


Регалии и реликвии Кубанского
казачьего войска вернулись на
Родину!
Сегодня познакомиться с ними,
проникнуться их духом,
осознать себя наследниками
славной истории может
каждый из нас.





Булавы и перначи 
XVIII - нач. XIX

века.

Булава – грозное 
оружие ближнего боя. 
Со временем булава 
становится знаком 
власти и достоинства. 

Пернач –
разновидность булавы.                           
В Черноморском 
войске в конце XVIII
века пернач вручался 
окружным старшинам, 
войсковым 
полковникам, есаулам, 
хорунжим.



Историческая 
реликвия –

серебряное блюдо,  
пожалованное 
императрицей 
Екатериной II 

Вместе с 
войсковыми 
регалиями в особо 
торжественные и 
праздничные дни 
участвовало в 
парадах и 
церемониалах, 
проходивших в г. 
Екатеринодаре в 
ХIХ – нач. ХХ вв.



Евангелие 
напрестольное

«Сие святое Евангелие дал 

вкладом  в Сечевую Запорожскую 

Покрова Святой Богородицы 

церковь… войсковой судья Петр 

Иванович Калнишевский, 1763 

год…».

Реликвия хранилась в 

Межигорском монастыре, затем в 

Петербурге, откуда её в конце 

XVIII века привез на Кубань 

атаман Т. Т. Котляревский.





Пушка 
бронзовая

Вес пушки 260 кг, 

длина 143 см, 

диаметр канала 

ствола 80 см. Эта 

и  ещё три почти 

идентичные 

пушки были 

доставлены на 

Кубань при 

переселении 

Черноморского 

казачьего войска 

в 1792-1793 годах.







Герб города Тамани, 
утвержденный 
императором 
Николаем I 
30 сентября 1848 года.

Герб города 
Екатеринодара,
утвержденный 
императором Николаем I
3 сентября 1849 года. 
Рукописная копия.



Позолоченное 
блюдо с 
вензелем 
императора 
Александра I
и надписью:

«От войска 

Черноморского»

1817 год



Офицерский 
мундир 
Черноморского 
казачьего войска 
образца 1842 года.

Из синего сукна. 

Сильно притален, 

укорочен, отрезной по 

линии талии,  со 

значительным 

расклешением книзу.

Отличительная 

особенность –

имитация нижнего 

кафтана (архалука)

















Войсковой собор  
во имя 
Святого 
Благоверного 
Великого князя 
Александра 
Невского.

Воссоздан по 

решению 

администрации 

Краснодарского 

края  и 

торжественно 

освящен 28 мая 

2006 года.



Памятник   императрице 
Екатерине II.

Восстановлен на своем 

историческом месте – бывшей 

Атаманской (Крепостной ) 

площади.

Автор  памятника, открытого  

6 мая 1907 года, - скульптор       

М. О. Микешин.

Автор проекта 

восстановленного памятника –

скульптор А. А. Аполлонов.

Памятник торжественно 

открыт     8 сентября 2006 года.



Памятник 
кубанским 
казакам –
основателям 
города 
Екатеринодара 
(Краснодара) и 
первых кубанских 
станиц.

Открыт 7 апреля 

2005 года.

Автор –

скульптор         

А.А. Аполлонов
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