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Введение.

Актуальность данной работы вызвано значимостью  изучения  

исторического прошлого России и формирования гражданских ценностей.  

Данная проблематика  находится в тесной  связи с историей  кубанского 

казачества, осознания преемственности традиций казаков и современными 

жителями Кубани.

 Целью работы  является знакомство с эволюцией казачьего оружия на

Кубани как части  материальной и духовной культуры казачьего сословия.

Среди  задач  данной  работы  можно  выделить  изучение  источников   по

данному вопросу и ознакомление детей и подростков с результатами работы.

В  исследовании  использовались   метод  описания,  анализа

историографических источников, социологический опрос, интервьюирование

детей и подростков.

Таким образом,  при изучении изменения казачьего оружия на Кубани

мы вышли на изучение истории  Кубани и России и попытались приобщить

детей и подростков  к изучению   и пропаганде казачьей  культуры.

Хронологические рамки работы ограничиваются  периодом с 1792  по

1917  год  .  Географические  рамки  исследования  охватывают  территорию

Северного Кавказа, на которой расположена современная Кубань.

Постановка проблемы:  изучить эволюцию казачьего оружия на Кубани в 

связи с  соприкосновением различных культур народов Северного Кавказа и 

приобщить детей и подростков к  традиционным казачьим ценностям. 



Выдвинутая гипотеза: изучение исторического прошлого  России и Кубани,

ценностей  находится в тесной  связи с историей казачьего  оружия, 

прослеживается взаимодействие и взаимопроникновение материальной и 

духовной культур народов, населяющих Северный Кавказ.

План исследований.

1.Изучить  основные типы оружия казаков.

2. Представить изученный  материал в виде презентации и сообщения 

одноклассникам, членам кружка основ православной культуры.

3. Провести социологический опрос учащихся   4-5 классов  и узнать уровень

осведомленности  и заинтересованности учащихся в данном вопросе.

4 Результаты соцопроса  представить в виде диаграммы и проанализировать.

5. Изучить историографию по данному вопросу (не менее 3 источников).

6.  Оформить полученные данные в виде мультимедийной презентации и 

познакомить с ним учащихся 6-7 классов  на уроках истории России и во  

внеурочной занятости.

Основная часть.



История  человечества –это история войн и оружия, поэтому история 

казачества неразрывно связана с воинской службой и вооружением. В 

казацких станицах  оружием владели все: и мужчины, и женщины, и дети. 

Проследив его эволюцию в связи с переселением на  Кубань, мы сможем 

понять традиционные ценности казаческого сословия, проследить связь 

времен и культур.

1. Оружие,  которым  пользовались  казаки  Запорожской  Сечи  до

переселения на Кубань.

Когда из степной вольницы казачество реорганизовалось в иррегулярные

войска  русской  армии,  их  основным  оружием  стали  пики,  сабли,  шашки,

ружья.

Пика.

Пика (фр. pique) — холодное колющее оружие, разновидность 

длинного копья. Состоит из древка длиной в 3-5 метров и трёхгранного или 

четырёхгранного металлического наконечника длиной 12-57 сантиметров. 

Общий вес составляет 3-4 килограмма. Данное оружие было предназначено 

для защиты пехоты от атаккавалерии, а также использовалось в русской 

кавалерии. Имело распространение в XV — первой половинеXX веков.[1]

Перечислим следующие отличия пики от копья:

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%CF%E8%EA%E0#cite_note-.D0.BF.D0.B8.D0.BA.D0.B0-1
http://ru.wikipedia.org/wiki/XX
http://ru.wikipedia.org/wiki/XV
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D1%8C%D1%91
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5


 пика существенно длиннее и, соответственно, тяжелее, из-за чего её 

необходимо держать в двух руках;

 наконечник пики рассчитан на пробой доспехов и имеет не широкую 

листовидную, а узкую гранёную форму;

 пика не является метательным оружием (исключение — абордажная 

пика).

В отличие от сарисы пика не имеет противовеса и, в основном, более 

короткая.

Пернач.

Перна́ч (пернат) — холодное оружие ударно-раздробляющего 

действия. Представляет собой разновидность булавы, к головке которой 

приварено несколько (до двух десятков) металлических пластин (перьев). 

Большое распространение получила разновидность одноручного пернача с 

шестью перьями, называемая шестопёром.

Существовал одноручный и двуручный вариант пернача. Обычно 

двуручный европейский пернач имел боевую часть в виде четырёх 

расположенных под прямым углом друг к другу металлических пластин и 

был в длину до двух метров.

Пернач часто использовался как символ власти. У казачьих атаманов 

использовался как знак власти до гражданской войны в России 1917—1922 

гг. В настоящее время  в краеведческом музее г.Краснодара находятся 

регалии Кубанского казачьего войска. На современном гербе  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D1%91%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B0


Краснодарского края находится золотой пернач как символ власти.

Кремневое оружие.

