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Аннотация
Активная разработка на Кубани казачьей проблематики заострила внима-
ние на истории многих казачьих родов и судеб отдельных представителей 
Кубанского казачьего войска. При этом генеалогия российского казачес-
тва, в отличие от других этносоциальных групп, пока получила недоста-
точное освещение в отечественной историографии. Учитывая данное 
обстоятельство, в статье обосновывается структура источниковой базы 
историко-генеалогических исследований кубанского казачества, дается 
характеристика отдельным видам источников, показана возможность их 
использования в родословном построении. Огромный комплекс докумен-
тов, отражающий службу казачества, отложился в системе федеральных 
и региональных архивов Российской Федерации, чьи информационные 
возможности в реконструкции кубанских родословных рассматриваются 
в статье. Опираясь на тезис, что основу источниковой базы генеалогии 
кубанского казачества составляют письменные документальные источ-
ники досоветского периода, реконструкцию казачьих родословных целе-
сообразно начинать с таких классических генеалогических источников, 
как метрические книги, исповедные (духовные) росписи, ревизские сказ-
ки, которые анализируются в контексте казачьей проблематики статьи. 
Однако для полноценного историко-генеалогического исследования и 
воссоздания семейной истории кубанского казачества необходимо обра-
титься к более широкому кругу источников, освещающих особенности и 
этапы военно-казачьей службы, а именно к формулярным и послужным  

спискам, именным спискам воинских чинов, посемейным спискам, доку-
ментам о пожаловании казаков чинами и наградами за отличную службу 
и военные отличия, а также отражающим учебу казачьих детей в различ-
ных учебных заведениях. Предложенная структура источниковой базы 
генеалогии кубанского казачества позволяет грамотно и обоснованно 
выстроить вектор генеалогического исследования кубанского казачества.

Abstract
Active development of the scholarship on Kuban Cossacks puts much 
emphasis on the history of Cossack families and fates of some members of 
the Kuban Cossack Army. And yet genealogy of the Russian Cossacks, unlike 
that of other ethnic and social groups, has rather poor coverage in Russian 
historiography. In view of this, the article considers the structure of the source 
base of historical and genealogical studies of the Kuban Cossacks, assesses 
certain types of sources and argues the possibility of their use in genealogizing. 
There is a large collection of papers on the service of Cossacks deposited 
in federal and regional archives of the Russian Federation, its information 
capabilities for reconstruction of the Kuban Cossacks pedigrees is addressed in 
the article. As the basis of the source base on the genealogy of Kuban Cossacks 
are written document sources of the pre-Soviet period, it is advisable to embark 
on reconstruction of the Cossack bloodlines starting with such ‘classical’ 
genealogical sources as parish registers, confessional (or spiritual) lists and 
census records; these are analyzed here with reference to the Cossacks. 
However, a complete historical and genealogical research and recreating 
family history of the Kuban Cossacks demands a broader range of sources 
covering all stages and ins and outs of the Cossack military life, that is, records 
of service and histories of military service, personnel rosters, family lists, 
documents on awarding ranks and awards for distinguished military service, 
as well as those providing data on instruction of Cossack children in various 
educational institutions. Proposed structure of source base on genealogy of the 
Kuban Cossacks allows competent and reasonable approach to genealogical 
research on the subject.
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Одна из отличительных особенностей современного этапа 
развития науки – дифференциация системы знаний: появ-

ляются новые проблемные области, складываются новые науч-
ные дисциплины. Всплеск общественной активности в 1990-х гг. 
и интерес к вопросам поиска своих исторических корней, родо-
вой памяти, истории семей в значительной мере стимулировал 
внимание исследователей к новым тематикам в своих исследо-
ваниях. Активная разработка на Кубани казачьей проблематики 
заострила внимание на истории многих казачьих родов и судеб 
отдельных представителей Кубанского казачьего войска.

