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формы. Основные этапы формирования станичного правления в 

дореволюционный период в ст. Воровсколесской. Станичное правление 

представляло исполнительную власть.  В состав станичного правления 

входили станичный атаман и два судьи, избираемые на Круге (сход). На 

станичных Кругах решались все спорные дела между казаками: личные 

оскорбления, обиды, захват чужой собственности и др. Почетное место при 

проведении Круга занимали священник, атаман станицы, казаки, имеющие 

звания не ниже урядника, старшины.  

Ключевые слова: Станичное правление, атаман, сход, 

самоуправление, исполнительная власть, круг, казачье общество.  

 

 

 

mailto:kristina-avetisyan@inbox.ru


Всероссийское СМИ 
«Академия педагогических идей «НОВАЦИЯ» 

Свидетельство о регистрации ЭЛ №ФС 77-62011 от 05.06.2015 г. 
(выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций) 

Сайт: akademnova.ru 
e-mail: akademnova@mail.ru 

 

Avetisyan Kristina Gagikovna, 

Second-year Master of Science, Faculty of History 

Scientific adviser: 

 Doctor of History, Professor Golovanova SA 

FGBOU VO "Armavir State 

Pedagogical University", 

Armavir, Russian Federation 

e-mail: kristina-avetisyan@inbox.ru 

 

THE VILLAGE OF COSSACK SOCIETIES: SYSTEM 

MANAGEMENT IN ST. VOROVSKOLESSKOY 

 

Abstract: The control system of the Village of Cossack society and its 

forms. The main stages of the formation of the Village government in the pre-

revolutionary period in the article. Vorovskolesskoy. Village office represented 

the executive branch. The composition of the Board of the Village were Cossack 

Ataman and two judges elected to the Circus (descent). At the Village Post solve 

all disputable matters between the Cossacks:. Personal insults, insults, capturing 

people's property, etc. A place of honor during the Circle took the priest, the 

village chieftain, Cossack, with rank below sergeant, sergeant. 

Keywords: village office, chieftain, gathering, government, executive 

branch, circle, Cossack society. 

 

Формы общественного управления у казаков прошли многовековый 

исторический путь и складывались под влиянием конкретных условий. 

Вместе с тем, уклад жизни казаков, их обычаи и традиции отвергали всякое 

насилие и основывались на уважении к человеку, его достоинствам, что мы 

можем наблюдать на примере системы управления в станицах вдоль правого 

берега Кубани, положивших начало Старой Линии.  
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С момента основания станицы Воровсколесской местная 

администрация представлялась в лице ее начальника, которого назначали 

сроком на 3 года из своих же полковых офицеров. Начальники заведовали 

военной и гражданской жизнью станицы и подчинялись непосредственно 

полковому правлению. Одним из первых начальников станицы в 1810 г. был 

есаул Козьма Краснополов.  Из местных станичников эту должность с 1820 

г. занимал офицер Ефим Анохин 1. 

Наряду с начальниками в то время в станице избирали атаманов из 

самых достойных, уважаемых казаков. Атаманы выполняли общественную 

работу, в частности главенствовали на станичных сборах и занимались 

составлением ходатайств перед начальством по различным проблемам 

казаков станицы. Для поддержания порядка в станицах дежурили по 3 

дневальных, а в ночное время организовывались объезды, состоящие из трех 

и более казаков. Всякая малая провинность казаков наказывалась по 

решению станичных начальников в собственном казачьем кругу; о более 

тяжких преступлениях начальники докладывали полковым командирам2. С 

момента основания в станице Воровсколесской постепенно складывается 

система управления. 

Станичное правление представляло исполнительную власть.  В состав 

станичного правления входили станичный атаман и два судьи, избираемые 

на Круге (сход). На станичных Кругах решались все спорные дела между 

казаками: личные оскорбления, обиды, захват чужой собственности и др. 

Почетное место при проведении Круга занимали священник, атаман 

станицы, казаки, имеющие звания не ниже урядника, старшины.  

                                                           
1 Гангур Н.А. Материальная культура Кубанского казачества. В 2 т. – Краснодар, 2009. 
2 Мануйлов А.Н., Обычное право кубанских казаков/ монография – СПб.,2007 
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Станичный сход состоял из всех домохозяев, принадлежащих к 

составу местного общества и, кроме того, из всех назначенных по выбору 

должностных лиц3. 

