


  

 

 Кубань—казачий край [Текст] : библиографический указатель изданий и 

электронных ресурсов казачьей направленности.—Васюринская : БОУ СОШ № 

10 МО Динской район, 2017. — 8 с. 

Тарас Бульба (реж.В.Бортко) [2009, историческая драма] Из фильма вышли в 
народ крылатые выражения: «Я тебя породил, я тебя и убью!», «Есть ещё по-
рох в пороховницах?!», «Терпи, козак, — атаман будешь!», «А видите вот эту 
саблю? Вот ваша матерь!», «Нет уз святее товарищества!», «Ну что сынок, по-
могли тебе твои ляхи?»  

Казак молчит, а все знает.  
Казак, как голубь: куда не прилетит, там и пристанет.  
Казак хороший та нема грошей.  
Казаки никому не кланяются.  
Казаку конь себя дороже. 
 Казацкому роду нет переводу.  
Казачий аркан не таракан, зубов нет, а шею ест.  
Казачья смелость порушит любую крепость.  
Казачье око видит далёко.  
Не атаман при булаве, а булава при атамане.  
Не казачье дело молоко квасить.  
Не тот казак, что поборол, а тот, что вывернулся.   
Не хвались казак травою, хвались сеном.  
От безделья не бывает у казака веселья.  
Поел казак да и на бок, оттого казак и гладок.  
Слава казачья, а жизнь-то собачья. 
 Смекалка во всяком деле казака выручает.  
Терпи, казак, атаман будешь.  
Тот не казак, кто боится собак.   
У наших казаков обычай таков: где просторно, тут и спать ложись.  
У казака в бою нет спины.  
У казаков обычай таков: где пролез, там и спать ложись  
Что там холод, коли казак молод.   
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казачество») 
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Официальный сайт Кубанского казачьего войска  
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История Кубани, новости Кубани 

 

 Бег (реж.Александр Алов, Владимир Наумов) [1970, Драма]  
В числе героев казачий генерал Чарнота (один из прототипов - генерал-
лейтенант С. Г. Улагай, кубанский казак черкесского происхождения) и еса-
ул Голован.  
Герои Шипки (реж. Сергей Васильев) [1954, Исторический]  
Показано участие казаков в русско-турецкой войне 1877-1878. В числе глав-
ных героев - два кубанских казака.  
 Герой нашего времени (реж. Александр Котт) [2006, Драма]  
Во второй серии экранизирована повесть "Фаталист", действие которой 
происходит в казачьей станице.  
Дело было на Кубани (реж.Сергей Щербин) [2011, Мелодрама]  
Кубанские казаки (реж.Иван Пырьев) [1949, Комедия]  
Офицеры (реж.Владимир Роговой) [1971, Мелодрама, драма, военный]  
Один из главных героев, Иван Варавва - кубанский казак. 
Поддубный (реж.Глеб Орлов) [Россия, 2014, Драма, спорт, биография]  
В фильме акцентируется внимание на казацком происхождении Ивана Мак-
симовича Поддубного, в начале фильма действие происходит на казачьем 
хуторе. 
Скакал казак через долину (реж.Виталий Кольцов) [1986, Производствен-
ная драма] О битве за урожай на Кубани.  
 
 

  

К читателю 
 

 Две даты — 225-я годовщина высадки черноморских казаков на Тамань 
и 80-летие региона — неразрывно связаны и переплетены между собой. Это 
одна общая неделимая история. Краснодарского края не было на карте России, 
если бы два века назад наши предки не бросили якоря своих лодок у берегов 
Тамани.  
  
  Предлагаем вашему вниманию указатель для использования в учебной и 
внеурочной деятельности, а также в работе школьных библиотек: организации 
книжных выставок, подготовки собственной информационно-
библиографической продукции, ведении тематических картотек. 

 1. Энциклопедия Кубанского казачества [Текст] : 
энциклопедия / под общ. ред.  В. Н. Ратушняка. -2 - е изд., 
испр. и доп. - Краснодар :  Традиция, 2013. - 504 с.    
 Почти 70 компетентных авторов, опираясь на послед-
ние   достижения кубанского казаковедения, представили   
широкому кругу читателей необходимые сведения по   исто-
рии, быту, культуре кубанских казаков.  