Генеалогия российского казачества, в отличие от других сосло-
вий и этносоциальных групп, пока получила слабое освещение в 
отечественной историографии. Это связано с отсутствием опыта 
и традиций составления казачьих родословных в дореволюцион-
ный и советский периоды, «распыленностью» материалов среди 
большого количества архивохранилищ, отсутствием должной 
теоретической проработки вопросов методологии и методики 
генеалогии казачества. На недостаточное использование потен-
циала генеалогии при рассмотрении вопросов казачьей истории 
обращает внимание В.А. Колесников: «…хотелось бы обратить 
внимание и на пока еще маловостребованный аспект казачьей 
истории, а именно – на прошлое отдельных войсковых родов, 
фамилий, повседневную жизнь конкретных офицеров и казаков, 
членов их семей, что, несомненно, отвечает столь актуальным 
ныне направлениям гуманитарной науки»1.

Одной из важнейших задач, стоящих перед нами, является 
рассмотрение и анализ состояния источниковой базы генеалогии 
кубанского исследования. Задача достаточно непростая, учиты-
вая, что к данной проблематике обращались немногие авторы2. 
При этом затрагивались лишь отдельные аспекты рассматрива-
емого вопроса, поэтому нам необходимо обосновать структуру 
источниковой базы историко-генеалогических исследований 
кубанского казачества, дать характеристику отдельным видам 
источников, показать возможность их использования в родослов-
ном построении.

С момента своего формирования Кубанское казачье войско, а 
еще раньше предшествовавшие ему составные части – черномор-

ские и линейные казаки, прочно связали свою судьбу с историей 
России. И вполне закономерно, что огромный комплекс доку-
ментов, отражающий службу казачества, отложился в системе 
федеральных архивов Российской Федерации – это прежде всего 
Российский государственный военно-исторический архив и Рос-
сийский государственный исторический архив.

В ходе своей эволюции Кубанское казачье войско оказало 
влия ние на историческое развитие ряда сопредельных террито-
рий, что обусловило наличие там архивных материалов по каза-
чьей проблематике. Документы, необходимые для реконструкции 
кубанских родословных, сосредоточены в Государственном архи-
ве Краснодарского края, Государственном архиве Ставропольско-
го края, Государственном архиве Кабардино-Балкарской респуб-
лики, Государственном архиве Одесской области, Херсонском 
областном государственном архиве.

Основу источниковой базы генеалогии кубанского казачества 
составляют письменные документальные источники досовет-
ского периода. Под генеалогическим документом, по мнению 
П.А. Свищева, следует понимать письменно зафиксированную 
доказательную информацию. В рамках этого тезиса наиболее 
массовыми и информативными генеалогическими источниками 
являются метрические книги, исповедные (духовные) роспи-
си, ревизские сказки3, которые и закладывают документальную 
основу генеалогического исследования.

В Государственном архиве Краснодарского края метричес-
кие книги имеются в фонде № 801 «Коллекция документов цер-
квей г. Екатеринодара по актам гражданского состояния (1841–
1907 гг.)»4. Однако, охватывая материал лишь по г. Екатеринодару, 
они не дают возможности обратиться к истокам всего кубанского 
казачества.

Большим вкладом в развитие источникой базы историко-
генеалогических исследований кубанского казачества является 
издание древнейших метрических книг и исповедных росписей 
Кубани, осуществленное крупнейшим специалистом на Кубани 
в области археографии, доктором исторических наук, профес-
сором В.И. Ивановым5. Как справедливо отмечает О.В. Матве-
ев: «Кубанцы получили уникальную возможность узнать имена 
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своих пра прадедов, проследить развитие семейных линий, 
выявить дружеские и духовные отношения»6.

 Фрагментарно, по ряду кубанских станиц, имеются метри-
ческие книги в Государственном архиве Ставропольского края, 
которые находятся в фонде № 135 «Ставропольская духовная 
консистория (1848–1918 гг.)»7. Кроме того, существует категория 
метрических книг, относящаяся к военному ведомству Россий-
ской империи. Каждый военный полк российской армии, в том 
числе и казачий, имел своего полкового священника, который 
подчинялся преосвященному, в епархии которого квартировал его 
полк. Единой коллекции «военных» метрик на сегодняшний день 
не существует. Метрические книги военно-духовного ведомства 
содержатся в фондах нескольких центральных архивов и частич-
но представлены в местных архивах.

