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Константин 
Николаевич 

Образцов

походный священник 

1-го Кавказского полка, 
автор шедевра – Гимна 

Краснодарского края



Александр  
Васильевич 

Суворов
великий русский 

полководец 

«Я заключал доброе мое имя в славе 
моего Отечества и все успехи 
относил к его благодеянию»



Александр Васильевич Суворов родился в 1730 году в семье офицера гвардии. Его 
отец считал, что из-за плохого здоровья сын не пойдёт по его стопам, но мальчик, 
напротив, стал закаляться: обливался колодезной водой, в любую погоду скакал 
верхом на лошади.
Однажды в дом к Суворовым приехал важный гость - артиллерийский офицер 
Ибрагим Петрович Ганнибал, воспитанник Петра I. Увидев отважного мальчугана, 
который пытался оседлать коня, гость сказал отцу: "Записывай сына в полк. 
Добрый будет воин!"



А.В.Суворов прибыл на Кубань в 1778 году, для того, 
чтобы установить мир между двумя враждующими 

народами: черкесами и кочевавшими по степям 
Северного Прикубанья ногайцами, союзниками России. . 
Всего 106 дней пробыл Суворов на Кубани в свое первое 

посещение, но за это короткое время он не только 
изучил населяющие ее народы, не только построил 

кордонную линию, но, главное, установил мир у юго-
восточных границ России



Суворов посетил Кубань в январе 1779 года, когда 
проводил инспекторскую проверку состояния 

кордонных линий, ибо после вывода российских войск с 
Кубани закубанские черкесы снова активизировали 

нападения на союзных России ногайцев и донские 
станицы.



Суворовым Кубани было связано с присоединением Крыма 
к России. В июне 1783 года он, проявив дипломатию, 

провел церемонию добровольного присоединения народов 
правобережья Кубани к России. А позже, Суворов осенью 
провел закубанский поход с целью разгрома мятежной 
ногайской конницы, на которую турки имели большие 

надежды. Разгром ногайцев заставил турок согласиться 
с потерей Крыма и установкой государственной границы 

по реке Кубани.



Четвертое и пятое посещения Кубани Суворовым относятся к первой 
половине со 1793 года, когда он строил на Тамани крепость 

Фанагорийскую с целью прикрытия стороны турецкой Анапы 
переселившегося на Кубань Черноморского Казачьего Войска. Среди 

краеведов весьма распространено мнение о том, что «Суворову 
екатеринодарцы-краснодарцы обязаны рождением своего города».



Походный священник 1-го 
Кавказского полка 

Константин Оборазцов. 
Родился 28 июня 1877 года 

на Волге, в городе Ржеве 
Тверской губернии. В 1882 

году семья Образцовых 
переехали на Кавказ, в 

Тифлис. Константин 
оканчивает городское 
училище и поступает в 
Тифлисскую Духовную 

семинарию.



В 1912 году священник К. 
Образцов перешел в военное 
ведомство и получил новое 
назначение в 1-й Кавказский 
полк Кубанского казачьего 

войска. 

18 октября 1914 года 
Турция объявила войну 

России. Так начался 
бесконечный боевой 

поход 1-го Кавказского 
полка по полудикой, 

гористой местности, 
поход, полный невзгод и 
лишений, мук и потерь



Будет день победы славной

Незабвенная пора:

Загремят в Москве державной

Гимн народный и «Ура!»..

И в восторге вдохновенном

Молвит Царь своим сынам:

– Русь родная, мир священный

Даровал Всевышний нам!..



ТЫ, КУБАНЬ, ТЫ, НАША РОДИНА

Ты, Кубань, ты, наша родина,
Вековой наш богатырь!

Многоводная, раздольная,
Разлилась ты вдаль и вширь.

Из далеких стран полуденных,
Из заморской стороны

Бьем челом тебе, родимая,
Твои верные сыны.

О тебе здесь вспоминаючи,
Песню дружно мы поем,

Про твои станицы вольные,
Про родной отцовский дом.
О тебе здесь вспоминаючи,

Как о матери родной,
На врага на басурманина

Мы идем на смертный бой.
О тебе здесь вспоминаючи,

За тебя ль не постоять,
За твою ли славу старую

Жизнь свою ли не отдать?
Мы, как дань свою покорную,

От прославленных знамен
Шлем тебе, Кубань родимая,

До сырой земли поклон.

Гимн
Краснодарского края



Памятники в 
Краснодаре 

А.В.Суворову и 
казачеству


