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III. Научная статья (описание работы) 

1. Переселение черноморских казаков в северо – западную часть Кавказа. 

 Переселение черноморских казаков в северо – западную часть Кубанской области 

совпало с таким состоянием этой местности, которое особенно соответствовало 

хозяйственному укладу и занятиям бывших запорожцев. Край в это время представлял 

собою неначатый запас естественных богатств, которыми можно было пользоваться при 

помощи самых скромных затрат труда и капитала.  

Воды и земли сулили казачеству материальное довольство, а общие естественные условия 

и обстановка подходили к привычкам степняка. Участок Чёрного моря с юга, Керченский 

пролив со стороны Таманского полуострова, Азовское море на всём протяжении от 

Тамани до Ейского лиманы, Кубань и целый ряд степных речек изобиловали разными 

породами красной и белой рыбы. На тех же водных пространствах, по болотам и 

обширным камышам, вокруг соляных озёр кишела всевозможная птица – гуси, утки, 

лебеди, журавли, колпицы, каравайки, кулики и другие виды дичи. В степях в несметном 

количестве водились благородная дрофа, изящныйстрепеть, многочисленные стаи серой 

куропатки, в тёрнах и кустарниках ютились тетерева – косачи и масса красавцев  - 

фазанов, всюду вообще по степи было много дикого зверя – коз, лисиц. Зайцев, свиней и 

настоящих представителей дикой лошади. Умеренный климат, с лёгкими зимами позволял 

переселенцам – казакам строить жилище и на подножном корму содержать большую 
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часть разного вида домашнего скота. Глубокий степной чернозём, суглинистые и 

супесчаные почвы были ещё не тронуты плугом и обещали обильные урожаи.  

 

2. Претенденты из других народностей на земли кубанские. 

2.1 Осмотр края есаулом МокиемГуликом, а именно «степи ко всему способной». 

 

Но черноморцы уже имели представление о том, куда шли. Войско до своего 

поселения специально послало войскового есаула МокияГулика с командой для осмотра 

края. Места для поселений казаков были признаны очень удобными. По всему 

Таманскому полуострову вверх по Кубани и от него до нынешнего Екатеринодара и выше 

была Гуликом сделана одна и та же заметка: «степь ко всему способной». Даже камыши и 

плавни имели имели свои выгоды, так как изобиловали птицей, зверем, рыбою. 

Переселение черноморцев из – за Буга на новые места произведено было двумя 

путями – морем на судах и сухопутьем на лошадях и подводах. Передвижения в обоих 

случаях носили массовый характер, и в русской истории, строго говоря, не было ещё 

случая подобных массовых переселений! Целое казачье войско хотя и образовалось с 

разрешения русского правительства, но было скомпановано по образцу Запорожской 

Сечи, со всеми отличительными особенностями её организации, и несло уже в таком виде 

в течение нескольких лет военную службу. Поэтому у черноморского войска оказались 

своя гребная флотилия. Своя артиллерия, свои полки, пешие команды, своё духовенство с 

походною церковью, свой архив, своя администрация. И первым на новую родину 

выступил казачий флот с артиллерией и морскими командами. Вместе с ними под 

командою войскового полковника Саввы Белаго было отправлено 3847 пеших казаков. 

Казачью флотилию сопровождала, кроме того, яхта и бригадир Пустошкин, 

откомандированный для этой цели к казакам правительством. 
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2.2. Казачество в моей станице Медведовской. 

 Моя кубанская станица Медведовская (Ведмедевская) относилась к 

Фанагорийскому округу ( Черномория делилась на пять округов – Екатеринодарский, 

Фанагорийский, Бейсугский, Ейский, Григорьевский). Низшей военной и 

административной единицей являлся куренной атаман. В числе работников 

администрации могли быть только зажиточные казаки или офицеры. Такими и были 

медведовские атаманы Ф.Бурлак, хорунжий Шуть, урядники Ф. Евтушенко  и М. С. 

