
ВОПРОСЫ 

краевой викторины Кубанского казачьего войска, посвященной  

юбилейным датам в истории Кубанского казачьего войска 

 

1. Вопрос. В каком году был утвержден Кубанский Флаг? Что 

символизируют цвета флага? 

 

Ответ. В 1919 году (100 лет назад) Кубанской Законодательной Радой был 

утвержден Флаг Кубани. Цвета флага символизировали (сверху вниз): синяя 

полоса – донских казаков, участвовавших в заселении Кубани; малиновая 

полоса (широкая) – цвет запорожцев, предков черноморцев; зеленая – горцев. 

=========================================================== 

2. Вопрос. Сын генерала, одного из казачьих войск, вошедших в состав 

Кубанского казачьего войска, в своем художественном проекте воспел 

переселение бывших запорожских казаков на Кубань. Кто он, когда 

родился? 

 

Ответ. Художник Петр Сысоевич Косолап, сын генерал-майора Сысоя 

Артемовича Косолапа, бывшего атамана Азовского казачьего войска, 

вошедшего в состав ККВ, был автором проекта памятника запорожцам в 

Тамани. Родился 16 декабря 1839 года (180 лет назад). 

=========================================================== 

3. Вопрос. С именем какого русского военачальника связано начало 

переселения донских казаков на Кубань и основание первых линейных 

станиц? Перечислите эти станицы. 

 

Ответ. В 1794 году (225 лет назад) главнокомандующий на Кавказе граф 

И.В. Гудович начал переселение донских казаков на Кубань. Были основаны 

станицы Кавказская, Усть-Лабинская, Воровсколесская, Прочноокопская, 

Темнолесская и Григориполисская, составившие Кавказский линейный 

казачий полк. 

=========================================================== 

4. Вопрос. Когда был утвержден герб Екатеринодара? Что его связывает с 

Александро-Невским войсковым собором? 

 

Ответ. Герб Екатеринодара был утвержден императором Николаем I в 1849 

году (170 лет назад). Автором герба был архитектор Е.Д. Черник, который в 

соавторстве с братом, архитектором И.Д. Черником, проектировал 

Александро-Невский войсковой собор. Герб и собор объединяет имя автора. 

=========================================================== 

5. Вопрос. В этот год один из восьми претендентов был избран на 

высокую должность. Его сыновья отличились в Отечественной войне 

1812 г. и заграничном походе русских войск. Кто этот человек? Когда и 

как он был избран? Кто его сыновья?  

 



Ответ. В декабре 1799 года (220 лет назад) подавший в отставку по болезни 

войсковой атаман Черноморского казачьего войска Т.Т. Котляревский 

представил кандидатуру своего преемника. Он «положился на волу Божию: 

на восьми билетах написал имена всех подполковников, свернул и положил 

на образ; потом положил три земных поклона и взял один из билетов: жребий 

пал на младшего из подполковников – Бурсака». Ф.Я. Бурсак (с 1808 года – 

генерал-майор) был войсковым атаманом Черноморского казачьего войска с 

1799 по 1816 год. Его сыновья Афанасий и Павел были участниками 

Отечественной войны 1812 года и заграничных походов Русской армии 1813-

1814 годов. 

=========================================================== 

6. Вопрос. Когда и какому полку Кубанского казачьего войска было 

присвоено имя З.А. Чепеги? Какие полки Кубанского казачьего войска 

одновременно с этим полком были наименованы в честь своих вечных 

шефов? 

 

Ответ. 24 августа 1904 года (115 лет назад) 1-й Екатеринодарский полк 

Кубанского казачьего войска стал называться «1-й Екатеринодарский 

кошевого атамана Чепеги полк Кубанского казачьего войска». Одновременно 

с ним в честь вечных шефов были наименованы полки первой очереди 

Кубанского казачьего войска: 1-й Таманский генерала Безкровного полк 

Кубанского казачьего войска»; 1-й Полтавский кошевого атамана Сидора 

Белого полк Кубанского казачьего войска; 1-й Уманский бригадира 

Головатого полк Кубанского казачьего войска; 1-й Лабинский генерала Засса 

полк Кубанского казачьего войска; 1-й Урупский генерала Вельяминова полк 

Кубанского казачьего войска. 

=========================================================== 

7. Вопрос. Отец командовал Георгие-Афипским и Варениковским 

укреплениями. В честь его сына названо казачье учебное заведение на 

Кубани. Какие две юбилейные даты в 2019 году отмечает это учебное 

заведение? 

 

Ответ. В честь М.П. Бабыча, сына генерал-лейтенанта П.Д. Бабыча, назван 

Кубанский казачий кадетский корпус имени атамана М.П. Бабыча. В 2019 

году корпус отмечает 25 лет со дня своего основания и 175 лет со дня 

рождения М.П. Бабыча (1844-1918), именем которого назван. 

=========================================================== 

8. Вопрос. На основании какого законодательного акта государь 

император стал шефом всех эскадронов Собственного Его 

Императорского Величества конвоя? 

