
Студенческий электронный журнал «СтРИЖ».
№ 4(33.1). 29 мая 2020 ■ www.strizh-vspu.ru

64

УДК 94
Н.А. ОСИПОВ

(osipov090996@mail.ru)
Волгоградский государственный социально-педагогический университет 

КУБАНСКАЯ УКРАИНА – НЕСОСТОЯВШЕЕСЯ УКРАИНСКОЕ ГОСУДАРСТВО*

Рассматривается проблема украинского национального самосознания среди кубанских казаков, история их происхождения.

Ключевые слова: Кубанская Украина, кубанцы, запорожские казаки, черноморское казачье войско, 
украинцы, украинский, русификация, ассимиляция, малороссы,  

концепция триединой русской нации, украинизация.

В декабре 2018 г. в Киеве была переименована улица маршала Жукова в улицу Кубанской Украи-
ны [9]. Данное событие вызвало резонанс в российских и украинских СМИ.

Цель данной работы заключается в раскрытии проблемы украинского вопроса на Кубани. В оте-
чественной историографии данная тема была освещена недостаточно полно.

Для объективного понимания истоков возникновения термина «Кубанская Украина» необходи-
мо обратиться к истории заселения этого региона выходцами из Украины. Территории Кубани ста-
ли  заселяться  украинцами  в  связи  с  ассимиляционной  политикой  Российской  империи.  Поводом  
для этого стали многочисленные измены украинских гетманов, причина которых заключается в разо-
чаровании казачьей верхушки в союзе с Россией. Российский историк, Е.В. Анисимов, в своей кни-
ге «Императорская Россия» пишет о том, что после Переяславской Рады 1654 года «Украина под вла- 
стью России проделала путь от демократического казачьего вольного образования до незавидного по-
ложения одной из многих российских губерний, населенных помещиками и крепостными» [1].

Екатерина II упраздняет Гетманат в 1764 г., а в 1775 г. ликвидирует Запорожскую Сечь, после чего 
некоторая часть запорожских казаков переселяется за Дунай и под властью османского султана созда-
ется Задунайская Сечь. Большинство же покорилось указу и отправилось в губернские центры для по-
становки на учет и приписки к какому-либо сословию. По мирному договору с Турцией Российская 
империя объявила реку Кубань границей со стороны турецких владений на Кавказе [13, с. 183].

Крым вошел в состав Российской империи, но угроза исходила на кавказской границе, т. к. Тур-
ция восстанавливала силы и грозила новой войной, в связи с этим Григорий Потемкин предложил вос-
становить казачьи войска и разместить их на вновь приобретенных территориях.

22 января 1783 г. вышел императорский указ об официальном принятии казаков на российскую 
службу  и  создание  «Войска  верных  казаков»,  которое  начало  формироваться  6  апреля  и  делилось  
на конницу, пехоту и флотилию [12].

К 1787 г. войско насчитывало 12 тыс. человек, которое получило мундиры, артиллерию, знамена 
и другие знаки. Войско было брошено на очередную войну с Турцией, где выполняло одну из ведущих 
ролей на боевом театре военных действий [13, с. 184].

По окончании войны казаки получили название «Черноморское казачье войско» и жалованную 
грамоту императрицы Екатерины II 1792 г., по которой они могли заселить земли Кубани. Вместе с пе-
реселением казаки перенесли и старинное сечевое устройство, такие как кош и курени [Там же, с. 183].

В 1793 г. был основан город Екатеринодар, также указом Екатерины II от 30 июня 1792 г. прово-
дится разграничение земель Черноморского казачьего войска, Екатеринославской, Таврической и быв-
шей Кавказской губерний, определены границы с Войском Донским [5, с. 33].

Позже  вместе  с  казаками  стало  переселяться  и  обычное  крестьянство,  неся  украинский  язык  
и  культуру  в  эту  область. Местное население называлось  черноморским,  а  позже  стало именовать-
ся  кубанцами  или  кубанскими  украинцами,  а  отсюда  и  территория  Кубанской  Украины.  Причем  
в том же смысле, как и Левобережная Украина, Правобережная Украина, Слободская Украина и т. д. 

* Работа выполнена под руководством Гаврилюка И.Л., кандидата исторических наук, доцента кафедры отечественной истории 
и историко-краеведческого образования ФГБОУ ВО «ВГСПУ».
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Местное  население  говорило  на  украинском  языке,  использовало  украинский фольклор,  исполняло 
украинские песни, были сохранены нравы, обычаи, поверья, быт, например, напевы на клиросе, вес-
нянка на улице, щедрованье под окном, жениханье на вечерницах и выбеленный угол хаты. Очеви-
дец тех событий явно мог подумать, что находится на территории Гетманской Украины [13, с. 45–46].

