открылась 1-я Кубанская сельскохозяйственная выставка
с практической целью – «для узнания внутренних богатств», как сообщает архивный документ. И числом экспонатов, и разнообразием продуктов выставка превзошла все ожидания.
Было показано 516 «предметов» по разделам: скотоводство, земледелие, сельско-заводское, сельско-промышленное, производство, огородничество, цветоводство, пчеловодство, птицеводство, земледельческие машины и хозяйственный инвентарь, а также «азиатские изделия». Выставку посетило
около полутора тысяч екатеринодарцев. А самые рачительные хозяева-экспоненты получили награды:
золотую медаль, за производство мыла на собственном заводе, большую серебряную – за упряжную
лошадь, а малую – за сельскохозяйственные орудия, овощи, хлеб, семена, растительное масло, простую
овечью шерсть. 15 кубанцев были награждены похвальными листами и столько же денежными премиями (от 20 до 35 рублей каждый). «Сверх того удостоено публичной похвалы» 11 экспонатов [9].
В тот же год граф Сумароков-Эльстон адресует служебные письма в Санкт-Петербург о важности соединения железной дорогой города Царицына и Ростова-на-Дону с Черным морем. 6 июля
1867 года Екатеринодар был переведен из военного ведомства в гражданское. В областной газете были
опубликованы «Правила о заселении города Екатеринодара». 29 апреля 1868 года вышло постановление Государственного Совета «О дозволении русским подданным невойскового сословия селиться и
приобретать собственность в землях казачьих войск» [10].
Граф Сумароков-Эльстон с первых дней своего атаманства много внимания уделял благоустройству города. Для осушения улиц устраивались дороги, особенно старались привести в «образцовый
порядок» улицу Красную [11].
Началось строительство капитальных кирпичных домов. Сумароков-Эльстон призвал состоятельных горожан строить, по возможности, кирпичные 2-этажные дома на улице Красной, чтобы
город «приобрел лицо».
Михаил Аргирьевич Цакни – генерал-лейтенант, наказной атаман Кубанского казачьего войска
и начальник Кубанской области с 3 февраля 1869 года по 14 июня 1873 года. Михаил Аргирьевич уделял
большое внимание, как и предыдущие наказные атаманы, просвещению кубанского казачества. Было
закончено двухэтажное здание «о 54-х комнатах» для Кубанского Мариинского женского училища. Эта
грандиозная постройка оценивалась современниками «по своей важности и вещественной стоимости»
как одна из первых в Екатеринодаре [12].
Столь же ревностно М.А. Цакни заботился об открытии Кубанской учительской семинарии,
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чтобы в народных школах преподавали не отставные солдаты и случайные дьячки, а профессионально
подготовленные специалисты. Впоследствии учителя были инициаторами проведения экскурсий по
ознакомлению с объектами природы, организовывали поездки учащихся в Екатеринодар для ознакомления с достопримечательностями города [13].
21 ноября 1873 года начальник Кубанской области и наказной атаман Кубанского Казачьего войска генерал-лейтенант Н.Н. Кармалин получил от наместника Кавказа разрешение ввести Городовое
Положение в Екатеринодаре, Ейске и Темрюке [14].
14 июня 1873 года Михаил Аргирьевич оставил высокий пост, уступив его генерал-лейтенанту
Н.Н. Кармалину. Четыре года Атаманской деятельности Цакни в Кубанской области прошли в бесконечных заботах по внутреннему упорядочению Войска и края. Но, уйдя в отставку, эта замечательная
личность осталась духовно связанной с полюбившейся Кубанью, ее необычной исторической судьбой.
М.А. Цакни позаботился о том, чтобы уникальное урочище Горячий Ключ обустраивалось, расширялось и росло дальше, где бы казаки могли лечить свои застарелые раны и другие хронические
болезни, полученные в борьбе с горцами в «засадах и залогах». По указанию Михаила Аргирьевича был
составлен план на 124 земельных участка для застройки Горячего ключа. В документе особо оговаривалось, что дома должны возводиться «по типу швейцарских коттеджей с приставными верандами». Но
зажиточные казаки, а таких в то время оказалось немного, не спешили с освоением хоть и благодатной,
но пустынной горной местности, расположенной в 55 верстах от Екатеринодара.
