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ПРАВОСЛАВНОЕ ДУХОВЕНСТВО И ЕГО УЧАСТИЕ 
В ПРОЦЕССЕ АДАПТАЦИИ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ АЗОВСКОГО КАЗАЧЬЕГО 

ВОЙСКА В ЗАКУБАНЬЕ (1862–1866 ГГ.)

В статье раскрываются некоторые аспекты деятельности православ-
ного духовенства в период переселения Азовского казачьего войска в Закубанье 
в 1862-1866 гг. 
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Этнический стереотип азовских казаков был сформирован 
как парадигма взаимосвязанных составляющих традицион-
ной культуры, родиной которой явилась Запорожская Сечь. 
Фундаментальной основой, просматривающейся во всех атри-
буциях (признаках) запорожской культуры, явилось Правосла-
вие. Религиозная принадлежность играла решающую роль при 
принятии в число казаков Сечи. Следовательно, бывшие запо-
рожцы или, по-иному, задунайцы (названные по имени Заду-
найской Сечи) восприняли в целости традиционную культуру 
Запорожья, при этом географические и социальные измене-
ния, преследовавшие бывших запорожцев-задунайцев, также 
внесли свои корректировки, что сформировало особый синтез 
«старой» запорожской и «новой» задунайской культуры. Сто-
ит отметить, что позже к 1831 г. задунайцы были поселены 
на землях близ Азовского моря и получили новое идентичное 
старому этническое определение «азовцы». Несмотря на сохра-
нившуюся идентификацию азовцев как бывших «запорожцев», 
правительство все же пополнило войсковое сословие за счет 
местного крестьянского населения Александровского уезда 
Екатеринославской губернии – нового места водворения Азов-
ских казаков. На новых местах жительства азовцы все же не 
были лишены возможности для удовлетворения своих духов-
ных потребностей: в каждой станице имелся храм, в котором 
регулярно совершались богослужения местным священником. 
Удивительно, но жители таких станиц, как Никольская и По-
кровская, унаследовав из Запорожья традицию благоговейного 
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отношения к священнику, старались решать бытовые и админи-
стративные вопросы в соответствии с советами своего духовен-
ства. Храм являлся религиозным и духовно-просветительским 
центром каждой станицы, поэтому такое важное изменение со-
циально-бытовой жизни казаков, как переселение, требовало 
особой подготовки и молитвы. 

Переселение казаков Азовского казачьего войска в 1862–
1866 гг. на территорию Северо-Кавказского региона ознамено-
вало окончание правительственной кампании по колонизации 
территорий Закубанья. Интеграция в родственную этническую 
среду (Черномория) способствовала ускоренному процессу ин-
тенсивной адаптации азовских переселенцев. Особенность дан-
ного процесса связана не только лишь с приспособлением к но-
вой среде, но и со способностью сохранения этнического само-
сознания в условиях изменившегося социокультурного окруже-
ния. Азовские казаки переселялись устойчивыми локальными 
группами, следуя на переселение «постанично». Затем они вли-
лись в состав «этнообъединяющего» ядра, основу которого со-
ставили переселенные в Закубанье казаки Черноморского каза-
чьего войска [10]. Родственная черноморская этнографическая 
группа безболезненно восприняла в свою межкультурную среду 
носителей южного локального варианта украинской традици-
онной культуры. Переселение устойчивыми социально-куль-
турными общинами (станицами) должно было препятствовать 
разделению азовцев при водворении в станицах. 

Адаптации переселенцев к новой социокультурной среде 
и условиям жизни в большей степени содействовали священ-
ники, которые всячески способствовали предупреждению воз-
мущений и волнений и дальнейшего их устранению. Так, свя-
щенник Спасо-Преображенского храма ст. Новоспасовской о. 
Иосиф Федоров во время случившегося возмущения в 1862 г. 
в своих проповедях непрестанно призывал станичников к спо-
койствию. Действия местного духовенства были высоко оцене-
ны новороссийским и бессарабским генерал-губернатором Г. В. 
Жуковским [3, л. 273, 280]. 

Казаки, переселяясь практически всей станицей (Николь-
ская, Покровская), увозили с собой не только предметы бытово-
го назначения, но войсковые регалии и церковную утварь ста-
ничных храмов. Так, казаки станицы Никольской 24 апреля 
1863 г. передали начальнику первой партии переселенцев есау-
лу Д. Подгурскому два войсковых знамени: одно белое с черным 
орлом с надписью «за храбрость при переправе в 1828 г. через 
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реку Дунай», и другое, пожалованное в 1856 г. «за храбрость и 
примерную службу в войну против французов, англичан и ту-
рок 1853–1856 гг.» [5, л. 1275]. Ими были переданы и два пер-
нача, вывезенных из Запорожской Сечи. Также переселенцы 
увезли с собой серебряный мощевик и Сербскую икону Божи-
ей Матери. Чуть позже в 1865 г., после водворения в станице 
Азовской, переселенцы ст. Покровской пытались вернуть себе 
оставшийся колокол станичной церкви, но не получили его. 
Аналогично остается неизвестным, удалось ли получить 1000 
рублей казакам ст. Никольской (поселенным в ст. Северской), 
собранные ими «в Турции для строительства церкви» [7, л. 1, 1 
об] [8, л. 4, 6].