Однако однородность территории изменилась. Рядом с черноморцами также располагались кав-
казские  казаки,  т.  е.  терские,  также  донские. Национальный  состав  в  принадлежащих  им  станицах  
был очень разнообразный, и большинство населения составляли русские, тогда как украинцы состав-
ляли около 30% [11]. В черноморском же войске украинцы достигали абсолютное большинство. С кон-
ца Кавказской войны начинается переселенческая политика, которую проводил Александр II.

В 1860 г. несколько бригад были выделены из кавказского линейного войска и объединены с чер-
номорским в кубанское казачье войско, в результате была создана Кубанская область [10, с. 8]. Нача-
лось упразднение старого административно-территориального деления и были созданы новые округа  
и  уезды.  Была  осуществлена  унификация  и  стандартизация  форм  управления,  государственно- 
административной структуры, законов. Все административные, военные и аграрные реформы в Кубан-
ском казачьем войске в 60–70-е гг. XIX в. подчинялись главной задаче – заселению и хозяйственному 
освоению земель Кубанской области, что было вызвано, по словам Александра II завоеванием Кавказа 
путем его колонизации. В результате этого процент в численном соотношении украинцев среди насе-
ления Кубани значительно снизился и стал составлять примерно половину [2].

Войско стало иметь двоякое гражданско-военное учреждение. Высшей гражданской и военной 
властью  стал  обладать  наказной  атаман,  одновременно представляющий  гражданского  губернатора  
и  начальника дивизии. В  связи  с  тем,  что  черноморское  войско  входит  в  состав  кавказской  армии,  
то  наказной  атаман  подчиняется  главнокомандующему  кавказской  армии.  Атаман  управляет  вой-
ском  посредством  учреждения,  составляющего  две  параллели,  соприкасающиеся  на  многих  точках  
и сливающиеся с последней, ближайшей к казаку инстанции – станичном правлении. Параллель гра-
жданскую составляют: войсковое правление, гражданская палата, палата государственных имуществ  
и казенная палата, с прибавкой частей провиантской и комиссариатской, окружные суды, сыскные на-
чальства,  станичное  правление.  Военную  параллель  составляют:  войсковое  дежурство,  с  начальни-
ком штаба, при нем военно-судная комиссия, окружные дежурства с начальниками военных округов  
и  при  них  военно-судные  комиссии;  станичное  правление.  По  обеим  параллелям  войсковой  ата-
ман  высший  распорядитель,  а  станичные  атаманы низшие  исполнители. По  военно-  и  гражданско- 
медицинской части атаман действует через войсковую врачебную управу, который подчинены воен-
ные гражданские чины [13, с. 184–187].

Несмотря на переселенческую политику, кубанцы не утратили  свое национальное самосознание, на-
оборот, они сохранили свою культуру и  язык, который, конечно, приобрел свои определенные отличия 
от  классического украинского  языка.  Украинский  язык  в  XVIII  в.  еще  находился  в  стадии формиро-
вания,  и  соответственно,  когда  он  был  перенесен  на  Кубань,  пошел своим альтернативным «путем».  
Также вследствие влияния со стороны русского литературного языка была сформирована так называемая 
кубанская балачка, которая лингвистически относится к диалектам украинского языка [3].

Переселенческая политика впоследствии в годы гражданской войны дала свои результаты, вместе 
со смешением народов, также осуществилось и смешение мнений. Именно поэтому после революции 
наряду с проукраинскими настроениями могли наблюдаться и пророссийские [6].

В 1897 г. была проведена всеобщая перепись населения в Российской империи. Главным призна-
ком по определению национальности было не этническое происхождение, а родной язык. По  языку 
можно и определить расселение наций по территориям. В Российской империи существовала концеп-
ция  триединой  русской  нации,  по  которой  русские  –  это  один  народ,  имеющий  три  разновид-
ности в виде великороссов, малороссов  и  белорусов [8]. В связи с этим на картах украинский язык 
подписан  как  малорусское  наречие.  По  результатам  переписи  малорусское  наречие  преобладало  
на территории  современной Украины,  в  некоторых местах  Крыма,  некоторых уездах  Воронежской  
и Курской  губерниях,  в  отдельных  местах  Западной Сибири и на Дальнем Востоке, а также на Ку-
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бани. Огромное количество украинцев проживало во многих станицах Кубани, в общем же составля-
ло около 50%, а на Темрючине в некоторых местах до 90% [11]. Все  это свидетельствует о преоблада-
нии украинского населения на территории Кубани.

В результате Февральской революции 1917 г. монархия была свергнута и вспыхнула волна нацио- 
нальных движений. Кубань не была исключением. Однако необходимо заметить, что с самого начала 
создания государственности на Кубани, казаки позиционировали себя не как отдельный народ, а ско-
рее, как часть общего этноса с украинцами, о чем свидетельствуют слова главы кубанского правитель-
ства, выражавшего преобладающее мнение среди кубанцев, о чем пойдет речь ниже.