Николай Николаевич Кармалин (1824–1900) – генерал от инфантерии, Эриванский военный губернатор, наказной атаман Кубанского казачьего войска с 14 июня 1873 года, член Военного совета.
Николай Николаевич посетил 50 населенных пунктов в Баталпашинском и Майкопском отделах, изучил все подробности и особенности казачьего бытия. Вернувшись из второй поездки, он получил представление о жизни станичного населения…
«Надо видеть цель своего общественного служения в благе всего общества, всего края», – говорил он. И, конечно, он сочувствовал и помогал словом и делом тем деятелям, которые стремились
улучшить казачью жизнь, экономику, просвещение народа.
При содействии и непосредственном участии Кармалина были открыты на Кубани десятки учебных заведений – начальных школ, гимназий, реальных училищ. Областная газета справедливо писала о
том, что Николай Николаевич сознавал и понимал одну бесспорную истину: в просвещении народа – залог
могущества, нравственной силы и материального благосостояния государства. Но особое внимание его
было обращено на такую народную школу, которая бы предупреждала и воспитывала в сердцах своих учеников добрые чувства к родной земле, к труду отцов, к Кубани и России. Атаман заботился и о том, чтобы
школа не только научила казачат писать и читать, но давала бы необходимые научные и практические сведения и знания, пригодные к применению в каждодневной жизни казака-воина, казака-земледельца [15].
В 1875 году по личному указанию атамана начаты работы по благоустройству Горячего Ключа –
Псекупских минеральных вод, впоследствии этот район стал одним из самых популярных мест отдыха
для экскурсантов. В Екатеринодаре был основан Кубанский областной статистический комитет (1879),
при котором по инициативе общественного деятеля и краеведа Е.Д. Фелицына был открыт музей, в его основу легли личные коллекции Фелицына по археологии, нумизматике и этнографии горских народов [16].
В 1876 году начало действовать Кубанское экономическое общество, которое впоследствии организовывало выставки, на которых проводились экскурсии и др.
Наказной атаман всячески радел о производственных силах Кубани, о совершенствовании земледелия и экономическом развитии края. Шло строительство Ростово-Владикавказской железной дороги, которая была соединена по его инициативе с Черным морем. В декабре 1881 года Николай Николаевич подает служебную записку министру путей сообщения К.Н. Посьету о необходимости связать
строящуюся дорогу с Черным морем. В этом оригинальном документе Кармалин на основе глубокого
экономического анализа и перспективного взгляда на будущее Кубанского края хлопочет, чтобы этот
путь пролегал через город Екатеринодар как центр края, как средоточие его экономических, производственных и культурных возможностей.
15 июля 1887 года первый поезд, оглашая степь праздничными гудками, отошел от станции Ти-
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хорецкая в сторону Екатеринодара. А 25 июня 1888 года столица Кубанского казачьего войска была
соединена рельсовым путем с портом Новороссийск.
Способствовал Н.Н. Кармалин и развитию речного пароходства: именно им было предложено
установить регулярное и частное движение пароходов по главной водной артерии – реке Кубани. И тем
самым открыть доступ к портам Черноморья [17].
Сергей Алексеевич Шереметев (24 марта 1836 – 13 декабря 1896) – русский генерал от кавалерии,
командующий войсками Кавказского военного округа.
В 1882 году назначен начальником Кубанской области и наказным атаманом Кубанского казачьего войска. Он способствовал открытию в Майкопском отделе, у горы Физиабго, общежительного
мужского монастыря – Свято-Михайловской Афонской Закубанской пустыни [18].