Леонов, А. С. Кочкалда, младший медицинский фельдшер Головко. Исполнительная и 

законодательная власть находилась в руках станичного сбора (схода), станичного 

правления и станичного суда. Казак – человек военный, а значит главной обязанностью 

было несение воинской службы. В Медведовской в 1881 году находился сборный пункт 

Полтавского конного полка. Сюда попадал каждый казак, достигший 18 лет. Вначале 

обучали его в родной станице Медведовской строевым премудростям, а уже в 21 год 

отправлялся на 4 – х летнюю службу в чужие края, а после этого прикрепляли казаков к 

полкам и отпускали домой. Но и дома он продолжал оставаться служивым человеком – до 

33 лет ежегодно участвовал в 3–х недельных лагерных сборах. Помимо военной службы 

лежало на казаке выполнение и других обязанностей – бесплатное строительство и ремонт 

общественных зданий, охрана дорог, мостов, несение подворной, караульной и 

квартирной служб. К 1875 году в нашей станице уже имелись церковь, хлебный магазин, 9 

торговых лавок. Были 22 лица духовного звания, но лишь 1 учитель и 28 учеников – 

мальчиков. Девочки, как известно, грамоте не обучались. Школа была церковно-

приходская, где основным предметом был «Закон Божий». Она располагалась в 

деревянном здании, где сегодня находится Медведовский детский дом.  

В 1898 году было много нововведений при атамане Алексее Ивановиче Головко. В 

«Кубанских областных ведомостях» писали о нём: «Человек этот молодой, деятельный, 
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горячо принялся за дело» Атаман заботился о покое станичников, в газете пишут, что в 

Медведовской почти нет краж, а разбои подавну не существуют. Именно в атаманство 

Головко было закончено строительство 2-х классного Николаевского училища, при нём 

открылась женская школа для казаков. Его атаманство пришлось на годы, когда через 

Медведовскую должна была пройти железная дорога. Говорят, что по проекту вокзал 

станции Ведмидовка должен быть значительно больше, чем в Тимашевской. Дело в том, 

что эта станция впоследствии планировалась вырасти в узловую, откуда бы одна её ветка 

пошла на Новороссийск, другая на Приморско-Ахтарск, третья – в столицу. Существует 

версия, что медведовские казаки не разрешили поганить свои земли. Но это только 

версия… Вот таким ярким, талантливым и прогрессивным деятелем  был атаман в нашей 

станице! С 1920 – 27 гг. станица – волостной, а затем районный центр. Лишь 11 февраля 

центр Медведовского района был перенесён в станицу Тимашевскую. 

2.3 Черноморское духовенство. 

К концу восемнадцатого столетия Черноморское духовенство ещё не 

сформировалось окончательно. Открывались новые приходы, строились храмы, 

пополнение духовенства производилось сначала за счёт ухода из служивого состава 

войска грамотных казаков, а впоследствии и представителями из собственной духовной 

среды, детьми духовенства. Те и другие новые члены духовенства продолжали жить 

одною общею с казаками жизнью: тот же семейный уклад, те же обычаи, те же нравы и 

взаимоотношения, какие были вообще у населения. Духовный пастырь ревностно нёс 

церковную службу, был строгим блюстителем благочиния и «трепетного порядка» в 

храме Божьем. 

Впоследствии уже существовало на Кубани две группы духовенства: войсковое и 

городское. Первая группа духовенства была исторически связана с организацией войска. 

В войсковые протоиреи попадали люди наиболее выдающиеся. Они обязаны были 
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поддерживать престиж войсковых пастырей и наставников, быть образцами для 

остального духовенства и пользоваться авторитетом среди светских властей. Эту роль с 

честью выполняли такие протоиреи, как  Порохня и особенно Россинский, оставивший 

своею деятельностью в области просвещения неизгладимые следы. 

Также в Черномории существовало духовенство монастырское. Эти монастыри 

были тесно связаны с войсковой администрацией на почве чисто экономической. 

Женская казачья обитель близ Тимошевского куреня. 

Например, я узнаю в ходе изучения архивных материалов, одна из женских 

казачьих обителей была заложена на полуострове реки Кирпили, близ Тимошевского 

куреня. Под неё войском было отведено на глаз 171 дес. Земли, а в действительности 

впоследствии при обмежевании оказалось свыше 500 дес., определено скромное штатное 

содержание в 470 руб. серебряными из войсковых средств, внесено в кредитное 

учреждение 20 тыс. рублей серебром войскового капитала, проценты с которого в течение 

20 лет должны были поступать в пособие обители. Казаки при этом связали название 

пустыни с именем супруги Наследника Цесаревича и своего Атамана, а первую игуменью 

пожелали иметь свою же казачку Митрофанию. Бывшую в миру женою сотника 

Золотаревского. 

 

2.4. Православный храм Святителя Николая в станице Медведовской. 