Кремневое ружье, состоявшее на вооружении всех армий в XVIII — XIX вв., 

включало в себя четыре основных элемента: железный гладкий ствол, замок, 

штык и ложу с прибором. Ствол делался внутри гладкостенным, иногда со 

сферической каморой, способствовавшей лучшему сгоранию пороха. 

Строевые пехотные ружья имели стволы большой длины и внушительного 

калибра.

Приведем размеры стволов и калибры лишь некоторых отечественных и 

иностранных ружей для пехоты. Так, русская солдатская фузея 1727 г., 

бывшая на вооружении гвардейских полков, имела ствол длиной 1155 мм и 

калибр 19,2 мм, а пехотная фузея для всех солдат образца 1763 г. 

соответственно 1040 и

19,8 мм. В XIX в. стволы наших ружей стали несколько короче. У пехотного 

ружья образца 1839 г. его длина была уже 1051 мм. Несколько уменьшился и 

калибр, он был доведен до 17,78 мм. Примерно такими же изготавливались 

ружейные стволы за границей.

2. Оружие, которое казаки взяли на  вооружение во время колонизации 

Кубани.

Кинжалы.

Россия, расположенная на стыке Востока и Запада, всегда успешно 



осваивала оружейные традиции народов мира. Кинжалы больше всего 

"полюбили" казаки. Как и во всем мире, в нашей стране они оказались 

эффективнее другого холодного оружия при единоборстве, внезапных 

нападениях или схватках в тесных помещениях.

Поскольку  основные военные действия казаки вели против черкесов и 

турок в условиях горной местности  либо внезапных нападениях, то кинжал  

оказался очень полезным заимствованием  вооружения местных народов.

Первоначально твердо установленных образцов в казачьих частях не было, 

поэтому повторялись в основном кавказские, персидские, турецкие образцы. 

Делали кинжалы не только кавказские мастера. 

В Кавказских казачьих войсках кинжал остался только обязательным 

атрибутом формы. Первым,   официально утвержденным образцом, был 

кинжал Черноморского (со временем переименованного в Кубанское) 

казачьего войска образца 1840 г. В дальнейшем эта модель частично была на 

вооружении и Терского войска.

Кинжалы изготовлялись двух видов:

1. С длинными массивными шариками, клинка ми, длиной 40-50см. и 

шириной 4-5мм, Такие крупные модели делали для высокорослых, 

физически сильных заказчиков;

2. Кинжалы с небольшими, узкими, легкими и изящными клинками. Их 

покупали в основном жители городов, где этот размер был наиболее 

распространенным.

При изготовлении  кинжалов ремесленники обращали внимание не только на



качество клинка, но и богато  украшали его, используя различные техники и 

орнаменты, не только народов  Северного  Кавказа, благодаря чему 

появлялись настоящие произведения искусства. Стоимость кинжала могла 

доходить до ста рублей,тогда как стоимость всей военной экипировки казака 

составляла порядка 500 рублей.

Шашка

В исторической памяти шашка отмечена прежде всего 

как казачье оружие, по сей день оставаясь неотъемлемой деталью 

традиционной культуры российского казачества и элементом старинного 

казачьего костюма.

Применение шашки 

Не являясь разновидностью сабли,  различные варианты шашки 

принципиально отличаются от неё как внешним видом: отсутствием гарды 

(крестовины),  гораздо меньшей кривизной клинка, иной балансировкой 

клинка, — так и характером боевого применения: шашка не создана для 

длительной обороны изощрённого профессионального сабельного 

фехтования. Шашка предназначалась для одного внезапного мощного удара, 

который нередко сразу решал исход поединка. От характера боевого 

применения также зависит способ крепления ножен шашки (на одном или 

двух кольцах) к портупее (к поясной или плечевой): лезвием вверх, так как 

для выполнения рубящего удара сверху вниз шашку проще быстро вынуть из

ножен именно из такого положения. Это оружие рассчитано для внезапного 

нападения, чтобы возможно было одним движением, не меняя положения 

руки,  выхватить и нанести удар.

Заимствование шашки у адыгов.

Факт заимствования кавказскими казаками, да и отчасти русской регулярной 

армией, расположенной на Кавказе, черкесского боевого оружия является 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE


настолько общепризнанным и широко известным, что не может служить 

предметом научной дискуссии. Тема «кавказского влияния» была достаточно

отработана уже в дореволюционной историографии и современными 

исследователями . Из множества свидетельств на этот счет приведем два. 

Одно из них — современника кавказской войны, одного из первых историков

черноморского казачества И. Д. Попко:

«Черкесская одежда и сбруя, черкесское оружие, черкесский конь составляют

предмет военного щегольства для урядника и офицера. Вообще, все 

черкесское пользуется уважением и предпочтением между казаками. Да оно 

и справедливо: „что хорошо выдумано, то полезно и перенимать“».

Также можно привести цитату из мемуаров участника Кавказской 
войны Ф. Ф. Торнау:

«Ремень у винтовки пригнан так удобно, что легко зарядить её на всем скаку,

выстрелить и потом перекинуть через левое плечо, чтоб обнажить шашку. 

