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Аннотация: 
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Summary: 
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 centuries. The author 
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tance provided by the village society to such vulnera-
ble social groups as poor people, orphans and wid-
ows. The paper tells about charity assistance, educa-
tion support for the Cossack village children. 
 
 

Keywords:  
Kuban, Cossacks, Cossack villages, stanitsa society, 
guardianship, education, social assistance, charity. 
 
 

 

 
Казачье станичное общество на Кубани конце XVIII – начале XX вв. представляло собой 

сплоченный, автономный и самоуправляющийся коллектив, который самостоятельно выраба-
тывал нормы внутреннего обустройства жизни. За исполнение решений государственной и вой-
сковой власти, а также постановлений станичного общества несла ответственность станичная 
или хуторская администрация во главе с атаманом. Одной из наиболее значимых сторон жизни 
общества, подлежавших контролю и заботе местных властей, была социальная сфера. 

Главной задачей станичного общества была защита своих граждан и забота об их пользе 
и благоденствии. Общество контролировало внутреннее состояние порядка, старалось его 
обеспечить и сохранить, поэтому не каждого человека принимало в свою среду и отпускало из 
нее. Станица дорожила порядочными домохозяевами и исправными казаками, интересы кото-
рых стояли в обществе на первом месте. 

Взяв на себя обязанности по несению пограничной службы, казачество в целом и каждое 
общество в частности отвечали за исправное соблюдение своей главной обязанности. Казак 
должен был готовиться к службе задолго до ее наступления, с 17 лет он считался «малолет-
ком» и проходил на ежегодных сборах первую военную подготовку. Семье надлежало отправ-
лять молодого казака на сборы полностью экипированным, то есть исправным. Кроме постоян-
ной боевой готовности в понятие «исправность» входило «крепкое хозяйство», «ясность души, 
четкость мировоззрения, верность в слове и деле, физическое здоровье и опрятность во внеш-
нем облике» [1]. Общество ежегодно составляло списки казаков, способных к действительной 
службе; казаков подготовительного разряда, которые готовились к службе; казаков не способ-
ных к службе, но способных к труду и т.д. Оно оценивало физическое, моральное и материаль-
ное состояние человека и определяло в соответствии с этим возможность несения воинской 
обязанности. Основной статьей военных расходов казака было обмундирование. В среднем 
рядовой казак тратил в начале XIX в. на снаряжение и обмундирование до 30 руб., а собраться 
в кавалерию стоило до 100 руб. Эти средства изыскивала его семья. Если она не могла собрать 
казака на службу, средства выделялись из общественных станичных сумм, из сумм воинских 
частей или из войсковой казны. Войсковые власти так же пытались поддержать неимущих каза-
ков и «дабы уменьшить расходы войсковой суммы, долженствовавшей употребиться на обмун-
дирование беднейших казаков, тогда же (в 1814 г. – В.К.) учреждена в войске суконная фабрика 
под управлением фабриканта Тика, и положенное выделываемое на оной из шерсти черномор-



 