В Российском государственном военно-историческом архи-
ве в фонде № 14877 «Обер-священик Кавказской армии и Кав-
казского корпуса» хранятся метрические книги церквей станиц 
Лабинской, Ледовской, Михайловской, Новодонецкой за 1850 г., 
Николаевской церкви станицы Павловской за 1851 г., Михаило-
Архангельской церкви станицы Незлобиной за 1854 г., Петропав-
ловской церкви станицы Новопавловской за 1856–1860 гг.8

В этом же фонде находится большой комплекс исповедальных 
ведомостей различных станиц Кавказской линии, которые, по 
мнению В.А. Колесникова, «являя собой, по сути, отчеты священ-
ников многих линейных станиц, позволяют, таким образом, вос-
создавать генеалогические связи и семейную историю казачества 
Кубани и Терека»9.

Наряду с метрическими книгами и исповедными росписями 
важнейшим источником генеалогического исследования являют-
ся ревизские сказки. В Государственном архиве Краснодарского 
края ревизские сказки представлены в фонде № 249 «Канцеля-
рия Наказного атамана Кубанского казачьего войска» и в фонде 
№ 250 «Войсковое правительство Черноморского казачьего вой-
ска. Войсковая канцелярия Черноморского казачьего войска». 
Это ревизские сказки крестьян, переселившихся в Черноморию10, 
ревизские сказки г. Ейска за 1852 г.11, ревизская сказка о жите-
лях Ейского округа, переселившихся из Малороссии за 1810 г.12, 

ревизская сказка о жителях г. Тамани, местечек Темрюка и Чер-
ного Ерика, куреней Титаровского и Ахтанизовского за 1811 г.13, 
ревизская сказка о штаб- и обер-офицерах, есаулах Черноморско-
го казачьего войска, проживавших в г. Екатеринодаре в 1811 г.14, 
а также ревизские сказки Бейсугского округа за 1812 г.15, Таман-
ского округа за 1816 г.16, куреней Мышастовского за 1811 г.17 и 
Кореновского за 1835 г.18

За пределами Краснодарского края, в фондах Херсонского 
областного государственного архива, хранятся ревизские сказки 
черноморских казаков за 1795 г., проживавших в Тираспольском 
уезде, а позднее переселившихся на Кубань19.

Однако, как мы видим, опираться на метрические книги, 
исповедные росписи и ревизские сказки, как на основную 
группу источников, в силу их фрагментарной сохранности и 
разбросанности будет проблематично. Для полноценного исто-
рико-генеалогического исследования и воссоздания семейной 
истории кубанского казачества необходимо обратиться к фор-
мулярным и послужным спискам. Эти источники позволяют не 
только реконструировать родословие того или иного казачьего 
рода, но и проводить комплексные исследования генеалогии 
кубанского казачества.

Примером полномасштабного использования формулярных 
и послужных списков для создания казачьих родословных явля-
ются исследования С.В. Корягина по семейной истории донского 
казачества20. В силу содержащихся в них сведений, формулярные 
и послужные списки являются ценнейшим историческим источ-
ником и основой любых историко-генеалогических и биографи-
ческих исследований.

Значительным количеством документов по личному соста-
ву русской армии XVIII – начала XX в. располагает Российский 
государственный военно-исторический архив. К ним относятся 
формулярные и послужные списки, списки по старшинству воен-
нослужащих (включая военных чиновников), содержащие сведе-
ния, которые могут служить предметом генеалогических иссле-
дований.