Это последнее, любимое и самое страшное черкесское оружие состоит из 

сабельной полосы, в деревянных, сафьяном обтянутых ножнах, с рукояткой 

без защиты для руки. Оно называется „сажеишхуа“, большой нож, из чего мы

сделали название шашки. Шашка черкеса остра, как бритва, и употребляется 

им только для удара, а не для защиты; удары шашки большею частью 

бывают смертельны.»[

Капсюльное оружие.

Преимущества ударно-капсюльных замков были неоспоримы. И к 1830

— 1840-м гг. оружие, оснащенное ими, уже было на вооружении ряда 

зарубежных армий. Вот примеры. Капсюльные ружья получили в 1835 и 

1838 гг. австрийские и прусские егеря. В 1842 г. такие ружья поступили на 

вооружение уже всей австрийской и французской пехоты. В 1847 г. в 

саксонской кавалерии также был введен капсюльный карабин.

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83,_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0


Оружие это было «переделочным», т. е. для его изготовления использовались

запасы устаревших кремневых ружей и карабинов. Ведь от хранящегося в 

арсеналах множества кремневок отказаться было нелегко, а изготовление 

совершенно новых образцов оружия, что называется с нуля, было делом 

накладным. Вот тогда и решили пойти на компромисс и переделать 

имеющиеся кремневые ружья в капсюльные. Особенно популярной для 

переделки оказалась система, предложенная во Франции. Она предполагала 

некоторое изменение замка, снятие лишних деталей и установку курка, 

предназначенного для разбития капсюля с гремучей смесью. В казенной 

части ствола в боковой стенке просверливали отверстие, куда ввинчивали 

стальной подстержник. В нем также на резьбе крепили затравочный стержень

для капсюля. Все работы по переделке выполнялись быстро, были просты и 

дешевы. Это в конце концов подкупило Россию, где в середине 40-х гг. XIX 

в. наконец- то было принято решение о перевооружении армии ударно-

капсюльным стрелковым оружием. Еще в 1830 г. созданный здесь Комитет 

об улучшении штуцеров и ружей испытал десятки разнообразных систем, 

представленных зарубежными и отечественными мастерами. Однако его 

членов не устраивало то одно, то другое. Лишь в 1842 г. решение созрело. 

Произошло это после поездки полковника Б. Г. Глинки-Маврина в Париж, 

где он узнал о «французском» способе переделки кремневых ружей в 

ударные. В то время Россия в области стрелкового оружия подражала 

Франции буквально во всем. Именно поэтому способ переделки кремневых 

ружей в капсюльные был заимствован не где-нибудь, а в этой стране. Однако



отдадим ему должное. Он действительно отличался простотой и малой 

стоимостью переделки. 

Оружие казаков в  первой мировой войне.

Винтовка Мосина.

7,62-мм (3-линейная) винтовка образца 1891 года (винтовка 

Мосина, трёхлинейка) —магазинная винтовка, принятая на 

вооружение Российской Императорской армии в 1891 году.

Активно использовалась в период с 1891 по конец Великой Отечественной 

войны, в этот период многократно модернизировалась.

Название трёхлинейка происходит от калибра ствола винтовки, который 

равен трём русским линиям (старая мера длины) — одна линия равна одной 

десятой дюйма, или 2,54 мм — соответственно, три линии равны 7,62 мм.

На основе винтовки обр. 1891 года и её модификаций был создан целый ряд 

образцов спортивного и охотничьего оружия, как нарезного, так и 

гладкоствольного.

Пулемёт Максима.

Пулемёт «Ма́ксим» образца 1910 года (Индекс ГАУ — 56-П-

421) — станковый пулемёт, вариант британского пулемёта Максима, широко 

использовавшийся российской  армией.во время Первой мировой войны. Был

он и казачьих частях, перевозился на тачанках, поэтому был мобильным и 

эффективным оружием.. Пулемёт «Максим» использовался для поражения 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD_(%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9)
http://ru.wikipedia.org/wiki/1891_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%91%D1%82_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%91%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%A3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8E%D0%B9%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F_(%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B1%D1%80
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1891


открытых групповых живых целей и огневых средств противника на 

расстоянии до 1000 м.

Казачьи части во времена Первой мировой  были  грозой для 

неприятеля. Они мужественно сражались на Кавказском фронте и 

продвинулись в  глубь турецкой территории на значительное расстояние. 

Участвовали казачьи части и в Брусиловском прорыве в 1916 году. Около 30 

тысяч казаков были удостоены георгиевских наград.



Заключение.

Изучив эволюцию  казачьего оружия,  можно сделать следующие 

выводы:

1) Казаки всегда применяли наиболее  эффективное оружие для 

ведения боевых действий.

2) Активно заимствовали вооружение, если видели  целесообразность 

его применения.

3) Оружие в казаческой семье было не только материальной 

ценностью, но и символом связи поколений, так  как передавалось 

от отца к сыну, богато украшалось, являлось семейной реликвией.

4) Оружие казаков представляет собой взаимопроникновение и 

взаимодействие культур  народов Северного Кавказа.
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