С 30 апреля по 3 мая 1917 г. в Екатеринодаре прошли сборы казачества, на которых было созда-
но казачье правительство – Кубанская Военная Рада. Главой был избран Николай Рябовол. 24 сен-
тября прошла 2-я сессия Кубанской Рады, на которую были приглашены представители украинской 
стороны. Н. Рябовол, выступавший на сессии сначала на русском языке, а потом на украинском заяв-
лял, что «Украина – это мать кубанских казаков, которые остались сиротами и обречены на гибель,  
если не вернуться под лоно своего родителя». В результате 16 февраля 1918 г. была провозглашена Са-
мостоятельная Кубанская Народная Республика, а через несколько дней Законодательная Рада приня-
ла резолюцию о воссоединении КубНР и УНР на федеративной основе. Возможно, федерация бы по-
лучилась, если бы большевики не захватили власть [4]. Интересен тот факт, что официальным языком 
в КубНР наряду с русским провозглашался украинский, и начиналась украинизация.

Красная армия повела наступление и в короткий срок установила контроль над всей республи-
кой,  а  позже  и  над  Екатеринодаром,  откуда  было  эвакуировано  правительство  КубНР.  14  апреля  
была провозглашена Кубанская Советская Республика. После  объединения  со Ставропольской рес- 
публикой 30 мая  была провозглашена Кубано-Черноморская Советская  республика,  которая  вместе  
с Терской республикой 7 июля образовала Южно-Кавказскую Советскую республику. Эти территори-
альные образования не просуществовали долго и были уничтожены в результате наступления Добро-
вольческой армии, которая установила контроль над этой областью.

Летние украинско-кубанские переговоры 1918 г. между Рябоволом и Скоропадским в Киеве Павел 
Сулятицкий описывает так: «…Представители Украинского правительства представляли себе Кубань 
автономией или хотя бы и федеративной частью, а кубанская делегация настаивала на федеративном 
союзе. Непримиримого расхождения и противоречий, по сути, не было… Украинское правительство…
обещало помощь живой военной силой…» [Там же].

С ослаблением внешней угрозы возник конфликт между социалистическим правительством и Ра-
дой с одной стороны и кубанским офицерством – с другой. Атаман, полковник Филимонов обвинил 
правительство и Раду в узурпации власти и планировал расправиться с революционной демократи-
ей, но попытка не удалась. Генерал Алексеев от лица Добровольческой армии заявил, что не допу-
стит объединения Украины и Кубани. Взирая на тяжелую политическую ситуацию, кубанцы большин- 
ством голосов проголосовали за союз с Добровольческой армией по итогам украинско-кубанских пе-
реговоров [Там же].

Возможно, кубанские казаки больше тянулись к своим братьям из Украины, однако, в конечном 
счете выбрали белую армию. Случилось это во многом потому, что кубанцы пытались удержаться лю-
бой ценой перед красной армией, а единственным способом они считали объединение с белыми.

Как известно, белые силы выступали за единую и неделимую Россию, а потому они не были за-
интересованы в государствах на Украине и Кубани. Таким образом, лидеры белой армии организо-
вывают конфискацию украинских правительственных бумаг,  арест  секретаря посольства Поливана. 
Деникинцы срывают сине-желтый флаг на украинском посольстве и арестовывают украинского по-
сла  Боржинского.  27  февраля  1919  г.  на  закрытом  совещании  членов  Законодательной  Рады  Рябо-
вол осуждает действия Добровольческой армии в адрес кубанцев и их интересов по поводу независи- 
мости. В результате ответных действий Добровольческой армии началась пропаганда против кубан-
цев, был убит Рябовол, и казнены 12 «незалежников» членов Рады, а также осуществлена железнодо-
рожная блокада Кубани [Там же].
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Кубанское движение, потеряв своих лидеров было обречено на вымирание. Добровольческая ар-
мия потерпела поражение, победителями из Гражданской войны вышли большевики, которые в 1920 г. 
создали Кубано-Черноморскую область, которая наряду с Донской, Ставропольской и Терской губер-
ниями путём объединения образовала Юго-Восточную область в 1924 г. Спустя 8 месяцев в резуль-
тате объединения упразднённой Юго-Восточной области и автономных областей: Адыгейской (Чер-
кесской), Карачаево-Черкесской, Кабардино-Балкарской и Чеченской, Сунженского казачьего округа  
и автономного города Грозный, на правах округа, был образован Северо-Кавказский край. В рамках 
национальной политики СССР была проведена украинизация, которая не имела значительных разма-
хов, таких как на Украине, а после и вовсе была свернута в 1930-х гг. В результате урбанизации и по-
лучения образования всех ступеней на русском языке, местное население постепенно утратило укра-
инский язык, культуру, а кубанские казаки растворились в русском народе практически бесследно [7].

В 1937 г. из Северо-Кавказского был выделен отдельный Краснодарский край, который после рас-
пада СССР, в текущий момент в Российской Федерации, не сохранил никакой украинской идентичнос- 
ти за исключением очень небольшого количества станиц [Там же].
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