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ИСТОРИЯ КУБАНСКОГО КАЗАЧЕСТВА:  
ОПЫТ ЧАСТНОГО МУЗЕЯ

Музеи играют незаменимую роль в поддержании и развитии национального самосознания людей, а 
также воспитании чувства патриотизма. Новым этапом развития музейного дела стало актив-
ное вовлечение их в туристское пространство региона. Статья посвящена единственному част-
ному музею Истории казачества в Анапском районе Краснодарского края Российской Федерации. 
Как правило, создатели частных музеев – это настоящие сподвижники, увлеченные и бескорыстно 
преданные идее вовлечения широкого круга людей в знакомство с историей и традициями своей ро-
дины. Создатель музея – член Российского военно-исторического общества, потомственный казак 
и предприниматель Владислав Брусник. За короткий срок музей уже отмечен несколькими грамота-
ми, в нём побывали тысячи посетителей. Экспозиция музея посвящена древней истории региона, ка-
зачеству, Великой Отечественной войне, а также истории вооружённых сил России. Почти вся его 
экспозиция представлена предметами частной коллекции В. Брусника. В планах развития музея –  
создание во дворе реконструкции передовой линии фронта с окопами, блиндажами, походной кух-
ней. В. Брусник считает, что знакомство с этой интерактивной площадкой будет очень полезным 
для патриотического воспитания анапских школьников и туристов из других регионов страны. 
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История музейного дела восходит к глу-
бокой древности. Музеи (от греч. – «храм 
муз») издавна представляли собой учреж-
дения, целью которых является собирание, 
хранение и экспозиция памятников челове-
ческой деятельности в прошлом и настоя-
щем, а также предметов природы. В древно-
сти музеем называли места, посвященные 
музам, то есть поэзии, искусствам и науке. 
Сегодня музей – это учреждение, занимаю-
щееся собиранием, изучением, хранением 
и экспонированием предметов – памятни-
ков естественной истории, материальной и 
духовной культуры, а также просветитель-
ской и популяризаторской деятельностью.

Музеи играют незаменимую роль в 
поддержании и развитии национального 
самосознания людей, а также воспита-
нии чувства патриотизма. Новым этапом 
развития музейного дела стало активное 
вовлечение их в туристское пространство 

региона [1, 2, 3, 5, 6, 7]. Сегодня многие 
музеи не только привлекают туристов сво-
ими традиционными экскурсиями, но и 
сами становятся генераторами туристских 
событий. Например, организуя празднова-
ние Рождества в дворянских семьях, вос-
создавая казачью свадьбу и т.п. 

В действующем законодательстве 
Российской Федерации понятие «частный 
музей» отсутствует. Однако с 1990-х гг. 
частные музеи действуют во всех регионах 
страны. Частный музей является историче-
ски первой и наиболее распространённой 
формой музейных учреждений.

Частными называются музеи, принад-
лежащие физическим лицам, созданные 
их усилиями и на их средства. Как правило, 
частные музеи отражают увлечения и ин-
тересы своих создателей, когда собранные 
коллекции начинают выставляться и ста-
новятся доступными для желающих. На-
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пример, «Русский музеум» П.П. Свиньина 
(1816 г., Санкт-Петербург) и Русский музей 
П.Ф. Карабанова (1840-е гг., Москва) были 
созданы с целью представить отечествен-
ных художников публике и тем самым со-
действовать развитию русского искусства1. 

Зачастую создатели музеев – это на-
стоящие сподвижники, увлеченные и бес-
корыстно преданные идее вовлечения 
широкого круга людей в знакомство с 
историей и традициями своей родины.

В последние годы возникновение 
и развитие частных музеев приобретает 
все большее распространение. Одним из 
таких примеров является частный Музей 
истории казачества в п. Виноградный – 
первый в Анапском районе Краснодарско-
го края.

Интерес к истории казачества не случа-
ен. Традиционно казачество рассматривает-
ся как особое воинское сословие, имевшее 
привилегии за несение обязательной служ-
бы. Казачество определяли и как отдельный 
этнос, самостоятельную народность (четвер-
тую ветвь восточного славянства) или даже 
как особую нацию смешанного тюрко-сла-
вянского происхождения. 

Уклад жизни, традиции, народное 
творчество казаков всегда обладали са-
мобытностью. Возникнув на просторах 
Великой степи в XIV веке, казачество раз-
вивалась в условиях противостояния 
многочисленным врагам. До сих пор не 
обнаружены достоверные письменные до-
казательства о начале истории казачества. 

В основе жизненного уклада каза-
чества лежала военная организация, 
основанная на выборах военных руко-
водителей. Важнейшие вопросы жизнеде-
ятельности казачьего войска решались на 
общих собраниях казаков, так называемых 
кругах. Во главе круга стоял атаман, изби-
раемый на один год.

Будучи прекрасными наездниками, 
казаки снискали славу лучших кавалери-
стов, что было доказано во всех войнах 
Российской империи, особенно в русско-
турецких войнах, в Отечественной войне 
1812 года и др.