ских овец сукно отпускать казакам за весьма умеренную цену»[2, с. 383–384]. Оказываемая ка-
закам материальная помощь была лишь временным облегчением и превращалась в долг.         
В случае неуплаты станице или воинскому подразделению долга, он налагался на имущество 
казака. В документах Славянского станичного правления за 1886 г. значится письмо от коман-
дующего Кубанским казачьим дивизионом в Варшаве, в котором он требует «немедленно взыс-
кать с имущества казака» этой станицы суммы «выданной ему из сумм Кубанского казачьего 
дивизиона на приобретение строевой лошади и таковые полностью отправить к командиру 
названного дивизиона в г. Варшаву» [3]. Для обеспечения возврата долга зачастую служил зе-
мельный пай казака, который являлся источником дохода и служил основой в изыскании 
средств на исправление обмундирования. Общество, оказывая помощь казаку, в его отсутствие 
могло сдать казачий надел в аренду, а прибыль отправляло на возмещение долга казака по 
месту требования этого долга. В линейных станицах Кубанского казачьего Войска «пай насиль-
ственно сдавался общиной в аренду, особенно, при покупке строевого коня и обмундирования 
за счет казны куреня. Земля возвращалась владельцу только после уплаты всех долгов» [4, с. 
153]. Не прибегая к отобранию пая, долг перед станицей мог погашаться в рассрочку, если об-
щество принимало такое решение на сходе и составляло соответствующий приговор. В крайних 
случаях, если семья казака находилась в беднейшем состоянии и имела только один пай, кото-
рый был единственным источником дохода, сбор на службу финансировался полностью из ста-
ничных сумм. Экономическое положение казачества усложнялось инфляцией денежных 
средств. Уже в начале XX в. «казак, имеющий четырех сыновей, должен затратить на их обмун-
дирование около 1 500 руб. Крестьянин, имеющий четырех сыновей, одного отправляет на пол-
ное иждивение государства, а остальные работают на себя или нанимаются батраками, то есть 
отец не несет никаких затрат <…> чем больше сыновей у крестьянина, тем он богаче и совсем 
наоборот у казака» [5]. Общественная помощь заключалась зачастую в разумной оценке благо-
состояния казака и финансовых возможностей станицы. Станичники могли отправить просьбу 
от лица станичного сбора о зачислении казака в пехоту, а не в кавалерию ввиду бедности каза-
ка или скудости станичной казны. По случаю смерти родителя, одинокие, не имевшие «кроме 
себя других рабочих рук», казаки получали отсрочку или освобождались от службы на 1–2 года 
по решению общества [6]. И, наоборот, при достатке в семье новобранца, общество решало 
«перечислить из пехоты в кавалерию, как более состоятельного к обмундированию и снаряже-
нию себя к этому роду службы» [7]. Состоятельное казачество предпринимало попытки отку-
питься на 1–2 года от службы или нанимало менее обеспеченных казаков и иногородних для 
прохождения службы вместо себя, покупая за свой счет оружие, обмундирование и лошадь.      
С неспособных к службе, но способных к труду казаков ежегодно в пользу станичных сумм 
взыскивался налог, он составлял около 5–6 руб. серебром. Эти средства, как и средства от от-
купа богатых казаков от службы, шли на помощь неимущему населению. 

Всегда нуждающимися в опеке и общественной заботе были дети, оставшиеся без попе-
чения родителей. Опека над малолетними сиротами как вид социально-экономического взаи-
модействия между гражданами строго регламентировалась и контролировалась обществом. На 
содержание неимущего сироты выделялись средства из станичных сумм или запрашивались из 
войсковой казны. На мальчиков всегда полагался станичный пай, на доход от которого и содер-
жался сирота. Все доходы от собственности сироты фиксировались в специально заведенных 
для этого книгах «на записку прихода денежной суммы умершего» [8]. Расходы на содержание 
сироты так же фиксировались в расходной части книги: «поступило в расход на содержание 
наследника», ему приобретена мука, овчина для тулупа, «за пошитье тулупа уплочено», сапоги, 
шапка и т.д. [9]. Если сироте от родителей оставался денежный капитал, предписывалось 
«деньги непременно отдать благонадежным людям на проценты, в противном случае подле-
жащий на оные процент будет взыскан с них (опекунов – В.К.)» [10]. Из станичников выбирали 
достойного человека – опекуна, который получал на содержание сироты указанные средства, 
вел журнал учета средств и отчитывался перед обществом о тратах. Удостоверением опекуна 
являлась копия приговора станичного общества о назначении его опекуном, которая выдава-
лась ему на руки. Все имущество опекаемого и его капиталы отдавались опекуну «по описи и в 
приеме таковых» необходимо было «дать надлежащую квитанцию» [11]. Надзор за деятельно-
стью опекунов осуществлял атаман станицы. На сирот, инвалидов и вдов выделяли деньги от-
дельные полки, богатые меценаты и представители дворянского сословия, проживавшие на 
Кубани или находившиеся здесь по долгу службы. В 1848 г. «были объявлены наследственны-
ми земли казачьих офицеров, за которыми признавались все права дворянства» [12, с. 65].       
В случае гибели хозяина такого имения, опека над ним и наследование имущества регламенти-
ровалось Высочайшей резолюцией 1725 г. о вотчинных делах [13] и контролировалось войско-
выми властями, назначавшими опекунов из «чинов» офицерского звания. Опекуны следили за 