 2. Щербина, Ф. А. История Кубанского Казачьего войска [Текст] / 
Ф. Щербина. — В 2-х т. 1 (Репринтное воспроизведение). —
Екатеринодар : Типография Кубанского Областного Правления, 1910-
1913. — 506 с. 
 «История Кубанского казачьего войска» 
- это фундаментальный труд о всех сферах 
жизни, быта, культуры казачества и других 
народов, населявших Кубань, о том, как в тече-
ние столетий казачество выживало в непро-
стых условиях.  
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4. П. П. Короленко Атаманы бывшего атаманского 
казачьего войска [Текст] / П. П. Короленко. – Красно-
дар : Традиция, 2013. – 64 с. 

 Издание содержит биографические очерки об атама-

нах Черноморского (ныне Кубанского) казачьего войска: 

С.И. Белом, З.А. Чепеге, А.А. Головатом, Т.Т. Котляревском, 

Ф.Я. Бурсаке, Г.К. Матвееве, А.Д. Безкровном, Н.С. Заво-

 5. Казаки. История. Нравы и обычаи. Расселение. 

Боевое искусство. Войны и восстания [Текст] / под ред. Б. 

А. Алмазова. ‑ СПб. : Золотой век, 2013. ‑ 96 с. : ил. – 

(Иллюстрированная история Отечества). 

 Этой книгой начинается цикл, который будет посвящен 

народам России. Прочитав ее, вы узнаете об истории, рассе-

лении, боевом искусстве, войнах, восстаниях, нравах и обы-

чаях казачества. 

 3. Фелицын, Е. Кубанское казачье войско 1696-1888 
[Текст] / Е. Фелицын,  Е. Щербина. – Краснодар : Совет-
ская Кубань, 1996. – 480 с.  
 Книга кратких исторических сведений о Кубанском ка-

зачьем войске была издана в 1888 году к приезду в город Ека-

теринодар императора Александра III с Августейшей семьей.  

 6. Казаки на защите рубежей Отечества [Текст] / ав-
тор-сост. Е. А. Тончу. – М. : Издательский Дом ТОНЧУ, 
2011. – 647 с.  
 Книга познакомит с историей зарождения казачьих 

войск в России, расскажет об участии казачества в Кавказ-

ской, Крымской, Русско-турецкой и других войнах.  

 7. Кубанские казаки : история, традиция, нравы, 
занятия, быт, праздники [Текст] : фотоальбом / Адми-
нистрация Краснодарского края ; авт. сост. И. А. Бо-
гров.—Краснодар : Кубанское кн. изд-во, 2009. — 128 
с. ; ил. 

  41. Ярошенко И. В. Традиционный бытовой ко-
стюм кубанских казаков XIX – начала XX века [Текст] / 
И. В. Ярошенко. – Краснодар : ОИПЦ Перспективы об-
разования, 2011. – 156 с. 
 В книге на основе значительного объема разнообраз-

ных источников рассматривается повседневная традицион-

ная одежда черноморского казачества с конца 18 по середи-

ну 19 века, основные компоненты мужского и женского ко-

стюма, украшения, аксессуары, ткани.  

 1. Ерёменко, Е. Н. История и культура Кубанского казачества : 
учебник для 1 класса / Е. Н. Ерёменко. - Краснодар : Традиция, 2016. ‑ 68 с. 

 

2. Матвеев, О. В. История Кубанского казачества [Текст] : учеб. для 

5 кл. учреждений доп. образования детей и классов казачьей направлен-

ности / О. В. Матвеев. – Краснодар : Традиция, 2016. ‑ 160 с. : ил. 

 

3. Ратушняк, В. Н. История Кубанского казачества [Текст] : учеб. 

для 6 кл. [школ, классов и групп казачьей направленности образоват. 

учреждений Краснодар. края / В. Н. Ратушняк, Б. Е. Фролов. – Красно-

дар : Традиция, 2016. ‑ 176 с. : ил. 

 

4. Ратушняк, В. Н. История Кубанского казачества [Текст] : учеб. 

для 7 кл. / В. Н. Ратушняк, О. В. Ратушняк. – Краснодар : Традиция, 2016. 

‑ 224 с. : ил. 