Станичный сход исполнял различные функции. Во-первых, выбор 

должностных лиц: атаманов, почетных судей, блюстителей, церковных 

старост, смотрителей хлебных магазинов, лесных и полевых сторожей. Во-

вторых, принесение жалоб и просьб по делам станичного общества. В-

третьих, распределение общественных поземельных довольствий, 

назначение сборов на станичные расходы, полное распоряжение 

станичными суммами, проверка деятельности выбранных обществом 

должностных лиц, определение им жалования. В-четвертых, решение об 

исключении из общества вредных и порочных лиц, назначение опекунов. И 

в-пятых, ходатайства о представлении служилым казакам льгот по разным 

случаям, распределение внутренне служащих нижних чинов на внутреннюю 

по войску службу и в полицейское управление и др.  

В результате станичного схода составлялся имеющий юридическую 

силу общественный или общий приговор жителей станицы. Приговор 

подписывался всеми членами станичного правления и выборными, 

имеющими право голоса на станичном сборе, за неграмотных 

расписывались доверенные лица4. 

В станицах, расположенных на Старой Линии, в том числе и в станице 

Воровсколесской, атаман следил за выполнением установленных военных 

порядков, начиная с защиты и заканчивая запором ворот в станицу, 

распоряжался общественными зданиями, имуществом и т.п., вникал во все 

мелочи общественной и частной жизни, следил за общественной 

                                                           
3 Зайцев А. А., Лукьянов С. А. Кубань в XX веке: Учебник для 9 класса. Краснодар,2007. 
4 Колесников В.А. Донцы на Кубани. – Ставрополь, 1995. –  С. 67, 69. 
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безопасностью и благополучием в станице, приводил в исполнение 

распоряжения высшего начальства5. 

Станичное управление на Линии отличалось от управления донских и 

черноморских казаков. Его особенностью была организация станичных 

управлений, куда входили станичный начальник, двое судей, писарь, 

десятские и казначей6. 

Только после окончания Кавказской войны 13 мая 1870 года вышло 

«Положение об общественном управлении в казачьих войсках», согласно 

которому вводилась выборная атаманская должность и атаманское 

правление в станицах.  

Станичное правление имело свою печать. Самая первая печать 

Воровсколесского станичного правления образца 1851 г. была круглой 

формы, а на всей ее площади располагалась надпись: «Печать правления 

Воровсколеской станицы Кавказск. Линейна. Казачье. Войска»7. 

 Станичное правление собиралось по возможности и удобству в 

воскресные дни, а в случае необходимости и в другие дни. Для этого в 

Воровсколесской возвели в 1851 г. из саманного кирпича здание станичного 

правления8.  

К 1880 г. в станице было построено новое деревянное здание 

правления с железной крышей. Помимо этого, обществу принадлежало 6 

домов, которые использовались для хлебных магазинов и отдыха 

проезжавших через Воровсколесскую солдат и офицеров9.  

                                                           
5 Куракеева М.Ф. Верхнекубанские казаки: быт, культура, традиции. Черкесск., КЧ ИГИ, 1999. 
6 Куракеева М.Ф. Верхнекубанские казаки: быт, культура, традиции. Черкесск., КЧ ИГИ, 1999. 
7 Щетнев В. Е., Смородина Е. В. История Кубани, XX век: Учебник для учащихся 11 класса. Краснодар, 

2008. С. 11. 
8 Мануйлов А.Н., Обычное право кубанских казаков/ монография – СПб.,2007 
9 Колесников В.А. Донцы на Кубани. – Ставрополь, 1995. –  С. 67, 69. 
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Обязательным условием атаманских выборов была клятва всех 

выборных станичного общества.  

Клятва образца 1881 года имела следующий вид: «Я, нижена 

именнованный, обращаюсь Всемогущим Богом перед святым его 

Евангелием и животворящим крестом Господним в том, что хочу и должен 

при предстоящих выборах в установленные по гражданскому правлению 

должности для отправления правосудия и других дел по чистой моей 

совести и чести без пристрастия и собственной корысти, устраняя вражду и 

связи родства и дружбы, отбирать из собратий моих таких, которые по 

качествам ума и способностей окажутся вполне достаточными и 

ревностными к службе Его Императорского Величества и попечительными 

о благе общественном, в коем и мое собственное заключается. Если инако 

поступлю, то как нерадивый подвергаю себя на нарекание собратий моих и 

в будущей жизни ответу пред Богом и страшным Судом Его. В заключение 

сей моей клятвы и беспристрастном выборе целую Слово и крест Спасителя 

моего. Аминь. 1881 год апреля 25 дня по сему клятвенному обещанию 

жители станицы Воровсколесской присягали» 10. После выборов атаманы 

вызывались в центр полкового округа для привода их к присяге на верность 

службе.  