 

сохранностью имущества в казачьем дворянском имении, опекали несовершеннолетних 
наследников, заботились о преумножении доходов от собственности и отчитывались о своей 
деятельности перед вышестоящими властями. 

Станичные атаманы ежегодно обязаны были составлять для отчета в войсковое прави-
тельство посемейные списки станиц с указанием фамилий, количества членов семей, разбивая 
их в половой принадлежности. Осуществляя контроль за демографической ситуацией и осозна-
вая важность опеки над сиротами и контроля за родами и фамилиями станичных обществ, «в 
одном из последних приказов по этому вопросу от 27 января 1904 г. сказано: “…дети казаков 
должны быть записываемы в станичные книги, с сохранением родовых (прав и привилегий – 
В.К.) и удерживать их навсегда, без какого-то бы ни было изменения”» [14]. 

Одной из важнейших сфер жизни станичного общества, требующей общественной опеки 
и внимания, было образование. Казачество всегда уделяло большое значение грамотности. 
Например, во время войны 1812 г. «из семнадцати человек офицерского состава 1-го сборного 
конного полка, шестнадцать были грамотными» [15, с. 14]. Среди сметы расходов различных 
станичных правлений Кубани встречаются многочисленные указания расходов на школьные 
принадлежности, зарплату учителя, ремонт и оснащение школьных зданий. Войсковые власти 
издавали распоряжения, гласящие: «озаботиться, чтобы учились все дети казаков» [16].          
На средства жителей станиц повсеместно открывались станичные школы и приходские учили-
ща. Детей казачество отдавало в школу охотно, несмотря на то, что семьи на какое-то время 
лишались рабочих рук. Станичники не видели необходимости в образовании девочек, поэтому 
учащимися школ были в основном мальчики. «Школа, по мнению народа, нужна; он не жалеет 
на нее затрачивать деньги, лишь бы школа давала писарей, читак псалтырей над покойниками 
и вообще людей, умеющих читать любую книгу и скоропись и способных сделать хозяйственное 
вычисление» [17, с. 269]. 

Станичное общество оказывало помощь семьям, попавшим в тяжелые жизненные ситуа-
ции, особенно при потере мужчины-кормильца. Новотитаровское станичное правление на схо-
дах в 1917–1918 гг. вынесло приговор о помощи брошенной семье, где муж бросил жену и тро-
их детей, продал свой надел и скрылся в неизвестном направлении [18]. Подобные случаи ско-
рее были исключением из правил. Общественное мнение порицало такое поведение и всячески 
способствовало воссоединению и сохранению крепкой и «исправной» семьи в соответствии с 
законами государственными и моральными. Например, в Новомышастовское хуторское прав-
ление в 1896 г. поступило заявление крестьянина Полтавской губернии, временно проживавше-
го в хуторе, с просьбой содействовать в возвращении к нему жены, которая «проживает у каза-
ка Д. без письменного вида и разрешения его, почему просит вытребовать ее к месту его жи-
тельства в хутор полицейскими мерами» [19]. Семьям искалеченных и погибших в результате 
военных действий казаков оказывало помощь воинские подразделения, в которых они служили. 
Средства собирались с самих же казаков, так как жалование выдавалось уже за вычетом «на 
вдов, сирот и инвалидный капитал» [20]. При потере кормильца в результате его смерти вдове 
полагалась по закону половина надела супруга, но не везде это исполнялось: нарезалась земля 
в расчете на мужчин, даже новорожденных мальчиков. Вдов общество землей, например, в 
станице Расшеватской, не наделяло [21, с. 174]. Отражать интересы нуждающихся и заботиться 
об их благополучии обязан был, прежде всего, атаман станицы. В некоторых закубанских насе-
ленных пунктах местная власть игнорировала заботу о нуждающихся, а отношение к женщи-
нам, оставшимся без попечения мужчин, по мнению Атамана Майкопского отдела, было вооб-
ще неподобающим: «многие жены призванных на службу по мобилизации запасных нижних чи-
нов и казаков (в 1914 г. – В.К.), жалуются мне на должностных лиц станичных, волостных, сель-
ских и аульных правлений за грубое с ними обращение и оскорбление при обращении их за 
различного рода справками» [22, с. 124]. В подобных случаях вышестоящая власть вмешива-
лась в общественную жизнь внутри станиц, сел и аулов, оказывала помощь нуждающимся, 
наказывала нерадивых местных чиновников. 