 39. Фролов, Б. Оружие кубанских казаков 
[Текст] / Б. Е. Фролов.—Краснодар : Традиция, 2009.
—128 с.    
 Во все времена, на разных этапах развития цивили-
зации,  оружие играло особую роль в жизни как отдельно-
го человека, так и  общества в целом.  В книге исследует-
ся история перевооружения Черноморского и  Кубанского 
казачьих войск, даются описания и характеристики видов 
и образцов казачьего оружия: шашки, кинжалы, пики и 
сабли.  

 

 

 

 

 

 

35. Ткаченко, П. И. Кубанская свадьба [Текст] / П. И. Ткаченко. – 

Краснодар : Традиция, 2011. – 400 с. 

36. Ткаченко, П. И. Кубанские байки [Текст] / П. И. Ткаченко. – 

Краснодар : Традиция, 2011. – 400 с. 

37. Ткаченко, П. И Кубанские обряды [Текст] / П. И. Ткаченко ; ху-

дож. К. Мятчин. – Краснодар : Традиция, 2010. – 224 с.  

38. Ткаченко, П. И Кубанский говор [Текст] / П. И. Ткаченко. – Крас-

нодар : Традиция, 2011. – 400 с. 

  
 
 40. Фролов, Б. И. Холодное оружие кубанских ка-
заков [Текст] / Б. Е. Фролов.—М : Диапазон –В, 2009. 
—  320 с.    
 Книга посвящена истории холодного оружия кубан-
ских казаков и целиком основана на достоверных архив-
ных документах и уникальных коллекциях оружия.  

 
 

 

 11. Фелицын, Е. Кубанское казачье войско 1696-
1888 [Текст] / Е. Фелицын,  Е. Щербина. – Краснодар : 
Советская Кубань, 1996. – 480 с.  
 Книга кратких исторических сведений о Кубанском 

казачьем войске была издана в 1888 году к приезду в город 

Екатеринодар императора Александра III с Августейшей се-

мьей.  

 9. Ратушняк, В. Кубанские исторические хрони-
ки. Малоизвестное об известном [Текст] : очерки / В. 
Ратушняк.— Краснодар : Перспективы образования, 
2005. - 224 с. : ил. 
 Очерки помогут вам найти ответы на вопросы : что 
такое «Тмутараканский камень»? Чем в средние века за-
нимались на территории нашего края предприимчивые 
генуэзцы? Кто из русских самодержцев первым посетил 
Кубань. 
 

 8. Попко, А. Черноморские казаки [Текст] / А. Поп-
ко, П. Короленко.—М. : Вече, 2014.—416 с. 
 Безвозвратно канула в прошлое упраздненная, позабы-
тая Запорожская Сечь. Но не погиб казачий дух на южных 
рубежах России. И в 1787 году бывший запорожец Сидор Бе-
лый вновь собирает вольные казачьи команды — меж Бугом 
и Днестром, у рубежей Новороссийской провинции. Через 
пять лет пришлось казакам перебираться на Кубань, где и ро-
дилось Черноморское казачье войско. А в XХI веке его лето-
писцами стали легендарные казачьи историки — Иван Дио-
мидович Попко и Прокопий Петрович Короленко. Их-то тру-
ды, давно ставшие библиографической редкостью, и соста-

вили эту книгу — бесценный подарок ревнителям истории Отечества. 

10. Савельев, Е. Древняя история казачества 
[Текст] / Е. Савельев. ‑ М. : Вече, 2004. ‑ 432 с. 

Автор книги, написанной в начале XX века, утвер-

ждает, что казаки не только отстояли для России весь 

юг, но и покорили Сибирь, проникли на Амур за 200 лет 

до его присоединения к России, открыли Берингов про-

лив за 100 лет до Витуса Беринга и даже попали на ост-

рова Северного Ледовитого океана.  



 

 

 

 

 

 12. Атамань [Текст] / авт.-сост. Е. Н. Еременко, О. 
В. Чуп ; фотоил. В. А. Соколова, О. Г. Быбалкина, Е. В. 
Еременко, и др. – Краснодар : Традиция, 2011. – 180 с. : 
фотоил. 
 Это первое издание, посвященное этнокультурному 
комплексу «Атамань», который воссоздает историю засе-
ления и освоения Кубани казаками. Стилизованная казачья 
станица «Атамань» была построена в 2009 году на Лысой 
горе близ станицы Тамань, в той части Таманского полу-
острова, на которую более 200 лет назад впервые высади-
лись черноморские казаки. .  