Первым атаманом ст. Воровсколесской в 1870 г. стал кавалер 

Георгиевского креста Дорофей Карпович Монтиков11. 

Атаманы всячески помогали церковному причту. Один из таких 

примеров описывается благочинным священником 9-го округа в 

ходатайстве об Архипастырском Благословении выдачи грамоты атаману 

                                                           
10 П. А. Шацкого, С. П. Щацкой. Социально-экономическое, политическое и культурное развитие 

народов Карачаево-Черкесии(1790–1917) / Ростов-на-Дону, 1985. С. 107,152  
11 Из станицы Воровсколесской // Кубанские войсковые ведомости, 1868. - № 26. 

[Электронный ресурс] Режим доступа:   http://vorovskolesskaja.narod.ru/index/dorevoljucionnyj_period/0-

580 

http://vorovskolesskaja.narod.ru/index/dorevoljucionnyj_period/0-580
http://vorovskolesskaja.narod.ru/index/dorevoljucionnyj_period/0-580
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С.А. Тимофееву перед его преосвященством 4 сентября 1886 г. В нем 

говорилось: «Считаю обязанностию свидетельствовать о замечательной 

заботливости и особенной внимательности к храму и духовенству атамана 

станицы Воровсколесской урядника Семёна Архиповича Тимофеева; так, в 

настоящем году по его только старанию окончена снаружи и внутри окраска 

приходской Николаевской церкви, что стоило более тысячи рублей. 

Несмотря на нежелание некоторых из прихожан производить в нынешнем 

году этот ремонт, невзирая на недород хлеба, он все таки изыскал средства 

и довел начатое дело до конца, сам руководя работами и строго следя за 

точным выполнением подряда…» За это атаману выдали грамоту 18 

сентября 1886 года12.  

Многие атаманы также занимались благотворительной деятельностью 

в должности почетных блюстителей местных станичных начальных 

училищ. Среди них С. Я. Медяник, С. А. Тимофеев, Г. И. Оленцов, И. С. 

Ткаленко. В 1885 году С. Тимофеев пожертвовал Российскому обществу 

Красного Креста 3 руб., еще 2 руб. внесли другие лица станицы13. А в 1888 

году С. А. Тимофееву объявлена благодарность за усердную службу на 

пользу народного образования14. Атаман станицы урядник Иван 

Тимошенков зимой 1890 г. пожертвовал в пользу местного мужского 

станичного училища 25 руб15.  

В станице сформировалась семейная атаманская династия 

Тимофеевых. Пётр Казьмич Тимофеев был атаманом в 1873–1874 гг., а его 

                                                           
12 Живило К. Путевыя заметки //Кубанские областные ведомости, 1902. - № 116. (географическое и 

хозяйственное описание станицы) [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://vorovskolesskaja.narod.ru/index/dorevoljucionnyj_period/0-580 
13 Азаренкова А. С., Бондарь И. Ю., Вертышева Н. С. Основные административно-территориальные 

преобразования на Кубани 1793–1985 гг. Краснодар, 1986. С. 15. 
14 Толстов В.Г. История Хоперского полка Кубанского казачьего войска (1696-1896). – Тифлис, 1900. 

- С. 76. 
15 Ливадний Н.И. Станица Воровсколесская в истории государства Российского //Вестник 

Мурманского отделения Академии педагогических и социальных наук, 2008. -  №9, С.133. 
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сын Георгий Петрович занимал эту должность дважды, в 1906–1909 гг. и в 

1916–1917 гг. Метким стрелком слыл атаман Степан Жендубаев, который 

отличился в 1896 г., будучи урядником в состязании в стрельбе во время 

учебных сборов льготных строевых частей16.  