Формулярные списки генералов, офицеров, солдат и чиновни-
ков военного ведомства, относящиеся к периоду 1720–1900 гг., 
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находятся в фонде № 489 «Коллекция формулярных списков». По 
мнению исследователя генеалогии донского казачества С.В. Коря-
гина, это самая большая коллекция формулярных списков, содер-
жащая около 14 тыс. списков21. Послужные списки командного 
состава русской армии за 1881–1917 гг. – в фонде № 409 «Кол-
лекция послужных списков», списки по старшинству генералов и 
офицеров за 1737–1917 гг. – в фондах № 407 и 408 «Рукописные 
списки по старшинству генералов, штаб- и обер-офицеров». Име-
ются документы такого рода и в других фондах архива.

Архивный потенциал Государственного архива Краснодар-
ского края также дает возможность обратиться к материалам 
формулярных и послужных списков. В фонде № 1 «Станичные, 
куренные, хуторские, волостные правления Кубанской области» 
имеются «Формулярные списки о службе и достоинстве казаков 
за 1855 г.» станицы Петровской22. Здесь представлено 135 фор-
мулярных списков казаков, находящихся на службе в Азовском 
казачьем войске.

В фонде № 249 «Канцелярия Наказного атамана Кубанского 
казачьего войска (Бывшая канцелярия кошевых и войсковых ата-
манов Черноморского казачьего войска)» можно ознакомиться с 
формулярным списком Наказного атамана Черноморского каза-
чьего войска Ф.Я. Бурсака23 и послужными списками офицеров 
и нижних чинов, занимавших штатные должности в атаманской 
канцелярии в 1867 г.24 В фонде № 250 «Войсковое правитель ство 
Черноморского казачьего войска. Войсковая канцелярия Черно-
морского казачьего войска» имеется значительное количество 
архивных дел, содержащих как формулярные списки штаб- и 
обер-офицеров, сотенных есаулов, а также нижних чинов кон-
ных и пеших полков Черноморского казачьего войска25, так и их 
послужные списки за различные периоды кубанской истории26. 
В фонде № 252 «Войсковое правление Кубанского казачьего вой-
ска» хранятся «Послужные списки гражданских чинов Войско-
вого хозяйственного правления» за 1874 и 1880 гг.27, это дает воз-
можность получить генеалогическую информацию не только по 
строевому составу казачества, но и о тех, кто в силу тех или иных 
причин занимал гражданские должности в системе Кубанского 
казачьего войска.

В целом можно сказать, что основную группу документаль-
ных письменных источников генеалогии кубанского казачества 
составляют метрические книги, исповедальные росписи, ревиз-
ские сказки, формулярные и послужные списки, сосредоточен-
ные в ряде федеральных и региональных архивов.

По сравнению с вышеприведенными, имеются документаль-
ные источники, содержащие сведения о службе, чинах, награ-
дах, образовании, имуществе, месте жительства и др. Эта группа 
генеалогических источников носит второстепенный (дополни-
тельный) характер в генеалогическом исследовании кубанского 
казачества.

Одной из особенностей кубанских генеалогических источни-
ков является их ярко выраженная военная направленность, что 
определялось войсковым устройством быта и жизни кубанских 
казаков. Поэтому любое исследование по генеалогии кубанского 
казачества будет полнее и объемнее, если опираться не только на 
общепринятые источники (метрические книги, ревизские сказки, 
духовные завещания и др.), но и на документы войсковой казачьей 
администрации28.

Видное место здесь занимают так называемые именные спис-
ки воинских чинов, которые велись станичными правлениями 
под непосредственным контролем станичного атамана. Различа-
ют около двадцати разновидностей именных списков, в зависи-
мости от того, на какую категорию лиц они заведены (генералы, 
штаб- и обер-офицеры, состоящие на действительной службе; эта 
же категория лиц, но в отставке; нижние чины, находящиеся на 
действительной службе; малолетки, достигшие 17-летнего воз-
раста; казаки 2-й и 3-й очереди, обучающиеся в разных учебных 
заведениях и др.).

