
Библиографический указатель изданий и электронных ресурсов 

казачьей направленности 

 

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. 

 

Внимательно вглядываясь в историю казачества, невозможно не увидеть, что 

основу его жизненного уклада составляло не нечто внешнее (наличие или отсутствие 

земли, достатка, государевой службы и т. д.), а некая духовная идея, которой казачество 

всегда оставалось верным и служило ей вопреки всем внешним условиям и 

обстоятельствам. Особый, внешне столь своеобразный образ жизни казаков не был 

придуман кем-то извне и не стал следствием неких внешних социальных условий. 

Напротив, казаки, перемещаясь в социальном и географическом пространстве, всегда 

«привозили» этот закон с собой и устанавливали его для себя везде, куда забрасывала их 

судьба. Основу этого закона всегда составляло понятие справедливости. Именно 

стремление к справедливости породило и закрепило в истории уникальные формы и 

способы казачьего самоуправления. Уходя от несправедливости, казаки искали «волю» – 

то есть свободу жить по изначально данному закону. 

Чем казак отличается от обычных людей? Что есть в нем такого, чего нет в других 

людях? Такого, что он имеет право даже на особую одежду? Что это значит – «казак»? 

Ответы на эти и многие другие вопросы вы найдете в библиографическом указателе 

изданий и электронных ресурсов казачьей направленности. 

История казачества 

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, расселении, боевом искусстве, войнах, восстаниях, 

нравах и обычаях казачества. 

Казаки на защите рубежей Отечества [Текст] / автор-сост. Е. А. Тончу. – М. : 

Издательский Дом ТОНЧУ, 2011. – 647 с.  

Книга познакомит читателей с историей зарождения казачьих войск в России, 

расскажет об участии казачества в Кавказской, Крымской, Русско-турецкой и других 

войнах. Прекрасные иллюстрации и фотографии удачно отражают неповторимый 

колорит казачьих войск в разные годы. 

Савельев, Е. Древняя история казачества [Текст] / Е. Савельев. - М. : Вече, 2004. - 

432 с. 

Автор книги, написанной в начале XX века, утверждает, 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 пролив за 100 лет до Витуса Беринга и даже 



попали на острова Северного Ледовитого океана. На вновь освоенных землях они 

обосновались на берегах Дона, Терека, Урала, Иртыша, Амура, Кубани. Казаки - кто они? 

Древний, гордый и мужественный народ. Так, но до сих пор не потерявшей своей 

актуальности. 

Кубанское казачество 

Атамань [Текст] / авт.-сост. Е. Н. Еременко, О. В. Чуп ; фотоил. В. А. Соколова, 

О. Г. Быбалкина, Е. В. Еременко, Н. В. Мартынова, А. В. Шевченко. – Краснодар : 

Традиция, 2011. – 180 с. : фотоил. 

Книга «Атамань» – первое издание о первом в Краснодарском крае 

этнокультурном комплексе, доподлинно и в мельчайших деталях воссоздающем историю 

заселения и освоения Кубани казаками.  

Бардадым, В. П. Ратная доблесть кубанцев [Текст] / В. П. Бардадым. - Краснодар : 

Сов. Кубань, 2010. - 304 с. 

Книга, написанная на основе редких архивных материалов, познакомит читателей 

с патриотическими традициями 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, Крымской войне и 

других войнах, которые выла Российская империя. Книга написана художественным, 

образным языком, адресована широкому кругу читателей, в том числе краеведам, 

учителям и школьникам. 

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 : Краснодар. 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, лирические, балладные, обрядовые, свадебные, шуточные 

песни. Многие из них и в настоящее время бытуют в станицах края, составляя золотой 

фонд песенного фольклора казачества.  