Раньше, до революции, в нашей станице было три церкви: Успенская, Александро-

Невская и Николаевская. Первой была построена Успенская, в 1811 году. Она была 

красивой, деревянной, на каменном основании, с тремя куполами, с высоким крыльцом, с 

отдельно выстроенной колокольней. Освятили церковь перед войной 1812 года. В августе 

2011 года первой Медведовской церкви исполнилось бы 200 лет. А вот Николаевская 

церковь строилась последней, в начале 20 века, в 1910 году, высотой с трёхэтажный дом, 

из кирпича. Наша школа, нынешняя средняя школа №10, родилась благодаряНиколаевкой 
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церкви, как церковно-приходская для обучения детей казаков и иногородних. По 

рассказам старожилов Николаевкая церковь была очень красивой и большой, 

пятикупольной! К сожалению, все церкви станицы Медведовской были разрушены. А на 

месте Николаевской, что стояла у нашей школы, построили Дом культуры. 

Но ведь без храма нельзя! Тянется душа человека ко спасению, к истине, к Богу. И 

вот, спустя почти 70 лет, в 1992 году, на сходе граждан станицы Медведовской было 

выбрано новое место для строительства храма. 

 Его стали возводить в центре станицы, на высоком месте, на основе двухэтажного здания 

бывшего Народного дома, который раньше принадлежал казакам. Кстати, в 2012 году , в 

год 20-летнего юбилея храма, зданию Народного дома исполнилось 100 лет. 

Медведовский Свято-Никольский храм имеет архитектурную форму, которая 

называется базилика, т.е. он имеет прямоугольную вытянутую форму и очень напоминает 

корабль, ковчег, в котором каждый может обрести спасение своей души среди волн и бурь 

житейского моря. Храм обкладывается облицовочным жёлтым кирпичом, потому что в 

цветовой православной символике жёлтый цвет- цвет святителей, а Николай Мир 

Ликийский Чудотворец был святителем. 24 августа 2007 года на храме восстановлен 

центральный купол. Его собирали около трёх недель во дворе храма из металлических 

«чешуек», золочёных нитритом титана. Как радостно видеть сияющий золотыми лучами 

над всей станицей купол, к которому прикасались твои руки, благословляла твоя душа в 

момент его освящения, в котором видел ты своё отражение, пока он стоял рядом на земле.

Куполов святых сиянье, 

Своенравных рек слиянье, 

Поднебесная частица – 

Медведовская станица. 

Ты идёшь дорогой главной, 



7 
 

С верой русской, православной! 

В заключении я задаю себе вопросы: « Чем для меня и других ребят была полезна 

эта работа, чему она нас научила, что получилось, а что нет? Что сделать в будущем по 

этой работе?» Я старалась учиться работать с печатными источниками, информацией из 

архивных данных музея. Пусть ещё не всё понято и исследовано, но я знаю теперь, к чему 

надо мне стремиться в своих познаниях.  

Да, мы живём на благодатной кубанской земле, со своими традициями и 

особенностями. Девиз казачества: «За веру, царя и Отечество». Всегда казаки в первую 

очередь строили на новом месте церковь, были также и переносные церкви. Участвовали 

они в таинствах (исповедовались, причащались и перед сражением). В войсках часто жили 

по монастырскому уставу (молитва, пост, строгая дисциплина…). Конечно, умели наши 

предки – казаки верить, воевать и жить в полную силу, без оглядки! 

Славься, житница России! Да, чем больше узнаёшь о своей малой родине, тем 

больше начинаешь понимать простую истину: как тесно переплелись в её судьбе прошлое 

и настоящее. События давно минувших дней напоминают о себе, будоражат 

общественное мнение, возвращают к истокам. И я рада, что в 21 веке у нас, у молодых 

медведовцев, есть святое место, наша церковь, которое своим колокольным звоном зовёт 

нас помнить, верить, созидать и уважать прошлое, настоящее и будущее с нашей большой, 

с широкой душой, гостеприимной кубанской землёй!  

Да, непросто идёт сегодня возрождение казачества. А его возрождение – это не 

только извечные атрибуты казака – лошадь, папаха, кинжал у пояса… Болит душа у 

ветеранов – казаков о земле, об Отечестве… И ещё о молодых, да-да, о нас, которые 

должны принять эстафету и быть достойны своих предков, приумножая славу и богатство 

родной Кубани! Ещё А. С. Пушкин писал: «Гордиться славою своих предков не только 

можно, но и должно, не уважать оной, есть постыдное малодушие. Не знать того, что 
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было до твоего рождения, означает навсегда оставаться младенцем». И закончить я хочу 

вот таким детским стихотворением: 

Люблю я наших стариков. 

Но не ворчливых и дотошных, 

А чуть лукавых, суматошных –  

Из глубины седых веков. 

Я вижу мудрость в их глазах, 

Ловлю их выговор казачий, 

И начинает мне казаться, 

Что сама я – истинная казачка!
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