Именные списки различаются по форме ведения, а следова-
тельно, и по количеству информации, которая в них содержит-
ся. В фонде № 249 «Канцелярия Наказного атамана Кубанского 
казачьего войска (Бывшая канцелярия кошевых и войсковых 
атаманов Черноморского казачьего войска)» Государственно-
го архива Краснодарского края имеется богатейший комплекс 
именных списков самого разнообразного характера – «Именные 
списки старшин и офицеров Черноморского казачьего войска 
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по куреням за 1789 г.», «Именные списки казаков, служивших 
на войсковой флотилии и других частях войска за 1791 г.», 
«Именные списки чиновников произведенных в чины за отли-
чия в войну с Турцией», «Именные списки нижних чинов 
2-х конных полков выступивших в Польский поход (1794),  
и др.29

Кроме того, значительное количество именных списков име-
ется в фонде № 250 «Войсковое правительство Черноморского 
казачьего войска. Войсковая канцелярия Черноморского казачь-
его войска»30, в фонде № 252 «Войсковое правление Кубанского 
казачьего войска»31, в фонде № 294 «2-й конный полк Черномор-
ского казачьего войска»32, в фонде № 303 «11-й конный полк Чер-
номорского казачьего войска»33. 

Еще одним документом, содержащим сведения о служебных 
перемещениях казака, был возрастной список. К концу каждого года 
станичное правление составляло возрастные списки по всем казакам, 
достигшим в том году 19 лет. Основанием для составления возрас-
тных списков служили станичные метрические книги. По утверж-
дению возрастного списка станичным сбором, казаки зачислялись 
в служилый состав и приводились к присяге на верность. Список 
велся в течение 20 лет, отмечались все изменения по службе казака. 
Хранился этот документ в станичном правлении, а копия – в делах 
Управления отдела.

Возрастной список служил основанием для составления проекта 
очередного списка, который также является важным генеалогическим 
источником, так как содержит сведения об имущественном и семей-
ном положении казаков. Из проекта очередного списка можно узнать 
следующее: дату рождения казака (от указанного года присяги отнять 
19 лет), фамилию, имя отца, возраст родителей (указан), братьев, сес-
тер, детей, а также, частично, их имена. Данная информация может 
значительно восполнить пробелы в родословной казачьего рода34.

Очень интересные генеалогические сведения содержат посе-
мейные списки. Они велись для учета всего казачьего населе-
ния станицы и служили для определения семейного положения 
каждого казака, что было важно при определении прав на льго-
ту от службы. В списках указывались фамилия, имя и отчест-
во (Ф.И.О.) всех членов семьи, их дата рождения, грамотность, 

вероисповедание, отметки об убыли или прибыли членов семьи. 
Очень содержателен раздел об имущественном положении семьи: 
скотоводство (количество голов), земледелие (количество деся-
тин земли и количество пудов урожая), огород, луговые и лесные 
угодья, чем каждый зарабатывал на жизнь, домоводство (какой 
дом, сколько комнат, хозяйственные постройки, пасеки, мельни-
цы, заводы и т.п.). Посредством анализа одного такого документа, 
можно составить целостную картину жизни казачьей семьи или 
рода.

Посемейные списки кубанских казаков выявлены в фонде 
№ 249 «Канцелярия Наказного атамана Кубанского казачье-
го войска (Бывшая канцелярия кошевых и войсковых атаманов 
Черноморского казачьего войска)» Государственного архива 
Краснодарского края – «Посемейные списки жителей войска, 
пожелавших переселиться из-за Буга на Кубань (1793 г.)», «Посе-
мейные списки казаков и их семейств, переселившихся из-за Буга 
на Кубань», «Посемейные списки старшин и казаков войска за 
1798 г.»35, в фонде № 252 «Войсковое правление Кубанского каза-
чьего войска» выявлен «Посемейный список станиц Таманско-
го округа»36, в фонде № 303 «11-й конный полк Черноморского 
казачьего войска» выявлены «Семейные ведомости 11-го конного 
полка»37.

Косвенными, но не менее интересными и информативными 
генеалогическими источниками являются материалы о пожалова-
нии казаков чинами и наградами за отличную службу и военные 
отличия, а также документы, отражающие учебу казачьих детей 
в различных учебных заведениях.