Бондарь, Н. И. Календарные праздники и обряды кубанского казачества [Текст] : 

[монография] / Н. И. Бондарь ; Кубанский гос. ун-т, Науч.-исслед. центр традиционной 

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 основных годовых праздников и 

обрядов, в т. ч. воинских и производственных, субэтноса кубанского казачество, 

приведены образцы обрядовых и приуроченных фольклорных текстов.  

Бондарь, Н. И. Фольклор и этнография кубанского казачества : учебное пособие 

[Текст] / Н. И. Бондарь, С. А. Жиганова. – Краснодар : Традиция, 2009. – 128 с. 

Пособие даёт ключи к преподаванию основных тем образовательной программы 

по фольклору кубанского казачества, разработанной авторами данного издания. 



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 Краснодарском крае из кубанских казаков в годы Великой 

Отечественной войны. В издании дается большое количество биографий известных 

казаков и военачальников, командовавших казачьими соединениями, а также казаков 

Героев Советского Союза и полных кавалеров ордена Славы, представлено много редких 

фотографий и документов периода Великой Отечественной войны. 

Вакуленко, Е. Г. Народная культура кубанского казачества [Текст] : [учеб.-метод. 

пособие] / Е. Г. Вакуленко ; Департамент по делам казачества Краснодар. края [и др.]. – 

Краснодар : Традиция, 2009. – 112 с. 

С середины 19-начала 20 века повсеместно в быту на Кубани были наиболее 

распространены изделия народного декоративно-прикладного искусства: вышивка, 

кружево, ткачество, гончарное производство, плетение, роспись, ковань, резьба по дереву 

и т. д. Книга подробно рассказывает о технике изготовления различных изделий по восьми 

видам декоративно-прикладного творчества кубанского казачества. Издание адресовано 

преподавателям кубановедения и всем, кто увлекается прикладным искусством. 

Военный лексикон Кубанских казаков : 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 термины и понятия, связанные с форменной и повседневной 

одеждой, воинской повинностью казаков, конским снаряжением, военными обычаями. 

Гангур, Н. А. Материальная культура Кубанского казачества [Текст] : 

монография : в 2-х т. / Н. А. Гангур ; ред. Б. А. Трехбратов. – Краснодар : Традиция, 2009. 

Т. 1 : Конец XVIII-середина XIX века. – 288 с. : ил. 

Т. 2 : Середина XIX-начало ХХ века. – 272 с. : ил. 

В монографии, на основе значительного массива разнообразных источников, 

рассматривается эволюция традиционного жилища кубанского казачества с середины 

XIX и до начала XX в. На основе широкого обследования выявлены принципы 

художественной структуры и тенденции развития архитектурно-художественного 

металла и резьбы по дереву. В книге рассмотрены в историческом, технологическом и 

художественном аспектах основные виды народного прикладного искусства кубанского 

казачества: ткачество, вышивка, гончарство. В книгу включен большой 

иллюстративный материал. Использованы архитектурные чертежи второй половины 

XIX в., фотоматериалы начала XX в. и современные фотографии, многие из которых 

публикуются впервые. 

Гангур, Н. А. Традиционный костюм черноморского казачества (конец XVIII в.-

1860 г.) [Текст] / Н. А. Гангур, А. В. Шаповалова. - Краснодар : Традиция, 2011. – 224 с. : ил. 

В книге на основе значительного объёма разнообразных источников 

рассматривается повседневная традиционная одежда черноморского казачества с конца 

XVIII до середины ХIХ в., основные компоненты мужского и женского костюма, 

украшения, аксессуары, ткани. Впервые дана развёрнутая характеристика костюма 



войсковой элиты. В книгу помещён большой иллюстративный материал, который 

поможет составить более полное представление об одежде различных сословных групп 

черноморского казачества. 

Киселева, В. А. Настин рушник : легенды, 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.  

Кулик, Т. И. Казацкие сказки [Текст] / Т. И. Кулик. — Краснодар : Раритеты 

Кубани, 2009. – 152 с. : ил. 