 

Ответ. В соответствии с утвержденным императором Александром III в 1889 

году (130 лет назад) нового Положения о Собственном Его Императорского 

Величества конвое, конвой получил права старой гвардии, император стал 

шефом всех эскадронов конвоя и числился в списках лейб-гвардии 1-го 

Кубанского казачьего эскадрона. 



=========================================================== 

9. Вопрос. В один год родились будущий наказный атаман Кавказского 

линейного казачьего войска и будущий наказный атаман Кубанского 

казачьего войска. Кто эти люди, назовите дату их рождения. 

 

Ответ. В 1804 году (215 лет назад) родились: Ф.А. Круковский (1804-1852), 

наказный атаман Кавказского линейного казачьего войска (1848-1852); 

Н.И. Евдокимов (1804-1873), наказный атаман Кубанского казачьего войска 

(1860-1861). 

=========================================================== 

10. Вопрос. Пропев слова молитвы «Кресту Твоему поклоняемся…» 

получил в награду орден. Кто, когда, каким орденом был награжден и 

за какие заслуги? 

 

Ответ. В 1789 году (230 лет назад) А.А. Головатый был награжден орденом 

св. Георгия 4-й степени за взятие черноморскими казаками турецких 

крепостей Березань и Очаков. По словам биографов, Головатый на встрече с 

Потемкиным, глядя на его награды, пропел слова молитвы «Кресту Твоему 

поклоняемся…». Потемкин намек понял и, рассмеявшись, вручил 

Головатому орден. 

=========================================================== 

11. Вопрос. В зале 1-й мужской гимназии в присутствии членов краевого 

правительства и Кубанской рады произошло важное событие, которое 

положило начало этому … . Что это за событие, когда оно произошло? 

Что общего между этим событием и школьными учебниками по 

математике? 

 

Ответ. 10 (23) февраля 1919 г. в зале 1-й мужской гимназии в присутствии 

членов краевого правительства и Краевой рады состоялось открытие первого 

высшего учебного заведения в крае – Кубанского правительственного 

политехнического института. Первым ректором института был известный 

математик, автор школьных учебников Н.А. Шапошников (1851 – 1920) 

=========================================================== 

12. Вопрос. Это событие произошло в г. Екатеринодаре, главные действия 

разворачивались в Зимнем театре где заседала Законодательная рада, 

куда в последствии прибыл известный российский военачальник. Что 

это были за события? Когда они произошли? Какой известный 

российский военачальник прибыл в здание Зимнего театра? Какое 

развитие эти события имели на Кубани?  

 

Ответ. 4 (17) – 7 (20) ноября 1919 г. в г. Екатеринодаре произошли события, 

вошедшие в историю под названием «Кубанское действо». Обострившиеся 

противоречия между Законодательной радой и Деникинским командованием 

получили трагическую развязку. Военные части генерала В.Л. Покровского 

окружили здание Зимнего театра и предъявили ультиматум, несогласных с 

требованиями генерала В.Л. Покровского арестовывали. 7 (20) ноября в 



г. Екатеринодар прибыл генерал П. В. Врангель и выступил перед 

потрясенной событиями радой. В результате была принята так называемая 

«врангелевская конституция». Законодательная рада была распущена, а ее 

функции перешли к Краевой раде, атаман Филимонов был смещен, на его 

место назначен Н.М. Успенский. 

=========================================================== 

13. Вопрос. Сын священника, воевал под руководством видных 

военачальников на Кавказе Г.А. Рашпиля, Н.С. Заводовского, Н.И. 

Евдокимова, Н.Н. Муравьева, командир одного из полков 

базировавшегося в Закубанье, лауреат Демидовской премии, он 

предлагал сделать начальное образование в школах Кубанской области 

обязательным для каждого мальчика – будущего защитника Отечества. 

Назовите этого человека. Каким За кубанским полком он командовал? 

Чем он знаменит и за что он был удостоен Демидовской премии?  

 

Ответ. Генерал-лейтенант Иван Диомидович Попко (1819-1893), военный 

историк, командир Псекупского полка, автор книги «Черноморские казаки в 

их гражданском и военном быту: очерки края, общества, вооруженной силы 

и службы: в семнадцати рассказах, с эпилогом, картою и четырьмя 

рисунками с натуры: в 2 ч. СПб.1858», за что был удостоен Демидовской 

премии. Отец И.Д. Попко -  протоиерей Диомид Попко благочинный 

Тимашевского округа. 

=========================================================== 

14. Вопрос. Краевая Чрезвычайная Рада «в воздаяние заслуг перед Краем» 

постановила: в ознаменование заслуг бывшего семинариста и 

участника Ледяного похода «учредить стипендию его имени и 

повесить во всех школах его портрет». Кто этот человек? 

Родоначальником какого направления в науке он стал? 

 

Ответ. Известный кубанский историк, статистик, литератор, общественный и 

политический деятель Ф.А. Щербина. В юности обучался в Кавказской 

духовной семинарии в г. Ставрополе. Был родоначальником бюджетной 

статистики. В 2019 году Кубань отмечает 170 лет со дня его рождения и 150 

лет с начала научной деятельности. 

=========================================================== 

 