Помни , брат, что у казаков:  
Дружба— обычай, 
Товарищество—традиции, 
Гостеприимство—закон! 

 13. Бардадым, В. П. Ратная доблесть кубанцев 
[Текст] / В. П. Бардадым. ‑ Краснодар : Сов. Кубань, 
2010. ‑ 304 с. 
 Книга, написанная на основе редких архивных мате-

риалов, познакомит читателей с патриотическими тради-

циями и славными боевыми делами кубанских казаков – 

от Суворова до начала XX века. В ней рассказывается об 

участии казачества в Персидских походах, в русско-

турецких войнах, Отечественной войне 1812 года, Крым-

ской войне и других войнах, которые выла Российская им-

 14. Бигдай, А. Д. Песни Кубанских казаков : в 2 т. 
[Текст] / А. Д. Бигдай ; под ред. В. Г. Захарченко. – 
Краснодар : Краснодар. кн. изд-во ; Сов. Кубань. – 
1992-1995. 
Т. 1 : Песни черноморских казаков. – Краснодар : Красно-
дар. кн. изд-во, 1992. – 445 с.  
Т. 2 : Песни линейных казаков. – Краснодар : Сов. Кубань, 
1995. – 508 с. : ил. 
 В сборник вошло более трехсот песен, изданных в 

1896-1898 годах. Это исторические, военно-бытовые, ли-

рические, балладные, обрядовые, свадебные, шуточные 

песни. Многие из них и в настоящее время бытуют в станицах края, состав-

ляя золотой фонд песенного фольклора казачества.  

 

 31. Матвеев, О. В. Боевая слава Кубанского каза-
чества [Текст] / О. В. Матвеев. – Краснодар : Традиция, 
2012. ‑ 453 с. 
 В книге рассказывается о славной боевой истории ку-

банского казачества, его участии в русско-турецких войнах, 

персидских, среднеазиатских походах, русско-японской и 

Первой мировой войнах. Авторы, известные кубанские ис-

торики, освещают различные аспекты военной организации 

Черноморского, Кавказского Линейного и Кубанского каза-

чьих войск, повседневной жизни казачества на нелегкой по-

граничной и внутренней службе в конце XVIII - начале XX 

в.  

32. Родная Кубань. Страницы истории [Текст] : кни-
га для чтения / под ред. проф. В. Н. Ратушняка. – 2- изд., 
испр. – Краснодар : Перспективы образования, 2008. – 216 
с. : ил. 

Кубань известна не только щедрой, уникальной приро-

дой. Она славится своими людьми, которые осваивали и за-

щищали эту прекрасную землю и сегодня делают все, чтобы 

она по праву называлась жемчужиной России. Книга откро-

ет перед читателями мир исторического прошлого Кубани.  

33. Степанова, Л. С. Сказка о Екатеринодаре и о славных кубан-
ских казаках [Текст] / Л. С. Степанова ; под ред. В. Лавелиной ; худож. И. 
Иванова. – Краснодар : Традиция, 2007. ‑ 16 с. : ил. – (Сказки о родной 
Кубани). 

«Сказка о Екатеринодаре и о славных кубанских казаках» Ларисы Сте-

пановой – это не просто сказочный мир удивительных приключений, это, 

прежде всего, историко-фантастическое повествование об основании казака-

ми главного города Кубани – Екатеринодара. , необычайно красивой и само-

бытной. 

 34. Слуцкий, А. И. Очерки по истории книгорас-

пространения и книжной торговли на Кубани (1793-

1917) [Текст] / А. И. Слуцкий ; под ред. О. В. Кирьянова. 

– Краснодар : Платонов, 2014. – 153 с. 

 Очерки рассказывают об истории книгораспростране-

ния и книжной торговли на Кубани с 1793 по 1917 год. На 

основе архивного материала раскрываются основные вехи 

формирования региональной книжной торговли, характер 

влияния на нее экономических, культурных обстоятельств 

кубанской истории. 