Казацкие сказки, написанные кубанской писательницей Татьяной Кулик, — это 

еще один шаг на бескрайнем пути познания нашего исторического прошлого. Автор с 

глубочайшим уважением в сказочной форме 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 казачьи песни из сборника композитора, энтузиаста-любителя и собирателя 

кубанского фольклора — Акима Дмитриевича Бигдая (1835-1909). Многие из песен 

сборника и сегодня широко бытуют в станицах и хуторах нашего края и составляют 

золотой фонд песенного фольклора всемирно известного Кубанского казачьего хора.  

Мальцева, Л. В. Кубановедение на уроках изобразительного искусства в 

общеобразовательной школе [Текст] / Л. В. Мальцева. – Краснодар : Традиция, 2010. – 

176 с. : ил. 

В книге рассматриваются теоретические и практические вопросы и даются 

практические рекомендации по подготовке к профессиональной деятельности. Уделяется 

внимание истории заселения и хозяйственного освоения казаками Краснодарского края: 

жилища казаков, обычаи, костюмы, культура, традиции, фольклор. 

Маслов, А. В. Кубанская старина: жизнь и быт казаков [Текст] : элективный курс / 

А. В. Маслов. – 2-е изд. – Краснодар : Перспективы образования, 2007. – 62с. 

Эта книга состоит из увлекательных рассказов – о жилище, 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 множеством фактического материала, исторических свидетельств 

повествующих о главном в казачестве, о том, из чего складывался особый «казачий дух». 

Маслов, А. В. Кубань в старину: страницы жизни и быта казаков Кубани : этногр. 

записки [Текст] / А. В. Маслов. – Краснодар : Традиция, 2009. - 112 с. : ил. 

Этнографические данные в основном изложены в форме сюжетных рассказов, 

основанных на архивных материалах, редких книгах, воспоминаниях старожилов. 

Читатель имеет возможность получить полное представление о вере казаков, их 

отношении на бытовом уровне к своим близким и родным людям, окунуться в 

обстановку, окружавшую их в станице: казачье самоуправление, подготовка к будущей 

воинской службе, особая роль казачки, редкие факты того, что самую популярную книгу 

в России казак мог купить в родной станице. Книга рассчитана на широкий круг 



читателей, она поможет учащимся на уроках кубановедения глубже узнать 

дореволюционный период казачества. 

Матвеев, О. В. Из исторического и военно-культурного наследия казачества 

Кубани [Текст] / О. В. Матвеев; Науч.-исслед. центр традицион. 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. Автор, известный кубанский историк, рассматривает традиции воинского 

воспитания пластунов Черноморского войска в годы Кавказской войны, историю 

формирования военной одежды линейных казаков Кубани, исследует атрибуты полковой 

субкультуры кубанского казачества.  

Матвеев, О. В. Боевая слава Кубанского казачества [Текст] / О. В. Матвеев. – 

Краснодар : Традиция, 2012. - 453 с. 

В книге рассказывается о славной боевой истории кубанского казачества, его 

участии в русско-турецких войнах, персидских, среднеазиатских походах, русско-

японской и Первой мировой войнах. Авторы, известные кубанские историки, освещают 

различные аспекты военной организации Черноморского, Кавказского Линейного и 

Кубанского казачьих войск, повседневной жизни казачества на нелегкой пограничной и 

внутренней службе в конце XVIII - начале XX в. С привлечением архивных документов 

рассказывается о боевых потерях, героизме офицеров и нижних чинов конных полков, 

пластунских батальонов и конно-артиллерийских батарей. Книга адресована 

преподавателям и студентам, работникам учреждений культуры, подвижникам 

возрождения казачества - всем, кому дорого героическое наследие кубанских казаков. 

Ратушняк, В. Кубанские исторические хроники. Малоизвестное об известном : 

очерки [Текст] / В. Ратушняк. – Краснодар : Перспективы образования, 2005. - 224 с. : ил. 