Краткий анализ лишь некоторых архивных фондов Госу-
дарственного архива Краснодарского края позволяет говорить 
о наличии огромного массива указанных источников, кото-
рые пока недостаточно востребованы исследователями. Среди 
множества архивных дел, освещающих историю и эволюцию 
Кубанского казачьего войска, в изобилии встречаются такие: 
«О производстве старшин Черноморского казачьего войска в 
армейские чины и представлении к наградам за отличия по служ-
бе (1788 г.)», «О выдаче старшинам и прочим чинам аттестатов 
и наград за свою службу (1792 г.)», «О награждении золотыми 
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знаками и крестами офицеров, участвовавших при взятии кре-
постей Очакова и Измаила (1798 г.)», «Рапорты и списки чинов 
войска, награжденных серебряными медалями за Персидскую и 
Турецкую войны 1827, 1828, 1829 гг.»38, «Именной список офи-
церов, имеющих российские ордена (1832 г.)»39, «О производс-
тве в чины (1832 г.)», «О пожаловании орденов офицерам»40 и др.
Данная категория источников охватывает достаточно большой 
хронологический период, так как кубанские казаки, а до них  
черноморские и линейные казаки, участвовали во всех военных 
кампаниях и внешнеполитических акциях Российского государс-
тва начиная с конца XVIII в. и до периода Гражданской войны 
начала XX в. Обратившись к материалам о производстве каза-
ков в чины и награждении их за те или иные отличия, мы имеем 
возможность проследить участие нескольких поколений казаков 
в жизни страны и региона, наполнив содержание родословной 
конкретными фактами и примерами.

Интересным блоком документов являются материалы, касаю-
щиеся получения образования детьми кубанских казаков. В них 
содержатся малоизвестные, на первый взгляд непримечатель-
ные факты, однако они наполняют казачью родословную той 
фактологической мозаикой, которая и составит семейную исто-
рию. Данная группа источников относится ко второй половине 
XIX в., когда на Кубани в основном завершились структурные 
изменения – были образованы Кубанская область и Кубанское 
казачье войско, создана система образования, сложилась про-
слойка кубанского казачьего дворянства, чьи дети в основном и 
пользовались преимуществом получения образования за казен-
ный счет.

Значительная часть источников, раскрывающих процесс 
получения образования казачьих детей, представлена в фонде 
№ 249 «Канцелярия Наказного атамана Кубанского казачьего 
войска (Бывшая канцелярия кошевых и войсковых атаманов 
Черноморского казачьего войска)». В основном это приказы и 
переписка о зачислении офицерских и дворянских детей в раз-
личные учебные заведения, очень часто с приложением поимен-
ного списка кандидатов – «О приеме детей офицеров Кубанского 
казачьего войска в учебные заведения», «Список детей дворян 

Кубанского казачьего войска, находящихся в разных учебных 
заведениях за счет войска (1860 г.)», «О зачислении в Кубан-
скую войсковую гимназию детей казачьего сословия за счет 
войска» и др.41 Очень ценным достоинством этой группы доку-
ментов является наличие сведений о казачьих дочерях, получав-
ших образование42. Традиционно так сложилось, что женщины 
находят более слабое освещение в генеалогических исследова-
ниях, что, конечно, обедняет истории многих семей. Поэтому, 
несомненно, информация о кубанских казачках, сумевших полу-
чить образование, будет востребована и найдет свое отражение 
в кубанских родословных.

Таким образом, мы видим, что материалы как региональных, 
так и федеральных архивов обладают достаточным потенциа-
лом для проведения генеалогических исследований кубанского 
казачества, изучения основных тенденций развития казачьих 
родов на Кубани в период конца XVIII – начала XX в. Введение 
в научный оборот новых архивных источников по генеалогии 
кубанского казачества расширяет источниковую базу, на осно-
ве которой станет возможен не только полноценный родослов-
ный поиск, но и комплексный подход к решению многих недо-
статочно изученных и спорных вопросов истории кубанского  
казачества.
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