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посетили  г.  Краснодар.  При  содействии  Кубанского  казачьего  войска  и
Союза молодежи Кубани была  проведена экскурсия  «Екатеринодар -  град
казачий».
 Возле памятника императрице Екатерине II ребят встретила специалист
Краснодарского  государственного  историко-археологического  музея-
заповедника имени Е.Д.  Фелицына,  которая провела пешую экскурсию по
улице Красной. Казалось бы, рассказ о памятнике это не интересно, но он
захватил ребят сразу.

В  Екатерининском  сквере  мы  увидели  памятник  императрице
Екатерине  II  в  окружении  ее  верных  казаков  –  Сидора  Белого,  Захария
Чепеги и Антона Головатого.Повторили материал по переселению казаков на
Кубань, своими глазами увидели место, где была Екатеринодарская крепость,
где  начиналась  ул.  Красная.  Каждый  шаг  по  улице,  каждый  дом  -   это
история. Здесь дом атамана Кубанского казачьего войска Ф.Н. Сумарокова –
Эльстона, а вот  здесь собирал картины и делал выставки Коваленко, а вот
тут  состоялся  первый  в  истории  суд  над  фашистскими  преступниками.
Отсюда  рукой  подать  до  Пушкинской  площади,  где  расположились
памятники  самых  разных  эпох:  и  дореволюционные  здания  Пушкинской
библиотеки  и  Художественного  музея  имени  Ф.А.  Коваленко,  и  здание
Кубанского  казачьего  хора,  построенное  в  1980-е  годы,  и  совсем  новое
монументальное здание Краснодарского краевого суда. Пушкинская площадь
–  это  пространственно-временной  гордиев  узел,  который  уже  никто  не
сможет разрубить.

На пересечении улиц Красной и Мира мы увидели памятник работы
Валерия  Пчелина  «Влюбленные  собачки».  Сюжет  был  навеян
стихотворением Владимира Маяковского, который, побывав в Краснодаре в
1926  году,  заявил  о  городе:  «Это  не  собачья  глушь,  а  собачкина
столица».Известный  поэт,  приехав   в  город,  застал  огромные  стаи
собак,появившиеся после отступления белогвардейцев.

И  вот  мы  стоим  у  стен  Краснодарского  краевого  историко-
археологического  музея-заповедника  имени  Е.Д.  Фелицына,  который
расположен в бывшем особняке купцов Богарсуковых и «Гранд-отеле» мадам
Е.  Губкиной.  В  музее  мы  узнали,  чем  отличаются  регалии  от  реликвий,
историю возвращения  регалий  и  реликвий,увидели   знамена  ККВ.Особый
трепет вызвали пятна крови знаменосцев, ведь знаменам 100 и более лет.

Затем  посетили  Час  Славы.Ровно  в  полдень  в  воскресные  и
праздничные дни казаки Кубанского казачьего войска заступают в Почётный
караул.   Строй облачен  в  форму ,  сшитую по образцу казаков Первой и
Второй сотни Лейб-гвардии Его Императорского Величества  Конвоя. Перед
началом службы по православной традиции они получают благословение во



вновь  возведенном   войсковом  соборе  святого  благоверного  князя
Александра  Невского.В  сопровождении  Кубанского  казачьего  духового
оркестра   строй  выходит  на  главную  улицу  Краснодара  –  Красную  -  к
воссозданному памятнику Екатерине II, даровавшей казакам благословенные
кубанские земли.  Подаются команды: «Караул!Под знамя смирно!» и  «Во
славу Кубани и традиций Кубанского казачьего войска первая смена на пост
к  памятнику  шагом  марш!».Почётный  караул  под  флагом  Кубанского
казачьего войска под звуки старинных казачьих и военных маршей движется
по  центральной  улице  кубанской  столицы,  направляясь  к  площади  у
администрации  Краснодарского  края,  которая  раньше  носила  название
Соборной.  Строй   подходит  к  памятнику  казакам-основателям   Кубани  и
церемониальным  шагом  становится  на  пост.   Каждые  двадцать  минут
часовые сменяют друг друга.Почетный караул с конной группой продолжает
движение  по  ул.  Красной  к  памятнику  200-летия  Кубанского  казачьего
войска, где так же выставляется пост. Развод Почетного караула Кубанского
казачьего  войска  произвел  особое  впечатление,  ребята  были  удивлены  и
горды увидеть среди казаков Почетного караула  выпускника нашей школы,
студента  второго  курсаКубанского  государственного  университета
физической культуры, спорта и туризма Виноградова Дмитрия.
Не  могли  мы уехать,  не  посетив  дом,  в  котором  жил  и  трудился  атаман
Кубанского казачьего войска  Ф.Я.Бурсак.