 28. Маслов, А. В. Кубанская старина: жизнь и 
быт казаков [Текст] / А. В. Маслов. – 2-е изд. – Красно-
дар : Перспективы образования, 2007. –  62 с. 
 Книга состоит из увлекательных рассказов – о жи-
лище, семейном укладе, вере, праздниках казаков. «Под 
сенью храма», «Казачья хата», «Домотканая рубаха», 
«Невестин сундук», «Мастеровые Шляховой улицы» – 
названия глав задушевно, тепло и в то же время с множе-
ством фактического материала, исторических свидетель-
ств повествующих о главном в казачестве, о том, из чего 
складывался особый «казачий дух». 
Входины, бучуки, кубуси, лодыжки. Какое слово кубан-

 29. Маслов А. В. Кубань в старину : страницы жиз-
ни и быта казаков Кубани [Текст] : этнографические за-
писки / А. В. Маслов.  –  Краснодар : Традиция, 2009. – 
112 с. : ил.  
 Книга рассказывает о жизни и быте казачьей семьи в 
19 – начале 20 вв., об отношениях между станичниками, ка-
зачьем самоуправлении, подготовке к будущей воинской 
службе, занятиях и рукоделиях, обычаях и традициях каза-
ков Кубани. Это урок родной истории, написанный со зна-
нием казачьей жизни, прекрасным живым языком. 

 27. Мальцева, Л. В. Кубановедение на уроках изоб-
разительного искусства в общеобразовательной школе 
[Текст] / Л. В. Мальцева. – Краснодар : Традиция, 2010. – 
176 с. : ил. 
 В книге рассматриваются теоретические и практиче-

ские вопросы и даются практические рекомендации по под-

готовке к профессиональной деятельности. Уделяется внима-

ние истории заселения и хозяйственного освоения казаками 

Краснодарского края: жилища казаков, обычаи, костюмы, 

культура, традиции, фольклор. 

30. Матвеев, О. В. Из исторического и военно-культурного насле-
дия казачества Кубани [Текст] / О. В. Матвеев; науч.-исслед. центр тра-
дицион. культуры гос. науч.-творч. учреждения «Кубан. казачий хор». – 
Краснодар : Экоинвест, 2011. ‑ 252 с. 

В книгу вошли материалы по истории создания полковых летописей 

Кубанского казачьего войска, исследования служебного и жизненного пути и 

исторического наследия А. Д. Ламанова, Н. М. Могилевцева, В. Г. Толстова, 

А. А. Пяновского и других полковых историков.  

 

 15. Бондарь, Н. И. Календарные праздники и обря-
ды кубанского казачества [Текст] : [монография] / Н. И. 
Бондарь ; Кубанский гос. ун-т, Науч.-исслед. центр тра-
диционной культуры, ГБНТУ «Кубанский казачий хор», 
Кубанское казачье войско. – 2-е изд., испр. – Краснодар : 
Традиция, 2011. – 373, [1] с. : ил., ноты. 
 В монографии впервые дается описание всех основ-

ных годовых праздников и обрядов, в т. ч. воинских и произ-

водственных, субэтноса кубанского казачество, приведены 

образцы обрядовых и приуроченных фольклорных текстов.  

 16. Бондарь, Н. И. Фольклор и этнография кубан-
ского казачества : учебное пособие [Текст] / Н. И. Бон-
дарь, С. А. Жиганова. – Краснодар : Традиция, 2009. – 
128 с. 
 Пособие даёт ключи к преподаванию основных тем 

образовательной программы по фольклору кубанского каза-

чества, разработанной авторами данного издания. 

17. Бурмагин, А. Г. Кубанские казаки на фронтах 
Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) : к 65-
летию Великой Победы [Текст] / А. Г. Бурмагин. – 
Краснодар : Палитра-С, 2009. – 415 с. 

Автор рассказывает об истории создания и участие в 

боевых действиях соединений, сформированных в Крас-

нодарском крае из кубанских казаков в годы Великой Оте-

чественной войны. В издании дается большое количество 

биографий известных казаков и военачальников, командо-

вавших казачьими соединениями, а также казаков Героев 

Советского Союза и полных кавалеров ордена Славы, 

представлено много редких фотографий и документов периода Великой Оте-

чественной войны. 