Заботился С.А. Шереметьев и о развитии промышленности в Кубанском крае. Отвод садовых
участков жителям, как известно, начался в 1872 году. Увеличивалось и количество огородов. «Огородничество – сказано в одном документе, – начинает занимать в Екатеринодаре немаловажную роль в
экономическом быте населения. Не так давно можно было иметь только самые обыкновенные огородные овощи, а теперь можно достать изысканные, разводимые при помощи парников.
Понимая громадное значение путей сообщения, С.А. Шереметьев во главу угла своей деятельности
поставил вопрос о дорогах. При его правлении краем было открыто несколько железнодорожных ветвей.
За шесть лет службы Сергея Алексеевича на посту Наместника на Кавказе было также проложено несколько сотен верст колесных (шоссейных) дорог.
Помимо сугубо служебных обязанностей, С.А. Шереметьев был до предела загружен общественными делами.
В конце марта 1884 г. наказным атаманом Кубанского казачьего войска стал Георгий Алексеевич
Леонов. При Г.А. Леонове в городе возник Екатеринодарский кружок любителей музыки, ставший своеобразным центром культурной жизни и «первым звеном в становлении музыкального любительств и
музыкального образования» [19].
Большое внимание Начальник области уделял развитию промышленности и постройке железной дороги. 1 апреля 1885 года началось строительство рельсового пути от Тихорецкой до Новороссийска. На станциях Екатеринодар и Тихорецкая выстроено несколько домов для железнодорожников
и заложены фундаменты «пассажирских зданий», а на всем протяжении линии установлены телеграфные столбы с проводами и начал работать телеграф [20].
25 июня 1888 года железнодорожная ветка Екатеринодар-Новороссийск вступила в строй. Столица Кубани теперь имела доступный и быстрый выход к Черному морю.
В 1891 году была насыпана отличная для того времени шоссейная дорога от Екатеринодара до Энема [21].
Исторической вехой был приезд в 1888 году на Кубань государя императора Александра с августейшим семейством. К этому событию кубанцы готовились долго и тщательно. В Екатеринодаре Купеческим
обществом построена Триумфальная арка (проект художника-архитектора В.А. Филиппова). Срочным
порядком казаки издали замечательную книгу «Кубанское казачье войско» под редакцией Е.Д. Фелицына [22].
Яков Дмитриевич Малама (1841–1912) – генерал от кавалерии, наказной атаман Кубанского казачьего войска, командующий войсками Кавказского военного округа.
На Кубани в годы правления Якова Дмитриевича построены десятки церквей, народных училищ, станичных правлений. В Екатеринодаре заложен памятник Екатерине Великой (скульпторы М.О.
Микешин и Б.В. Эдуардс), возведены дворец атамана (по проекту его брата Маламы Н.Д.) и обелиск,
посвященный двухсотлетию ККВ, возникли десятки благотворительных, культурных и общественных
организаций. Заботами Маламы были изданы фундаментальные труды по истории Кубанского казачества – четыре огромных тома исторических документов, составленные местным историком И.И. Дмитренко, 14 выпусков «Песен кубанских казаков», подготовленные к печати А.Д. Бигдаем.
В 1905 года начальник Кубанской области Дмитрий Александрович Одинцов утвердил устав Кубанского общества сельского хозяйства. Дворец атамана являлся войсковой собственностью. А на Черноморском побережье, невдалеке от Сочи, находилась изящная вилла Я.Д. Маламы («самая красивая и
роскошная из всех»). Сразу же по приезде генерал-лейтенанта Д.А. Одинцов стал председателем Совета

http://vestnikkguki.esrae.ru

Вестник Краснодарского государственного института культуры №2(6), 2016 • Bulletin of the Krasnodar state institute of culture №2(6), 2016

Кубанского Мариинского женского института. А в 1906 году избран попечителем церковно-приходских школ Кубанской области [23].
Николай Иванович Михайлов, назначенный атаманом в марте 1906 г., так же как и его предшественник, пробыл в этой должности около двух лет. При нем в Екатеринодаре открылась Кубанская
войсковая сельскохозяйственная школа в заповедном лесу «Круглик» [24].