Не менее важное место в станице занимал и казначей. В обязанности 

станичного казначея входило учет денежных средств станичного 

управления. К примеру, в 1875 году общественных денежных сумм 

насчитывалось только 442 руб. 61 коп., а в 1880 году доход станичного 

общества вырос до 2089 руб. 80 коп. Почти все средства обществом в тот 

год были потрачены на различные нужды17. Важной статьей расхода 

станичного общества являлись траты на снаряжение казаков для строевой 

службы. В 1895 г. на это было потрачено 633 руб., в т. ч. на покупку 

строевых лошадей 501,5 руб., и на обмундирование 131,45 рублей. 

Помимо казначеев при правлении работали сборщики посаженной 

платы с иногороднего населения. В начале XX в. за 1 десятину изымали 120 

руб. в год (за 1 сажень 5 коп.). Например, в 1908 г. за 150 квадратных 

саженей усадьбы крестьянка Пелагея Михайловна Сергеева все налоги 

записывались писарем правления в шнуровую книгу. Иногда случалось, что 

некоторые иногородние годами не платили посаженной платы правлению. 

Известен случай ареста и продажи части имущества за неуплату этого 

налога крестьянкой Пелагеей Сергеевой. 11 марта 1907 г. за образовавшийся 

долг перед обществом (37 руб.) стансовет вынужден был продать с торгов 

ее лошадь18.  

                                                           
16 Соловьев И.А. Станица Воровсколесская: от форпоста до сельской глубинки: монография/Ставрополь: 

Графа, 2010. С.192. 
17 Соловьев И.А. Станица Воровсколесская: от форпоста до сельской глубинки: монография/Ставрополь: 

Графа, 2010. С.192. 
18 Соловьев И.А. Воровсколесская. Энциклопедический словарь Ставропольского края. – 

Ставрополь, 2006. 
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Кроме того, иногородние должны были вносить отдельные суммы за 

пользование пастбищами, а также выполнять повинности — подводную, 

постойную, по исправлению мостов, гатей, переправ19.  

Важным органом управления так же был станичный суд. Состав 

станичного суда избирался ежегодно общественным сходом в количестве от 

4 до 12 судей. Судебное разбирательство должно было происходить в 

присутствии не менее 3 судей. Обычно станичный суд заседал через каждые 

две недели по воскресеньям. Ему подчинялись как войсковые обыватели, 

так и все временно или постоянно проживающие на землях станичного 

общества лица. Станичным судом разбирались маловажные проступки: 

кражи, оскорбления, побои, не имевшие вредных для здоровья последствий, 

шум, брань, пьянство, потравы посевов, взыскания долгов, утери скота при 

пастьбе и др.20. Решение суда приводилось в исполнение станичным 

атаманом или его помощниками без участия полицейских властей.  

Станичный суд имел полномочия приговаривать виновных в 

маловажных проступках к общественным работам до 6 дней, денежным 

взысканиям до 3 руб. или же аресту до 7 дней21. Одними из первых 

станичными судьями в 1851 г. являлись Игнат Кузьмич Оленцов (1799 г. р.), 

Афанасий Трофимович Крапивко (1801 г. р.).  

Высший ранг в станичном суде с конца XIX в. занимали почетные 

судьи, они избирались, как атаманы, сроком на 3 года. По значимости в 

станичном правлении эта должность считалась второй после атаманской, 

поэтому на нее проходили не менее почетные казаки. До конца XIX в. на эту 

должность избирали трех почетных судей, а после 1895 г. четырех. Среди 

                                                           
19 Щетнев В. Е., Смородина Е. В. История Кубани, XX век:Учебник для учащихся 11 класса.  Краснодар, 

2008. С. 11. 
20Мануйлов А.Н., Обычное право кубанских казаков/ монография – СПб.,2007 
21 Ливадний Н.И. Станица Воровсколесская в истории государства Российского //Вестник 

Мурманского отделения Академии педагогических и социальных наук, 2008. -  №9, С.133-137. 
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почетных судей станицы отмечалось немало бывших или будущих 

атаманов, как, например, Иван Тимошенков, Пётр Тимофеев, Семён 

Тимофеев, Иван Ткаленко, Василий Шершаков, Кондрат Мельников, 

Михаил Михайлов. 