Кроме индивидуальной помощи по частным случаям станичные средства расходовались на 
нужды всего общества в целом: на «погребение безродных», на «содержание общественных 
мест, их очистку и уборку», «общественных зданий», подписку на периодические издания [23].           
В заботе о собственном здоровье станичные общества выносили решения о расходах на меди-
цину: найме врачей, покупке медикаментов, выборах из своей среды людей, способных в момен-
ты эпидемий производить вакцинацию. В здании станичных правлений вывешивались все распо-
ряжения и указы государственного и войскового правительства, касающиеся жителей станицы.           
В соответствие с этими законодательными актами атаман самостоятельно, или при помощи 
правления, контролировал и осуществлял социальную политику внутри общества. Он заботился 
о доставлении всего необходимого в станицу или хутор в соответствии с законом от вышестоя-



 

щих властей. Необходимые медикаменты в один из хуторов Темрюкского района были «потребо-
ваны» атаманом этого отдела из войскового фонда после обращения к нему хуторского атамана 
[24]. Станичное общество осуществляло взносы на благотворительность. При переселении ми-
грантов из Черниговской и Полтавской губернии в 1820–1821 гг., среди вновь прибывших разра-
зился голод и недостаток средств к существованию. Атаман собрал с населения «10 тысяч руб-
лей ассигнациями, 80 четвертей хлеба, 16 лошадей, 317 штук рогатого скота, 1 050 овец, и участь 
страдавших стала облегчаться», а Генерал Ермолов выразил Черноморскому войску благодар-
ность за человеколюбие [25]. Войсковые власти регулярно организовывали благотворительные 
акции, доход от которых шел на войсковые исправительные заведения и тюрьмы. В 1899 г. обще-
ство станицы Абинской на станичном сходе вынесло приговор о выделении из казны станицы 
«членского взноса на создание Кубанского исправительного приюта» [26]. 

В отчете Таманского окружного сыскного начальства за 1858 г. о нравственном состоянии 
жителей Черномории сказано: «Жители имеют хорошую нравственность. Главный их навык 
есть упражнение в хозяйстве. Обряд христианской религии исполняется ими согласно поста-
новлениям христианской церкви» [27]. Об этом свидетельствует и тот факт, что дела об офици-
альных разводах мужей с женами встречаются крайне редко, так же как и данные о беспризор-
ных детях и брошенных без опеки стариках (последнее вообще не встречалось – В.К.). Несмот-
ря на то, что социальная сфера жизни казачьих станичных обществ Кубани находилась под 
пристальным контролем войсковой администрации, реализация социальных программ и обще-
ственная опека оставались заботой органов местного самоуправления [28, с. 108–114]. 

В целом же состояние общественной опеки над нуждающимися и взаимопомощи в кубан-
ских станицах было хорошо организовано и регламентировано как нормами государственного, 
так и нормами обычного права. 
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