Были возведены 2-этажный учебный корпус с интернатом и дома для преподавателей, оранжерея, амбар, ледник, коровник, конюшня, свинарник и другие служебные и хозяйственные постройки. Все
хозяйство, включая пасеку, скотный двор, сад, огород и виноградник, велось силами учащихся-казачат.
Михаил Павлович Бабыч (23 июля (4 августа) 1844 – 18 октября 1918, близ Пятигорска) – русский генерал от инфантерии, начальник Кубанской области и наказной атаман Кубанского казачьего
войска (1908–1917). Бабыч исполнял свой долг и укреплял на Кубани экономику и нравственность.
Из всех бывших Кубанских наказных атаманов Бабыч был единственным потомственным казаком. На этом посту проявил себя опытным администратором, стремившимся поднять культурный
и экономический уровень казачьего населения Кубани. При нем во много раз увеличилось число народных и военно-ремесленных школ, в станице Таманской была построена грязелечебница и воздвигнут памятник черноморским казакам, пионерам высадки 1792 года. В Екатеринодаре Бабыч открыл
школу прапорщиков для заслуженных казачьих подхорунжих, содействовал постройке Кубано-Черноморской и Армавиро-Туапсинской железных дорог, являлся председателем комиссии по сооружению в
Екатеринодаре памятника Екатерине II.
Общекультурную деятельность атамана ценило не только русское население. Его глубоко уважали и другие народности, жившие на Кубани, – адыги, армяне, греки.
В июне 1911 г. в Екатеринодаре основано Кубанское общество любителей изучения казачества.
Общество ставило следующие цели: изучение истории ККВ, Всестороннее исследование жизни и быта
казачества как в прошлом, так и в настоящем, распространение достоверных сведений о былом и настоящем кубанского казачества, создание музея Кубанского казачьего войска в 1911–1913 г. Главным
направлением в деятельности общества были вопросы изучения истории и восстановления кубанских
казачьих традиций. К их реализации были привлечены потомственные военные, сельская и городская
интеллигенция, священники.
Следует отметить и то, что атаманы воспитывали патриотический дух, строгую дисциплину у
казаков. Учили маленьких казачат почитать и уважать старших, любить свою Родину и защищать ее.
Также принимали участие в сохранении памятников культурного наследия.
Атаманы Черноморского казачьего войска укрепляли границы, тем самым обеспечивая условия
для безопасного проживания и путешествий населения.
Атаманы Линейного казачьего войска занимались обустройством дорог, разведением лесов, руководили осушением болот и таким образом способствовали превращению Кубани в благодатный край.
И только после окончания Кавказской войны (в 1864 году) наказные атаманы могли принимать
активное участие в жизни общества и способствовать развитию экскурсионной деятельности. Особо следует отметить деятельность атаманов Ф.Н. Суморокова-Эльстона, М.А. Цакни, Н.Н. Кармалина,
Я.Д. Маламы, Д.А. Одинцова, М.П. Бабыча.
Наказные атаманы поощряли создание музеев, издавали распоряжения, в которых рекомендовалось преподавание в гимназии, ознакомление учащихся с регалиями Кубанского казачьего войска и
посещением ими музея казачества при штабе и др.
После установления советской власти деятельность казачьих обществ временно прекратилась.
В годы перестройки в нашей стране началось возрождение казачества. Одним из направлений деятельности атаманов является патриотическое воспитание молодежи. Продолжая традиции предшественников, они проводят викторины на основе архивных данных, возрождают шлюпочный поход из Ейска
в Тамань в августе, организуют экскурсии по ознакомлению с памятниками казачьей славы, с яркими
представителями казачества.
Традиции, начатые атаманами в XIX–XX вв., поддерживаются и в настоящее время. Казачьи общества развивают традиционную казачью культуру, воспитывают детей и молодежь в духе патрио-
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тизма. Испокон веков стояли на защите своего Отечества наши предки, сражались на фронтах Первой
мировой и Великой Отечественной воин. На Кубань возвращены казачьи регалии, восстанавливаются
храмы и памятники, которые являются объектами экскурсий.
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