Из состава правления ежедневно назначали дежурных по станице и 

дневальных, при этом первых выбирали из среды урядников, а последних из 

рядовых казаков22. По данным А. И. Ширяева, дневальный дежурил с 

лошадью, часто их посылали везти документы в центр Баталпашинского 

отдела. Мелких происшествий в то время в станице отмечалось много, а 

значит, станичный суд без дела не оставался. Только в течение 1880 г. 

произошло в станице немало преступлений. Криминальные сводки в тот год 

пестрели кражами, побоями, оскорблениями и т. п. Виновниками были как 

казаки, так и иногородние.  

В 1880 году из ст. Воровсколесской за кражи и драки выслали 

следующих иногородних жителей: крестьян Дмитрия Ивановича Гладкова, 

Савелия Абрамовича Арсентьева, Якова Яковлевича Панченко23. 

Самыми ужасными преступлениями того года является женоубийство 

казака Якова Фёдоровича Помазанова. Он 4 октября в 10 часов вечера убил 

из ружья свою жену Аксинью. Покушение на убийство своей жены Ирины 

предпринял казак Никифор Ляба, нанеся ей ножевое ранение. Эти события 

отчасти подчеркивают приниженное положение женщин в казачьем 

патриархальном обществе.  

Неизвестно кем 25 апреля 1880 г. был застрелен казак Емельян 

Некляев. Казак Иван Снимщиков 19 сентября с кинжалом пойман в 

покушении на кражу лошади при станичном пожарном инструменте. 

                                                           
22 Щетнев В. Е., Смородина Е. В. История Кубани, XX век: Учебник для учащихся 11 класса.  Краснодар, 

2008. С. 11. 
23 Колесников В.А. Донцы на Кубани. – Ставрополь, 1995. –  С. 67, 69. 



Всероссийское СМИ 
«Академия педагогических идей «НОВАЦИЯ» 

Свидетельство о регистрации ЭЛ №ФС 77-62011 от 05.06.2015 г. 
(выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций) 

Сайт: akademnova.ru 
e-mail: akademnova@mail.ru 

 

Малолетние казаки Илья Карпов, Гавриил Тимошенков, Фёдор Швецов, 

Ефим Тимофеев ночью 20 сентября в доме казачки Ивановой побили окна. 

Никита Ерёмин украл из дома казака Фёдора Помазанова 42 руб.24. 

По данным А. И. Ширяева, в начале XX в. вся Воровсколесская была 

поделена на 13 кварталов. В каждом квартале казаки выбирали 

квартального, который организовывал жителей своего квартала на ремонт 

дорог, постройку общественных зданий, запруду и чистку прудов, выпас 

стада. И люди подчинялись квартальному. Станичное управление 

находилась тогда напротив нынешнего центрального зерносклада. 

Квартальные же организовывали еще при станичной управе службу 

десятников казачат-курьеров25. Возможно, их называли так потому, что 

именно с десяти лет начинали казачата нести эту службу. Разносили 

десятники повестки, какие-то срочные вызовы, записки атамана. Если кто-

то не хотел посылать своего сына в десятники (такое было возможно: сын 

дома нужнее), можно было за определенную плату нанять кого-нибудь, 

даже взрослых.  

Неотъемлемой составляющей деятельности станичного управления 

являлась благотворительность. Обществом станицы осуществлялся сбор 

пожертвований по случаю разных памятных событий и бедствий.  

В Баталпашинском отделе действовал окружной благотворительный 

комитет, который помогал казакам, пострадавшим от неурожая или 

пожара26. Благотворительность поощрялась, а в Кубанских областных 

ведомостях часто публиковали списки благотворителей. 

                                                           
24 Соловьев И.А. Станица Воровсколесская: от форпоста до сельской глубинки: монография/Ставрополь: 

Графа, 2010. С.192. 
25 Край наш Ставрополье: Очерки истории. Ставрополь,1999. С.183. 
26 Страницы истории //Призыв, 1980. - №24 . 
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Таким образом, введение выборного атаманского правления в 

казачьих станицах являлось важным шагом по демократизации местного 

самоуправления. Очевидно, казачье самоуправление позволяло 

эффективнее решать многие насущные проблемы станицы. Почетные 

должности атаманов, судей занимали самые достойные представители 

общества, что также способствовало успешному управлению 

Воровсколесской. Наиболее важными видами деятельности станичного 

общества являлись благотворительность и проведение торжеств, 

посвященных различным памятным датам империи, станицы, войска. 
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