С жителями ст. Никольской, переселившимися на Кубань, 
следовал и станичный священник о. Иоанн Дементьев. В пути 
он переносил все трудности дороги наравне с простыми казака-
ми. Маршрут следования переселенцев пролегал через Алек-
сандровский и Ростовский уезды Екатеринославской губернии 
и земли Войска Донского. От Ростова-на-Дону переселенцы дви-
нулись через станицы Аксайскую, Ольгинскую и хутор Ново-
батайский, а затем на границе сбывшей Черноморией пересе-
ленцев встретили специальные офицеры и препроводили их до 
реки Кубань, переправу через которую осуществляли у Ново-
Екатерининского поста. Спустя некоторое время казаки прибы-
ли на территорию Абинского полка и были поселены в станице 
Северской, выстроенной ранее драгунами Северского его им-
ператорского величества полка. После расселения вновь при-
бывших жителей О. Иоанн принимал самое активное участие 
в общественной жизни станицы: преподавал в местной школе, 
часто предлагал свое решение различных бытовых и админи-
стративных проблем населения, к которому станичный атаман 
и правление старались прислушиваться. Трудами о. Иоанна в 
станице вместо молитвенного дома был возведен и освящен 13 
января 1871 г. храм в честь святителя и чудотворца Николая 
[2, л. 5] [9, л. 432]. Долгие годы вплоть до своей смерти в 1874 г. 
о. Иоанн оставался подлинным духовным отцом для станични-
ков. 

Следом за первой партией 30 апреля 1863 г. выдвинулась 
вторая, основу которой составили 152 семейства казаков ст. По-
кровской. В инструкции, выданной начальнику третьей пар-
тии сотнику Г. К. Чернову, говорилось, что «для нуждающихся 
переселенцев в исправлении каких-либо христианских треб при 
второй партии, которая выступила ранее Вашей тремя днями, 
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будет находиться священник» [3, л. 1236 – 1238 об.]. В составе 
этой партии двигался бывший дьякон храма ст. Покровской Ва-
силий Коробчанский, который был рукоположен незадолго до 
отправления на Кубань вместе со своими станичниками. После 
поселения казаков в ст. Хабльской оказалось, что в настоящую 
станицу уже был назначен священник, и о. Василий должен 
был вернуться в Екатеринославскую епархию [4, л. 215–239]. 
Ранее назначенным оказался о. Евфимий Тимофеевский, кото-
рый был одним из 27-х священников, изъявивших желание от-
правиться в Закубанье во вновь поселяемые станицы. Позже о. 
Евфимий был назначен благочинным Абинского казачьего пол-
ка, временно исполнял должность благочинного Адагумского 
и Псекупского полков, состоя в должности члена областного 
статистического комитета, он составил статистико-этнографи-
ческое описание ст. Хабльской [1, с. 293]. С 1865 г. о. Евфимий 
преподавал Закон Божий в станичной школе, а с 1867 г., когда 
была открыта полковая школа, преподавал не только Закон Бо-
жий, но и светские предметы. Даже на склоне лет он оставался 
таким же энергичным и готовым продолжать свою обществен-
ную деятельность. Священников своего возраста он призывал 
«остаток своих сил и далее использовать в деле просвещения 
народа», предлагал создавать «общества любителей публич-
ных чтений», организовывать дешевую книжную торговлю в 
селе, открывать библиотеки и тем самым положить «начало 
домашне-семейному чтению в селе» [11]. Священник Евфимий 
Тимофеевский привнес немалый вклад в развитие начального 
образования в Закубанье. Однако, не стоит забывать и деятель-
ность о. Евфимия как благочинного: часто он самостоятельно 
посещал отдаленные приходы, не уведомляя об этом местное 
духовенство, внимательно исследовал работу станичных школ 
и всячески способствовал развитию школ в станицах вверенно-
го ему благочиннического округа. 

В остальных станицах, основанных казаками Азовского во-
йска, большинство священников были назначены из централь-
ных губерний. Духовенство старалось оказывать переселенцам 
не только психологическую, но и посильную материальную 
помощь, несмотря на то, что священники зачастую жили так 
же бедно, как и простые казаки. Немалые усилия к обучению 
казачьих детей и поддержанию нравственности среди поселен-
цев прилагал священник Георгий Семеновский, в 1863 г. опре-
деленный для служения в станицу Ильскую. Через некоторое 
время после своего назначения о. Георгий, видя халатность ста-
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ничного начальника к учреждению школы, был вынужден са-
мостоятельно просить у полкового начальства землю и здание 
под станичную школу, которая и была впоследствии открыта 
[6, л. 8]. Подобно ему радел о просвещении и священник стани-
цы Мингрельской о. Димитрий Хомяков. 

Таким образом, несмотря на изменения социального, ад-
министративного и географического порядка, азовские казаки, 
переселившиеся на Кубань в 1862–1866 гг., сформировали но-
вую социокультурную модель и успешно адаптировались в но-
вую этническую среду, на что оказывало благотворное влияние 
и православное духовенство Закубанья. 
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Данная статья посвящена вопросу межнационального культурного вза-
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О Федоре Ивановиче Елисееве, одном из наиболее крупных 
военных историков и мемуаристов русского зарубежья, написа-
но уже немало. 

Его жизненные ценности и установки сформировались на 
основе трех элементов той казачьей культуры, к которой он при-
надлежал. С достаточной степенью условности мы назовем их:

– «старолинейный» (он был родом из «старолинейной» ста-
ницы Кавказской, где долгое время сам, будучи «никониани-
ном», проживал на «бородатом и некурящем» староверческом 
«конце» станицы); 

– «черноморский» (с момента прохождения службы в 1-м 
Екатеринодарском полку на правах вольноопределяющегося 
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