В книге представлены сюжеты из различных периодов истории Кубани, которые 

еще недостаточно изучены. Что такое «Тмутараканский камень» и какая на нем была 

надпись? Чем в средние века занимались на территории нашего края предприимчивые 

генуэзцы? Кто из русских самодержцев первым посетил Кубань? Какие казачьи войска 

назывались «пластунами»? Исторические очерки, представленные в книге, написаны в 

жанре научно-популярного повествования. 

Родная Кубань. Страницы истории : книга для чтения [Текст] / под ред. проф. 

В. Н. Ратушняка. – 2- изд., испр. – Краснодар : Перспективы образования, 2008. – 216 с. : ил. 

Кубань известна не только щедрой, уникальной природой. Она славится своими 

людьми, которые осваивали и защищали эту прекрасную землю и сегодня делают все, 

чтобы она по праву называлась жемчужиной России. Книга откроет перед читателями 

мир исторического прошлого Кубани.  

Степанова, Л. С. Сказка о Екатеринодаре и о славных кубанских 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 Степановой – 

это не просто сказочный мир удивительных приключений, это, прежде всего, историко-

фантастическое повествование об основании казаками главного города Кубани – 

Екатеринодара. Сказка пробуждает самые лучшие человеческие качества: любовь к 

Родине, патриотизм, интерес к истории родного края. Поэтичность стиха, колорит 

кубанской речи делают сказку мелодичной, необычайно красивой и самобытной. 

Фролов, Б. Е. Холодное оружие кубанских казаков [Текст] / Б. Е. Фролов. – 

Краснодар : Традиция, 2009. - 128 с.  

Книга представляет своим читателям историю холодного оружия кубанских 

казаков. Автор ссылается на достоверные архивные документы и уникальные коллекции 

оружия. 

Черноморские казаки [Текст] - М. : Вече, 2009. - 441 с. : [8] л. ил. - (История 

казачества). 

Безвозвратно канула в прошлое упраздненная, позабытая Запорожская Сечь. Но 

не погиб казачий дух на южных рубежах России. И в 1787 году бывший запорожец Сидор 

Билый вновь собирает вольные казачьи команды – меж Бугом и Днестром, у рубежей 

Новороссийской провинции. Через пять лет пришлось казакам перебираться на Кубань, 

где и родилось Черноморское Казачье Войско. А в XIX веке его летописцами стали 

легендарные казачьи историки – Иван Диомидович Попко и Прокопий Петрович 

Короленко. Их-то труды, давно ставшие библиографической редкостью, и составили 

эту книгу – бесценный подарок ревнителям истории Отечества. 

Щербина, Ф. А. История Кубанского казачьего войска [Текст] / Ф. А. Щербина. – 

М. : Вече, 2012. – 576 с.  

Книга знаменитого казачьего деятеля, исследователя и литератора 

Ф. А. Щербины расскажет читателям об истории Кубанского казачьего войска, о его 

быте, о схватках с горцами Кавказа, о том, как в течение столетий казачество 

выживало в непростых условиях.  

Щербина, Ф. А. Кубанское казачество и его атаманы [Текст] / Ф. А. Щербина, 

Е. Д. Фелицын. – М. : Вече, 2008. – 318 с., [8] л. ил. – (История казачества). 

Книга Ф. А. Щербины и Е. Д. Фелицына, впервые изданная в 1888 году под 

названием «Кубанское казачье войско. 1696-1888 гг.», рассказывает об истории 

кубанского казачества и ратных подвигах русского воинства во славу Отечества. 

Энциклопедия кубанского казачества [Текст] / под ред. проф. В. Н. Ратушняка. – 

Краснодар, 2011. – 504с. : ил. 

Энциклопедия содержит разнообразные и обобщающие сведения о кубанском 

казачестве (история, быт, культура). 