 18. Вакуленко, Е. Г. Народная культура кубанского 
казачества [Текст] : [учеб.-метод. пособие] / Е. Г. Вакулен-
ко ; Департамент по делам казачества Краснодар. края [и 
др.]. – Краснодар : Традиция, 2009. – 112 с. 
 Книга подробно рассказывает о технике изготовления 
различных изделий по восьми видам декоративно-
прикладного творчества кубанского казачества. Издание адре-
совано преподавателям кубановедения и всем, кто увлекается 
прикладным искусством  
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  21. Гангур, Н. А. Материальная культура 
Кубанского Казачества [Текст] / Н. А. Гангур ; 
под ред. Б. А. Трёхбратова. – Краснодар : Тради-
ция, 2009. -288 с. 
  В книге вы найдёте архитектурные чертежи, истори-

ческие  реконструкции жилища и хозяйственных построек 

черноморских и линейных казаков. 

 19. Вакуленко, Е. Г. Народная культура кубанско-

го казачества [Текст] : учеб. пособие / Е. Г. Вакуленко. - 

Краснодар : Традиция, 2009. - 112. с. 

 Эта книга подробно рассказывает о технике изготов-

ления различных изделий по восьми видам декоративно-

прикладного творчества кубанского казачества.  

 20. Военный лексикон Кубанских казаков [Текст] : 
словарь-справочник [Текст] / авт.-сост. Б. Е. Фролов. – 
Краснодар : Администрация Краснодарского края, - 
2007. – 192 с. 
 Словарь содержит материалы, касающиеся различных 
аспектов военного дела кубанских казаков: включает терми-
ны и понятия, связанные с форменной и повседневной одеж-
дой, воинской повинностью казаков, конским снаряжением, 

военными обычаями . 

 22. Гангур, Н. А. Традиционный костюм чер-

номорского казачества (конец XVIII в. – 1860 г.) 

[Текст] / Н. А. Гангур, А. В. Шаповалова. – Крас-

нодар : Традиция, 2011. – 224 с. : ил. 

 В книге рассматривается повседневная тради-

ционная одежда черноморского казачества с конца 18 

по середину 19 века, основные компоненты мужского 

и женского костюма, украшения, аксессуары, ткани. 

Впервые дана характеристика костюма войсковой 

элиты. В книгу помещен большой иллюстративный 

материал, который поможет составить более полное 

представление об одежде сословных групп черномор-

ского казачества. . 

 23. Гречко, Ю. И. Святыни Кубанского 
казачьего войска [Текст] / Ю. И. Гречко.— 
Краснодар : Периодика Кубани, 2012.—168 с. 
 Книга посвящена славе и гордости кубан-
ского казачества – регалиям и реликвиям Ку-
банского казачьего войска.  

24. Киселева, В. А. Настин рушник [Текст] : ле-
генды, песни, бытовые истории кубанских казаков / В. 
А. Киселева. – Краснодар : Периодика Кубани, 2010. – 
111 с. : ил.  

Эта книга о том, как на Кубани играли свадьбы, 

праздновали Пасху, Рождество и Новый год. В сборник 

вошли небольшие фольклорные рассказы, казачьи песни, 

поговорки, которые автор собирал не один год.  

 25. Корсакова, Н. А. Регалии и реликвии Ку-
банского казачьего войска [Текст] /  Н. А. Корсако-
ва, Б. Е. Фролов. – Краснодар : Традиция, 2012. - 
244 с. 
 Книга выполнена на высококачественной бумаге 

и оформлена как подарочное издание, наполнена мно-

жеством фотографий и изображений Войсковых Рега-

лий и Реликвий, исторических персонажей связанных с 

ними. Авторы, являясь сотрудниками Музея очень 

скурпулезно, на научной основе подтвержденной доку-

ментами подошли к описанию Регалий, их историче-

ской и культурно-патриотической значимости. 

 26. Кулик, Т. И. Казацкие сказки [Текст] / Т. И. 
Кулик. — Краснодар : Раритеты Кубани, 2009. – 152 
с. : ил. 
 Автор с глубочайшим уважением в сказочной фор-
ме повествует о далёких предках, которые еще в 1793 
году заселились на плодородных кубанских землях. В 
«Казацких сказках тетки Дарки с хутора Бураковского» 
автором широко использованы подлинные народные ка-
зачьи песни из сборника композитора, энтузиаста-
любителя и собирателя кубанского фольклора — Акима 
Дмитриевича Бигдая (1835-1909).  