Ярошенко, И. В. Традиционный бытовой костюм кубанских казаков XIX – начала 

XX века: (из истории развития форм и конструкций) [Текст] / И. В. Ярошенко; науч. ред. 

В. И. Чуприна. – Краснодар : Перспективы образования, 2011. – 154 с. 

Одежда кубанских казаков формировалась под влиянием южнорусских, украинских 

и соседних горских традиций. На нее влияли воинский быт казачества, климатические 

условия, народные вкусы и представления, развитие горской моды. Книга познакомит 



читателя с форменной и повседневной одеждой казаков, а также видами женской 

одежды. В приложении к изданию даны эскизы казачьего костюма. 

Публикации в периодических изданиях 

Грудьева, Н. Фестиваль кубанской песни : сценарий для начальной школы / 

Н. Грудьева // Педагогический вестник Кубани. – 2012. – № 1. – С. 20-22. 

В статье предложен сценарий проведения фестиваля кубанской песни, 

разработанный для учащихся начальной школы. 

Деревянко, В. Казаки против Наполеона / В. Деревянко // Человек труда. – 2012. – 

№ 25. – С. 4. 

О роли казаков Черноморского казачьего войска в Отечественной войне 1812 года. 

Кашина, Н. И. Особенности освоения учащимися этномузыкальной культуры 

казачества / Н. И. Кашина // Начальная школа плюс до и после. – 2013. – № 10. – С. 90-94. 

В статье описываются особенности освоения учащимися учебных заведений с 

казачьим кадетским компонентом этномузыкальной культуры казачества. 

Королева, М. Что нам стоит хату построить?: быт и традиции кубанских казаков : 

урок по кубановедению / М. Королева // Педагогический вестник Кубани. – 2012. – № 2. – 

С. 42-45. 

В статье представлена разработка урока, по ходу которого ученикам 

предлагается провести исследование и рассмотреть особенности традиционной 

культуры и быта кубанских казаков, выявить компоненты быта, сохранившиеся в 

настоящее время (на примере станицы Новощербиновской).  

Крючков, А. «Казаком родиться нужно...» : стихи / А. Крючков ; вст. сл. 

В. Хомяков // Народное творчество. – 2013. – № 4. – С. 37-40. 

В статье предложена выборка стихов Андрея Крючкова, в которых нашла 

отражение судьба российского казачества. 

Наделяева, И. Роговские казаки на защите Отечества / И. Наделяева // 

Педагогический вестник Кубани. – 2012 . – № 3. – С. 28-29. 

Автор рассказывает о кубанских казаках, принимавших участие в Отечественной 

войне 1812 года. 

Учебные издания 

Матвеев, О. В. История Кубанского казачества [Текст] : учеб. для 5 кл. 

учреждений доп. образования детей и классов казачьей направленности / О. В. Матвеев. – 

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

Матвеев, О. В. История Кубанского казачества [Текст] : учеб. для 8 кл. / 

О. В. Матвеев. – Краснодар : Традиция, 2009. - 256 с. : ил. 

Образовательная программа элективного курса «История казачества России» 

[Текст] : 10-11 классы / Адм. Краснодар. края, Департамент по делам казачества 

Краснодар. края, Кубан. казачье войско, ККИДППО. – Краснодар : Традиция, 2009. - 32 с. 



Ратушняк, В. Н. История Кубанского казачества [Текст] : учеб. для 7 кл. / 

В. Н. Ратушняк, О. В. Ратушняк. – Краснодар : Традиция, 2009. - 224 с. : ил. 

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

Интернет-ресурсы 

http://admkrai.krasnodar.ru/content/section/715/detail/25589/ 

Официальный сайт администрации Краснодарского края (раздел «Кубанское казачество») 

http://slavakubani.ru/  

Официальный сайт Кубанского казачьего войска  

http://www.kubankazak.ru/ 

«Кубанская казачья община»  

http://history-kuban.ucoz.ru/  

История Кубани, новости Кубани 
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