В начале ХХ века в 11 казачьих во-
йсках насчитывалось более 4 млн человек, 
большинство из которых были православ-
ными2. Одним из самых крупных казачьих 
войск являлось Кубанское казачество, 
второе по численности после Донского. 
Территориально оно располагалось на 
территориях современных Краснодарско-
го и Ставропольского краёв и республик 
Северного Кавказа.

На сегодняшний день на территории 
Краснодарского края действуют 60 му-
зеев, которые оказывают услуги по раз-
личным направлениям населению, и два 
этнокультурных центра в Сочи и Тамани. 
В Краснодарском крае существуют 2 худо-
жественных, 53 историко-краеведческих, 
3 мемориальных музея, а также 2 Музея-
заповедника. Общая экспозиционно-вы-
ставочная площадь этих музеев составляет 
21065,58 м2, в т.ч. художественные музеи 
– 3003,3 м2, историко-краеведческие –  
18044,9 м2, мемориальные – 1748,0 м2, 
Музеи-заповедники – 6291,3 м2. Кроме 
того, 2 этнографических музея находятся 
на территории с общей площадью 71 га 
[4]. Ежегодно музеи Краснодарского края 
посещают более 2 млн человек, свыше 
62% из них – дети до 18 лет3.

В музейной деятельности Красно-
дарского края теме казачества уделяет-
ся большое внимание. В Историко-ар-
хеологическом музее-заповеднике им.  
Е.Д. Фелицына особое место занимают 
материалы, рассказывающие о заселении 
территории Кубани запорожскими каза-
ками и об истории кубанского казачества. 
В Краснодарском крае также есть специ-
ализированные музеи, посвященные теме 
казачества. Отдельно стоит упомянуть о 
Краснодарском музее казачества, который 
находится в Славянском районе г. Красно-
дар. В музее собраны разные интересные 
экспонаты – фотографии, книги, докумен-

1 Российская музейная энциклопедия. URL: 
http://www.museum.ru/RME/sci_privat.asp (дата 
обращения: 15.12.2017).

2 Казачество. URL: http://kazaki-marino.ru/
istoriya-kazachestva/kazachestvo.html (дата обра-
щения: 16.12.2017).
3 О состоянии музейного дела и роли музеев в 
патриотическом и духовно-нравственном воспи-
тании на территории Краснодарского края в 2016 
году: постановление Законодательного собрания 
Краснодарского края от 12.07.2017 г. № 3287-П. 
URL: http://docs.cntd.ru/document/537826351 
(дата обращения: 14.01.2017).
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ты, старинные карты, предметы обихода, 
духовные книги казачества. Представлены 
материалы, связанные с казачеством, и в 
Литературном музее Кубани. Здесь боль-
ше внимание уделяется развитию словес-
ности в Кубани, начиная с момента пере-
селения казаков.

Первый частный музей Воинской сла-
вы и истории казачества в Анапском рай-
оне первоначально находился в станице 
Благовещенской. Создал его Владислав 
Александрович Брусник в 2012 г. (рис. 1). 
За короткий срок музей уже отмечен не-
сколькими грамотами, в нём побывали 
тысячи посетителей. Экспозиция музея 
посвящена древней истории региона, ка-
зачеству, Великой Отечественной войне, 
а также истории вооружённых сил России.

Почти вся экспозиция музея пред-
ставлена предметами частной коллекции 
члена Российского военно-исторического 
общества, местного казака и предприни-
мателя Владислава Брусника. В.А. Брусник 
происходит из старинной казачьей семьи 
Уссурийского казачьего войска. Его пра-
дед Трифон Трухин участвовал в Японской 
(1904 г.) и Первой мировой войнах, а дед –  
в Великой Отечественной и Японской 
(1945 г.) войнах. В 2005 г. В.А. Брусник с се-
мьей переехал из Комсомольска-на-Амуре 
в станицу Благовещенскую Анапского рай-
она Краснодарского края. Увлёкся исто-

рией новой малой родины, начал коллек-
ционировать предметы казачьего быта и 
оружие [11]. 

Станица Благовещенская входит в 
состав города Анапа и имеет богатую, на-
сыщенную событиями историю. Эта ста-
ница была основана в 1836 г. Основатели 
ее – казаки из Запорожья. Их направило 
сюда Правительство России для несения 
службы на границе Российского государ-
ства. Свое наименование этот населен-
ный пункт получил в честь православного 
праздника Благовещенье. Изначально 
здесь построили несколько домов из са-
мана, а в качестве крыши использовали 
камыш и солому. Постепенно новый на-
селенный пункт расширялся, появлялись 
новые дома и улицы. Запорожские казаки 
прожили в станице 19 лет, вплоть до 1855 г.  
В 1855 г., в связи с началом Крымской  
войны, казаки отошли к правому берегу 
реки Кубань. Вернулись они в станицу че-
рез семь лет вместе с донскими казаками 
в 1862 г. После этого станица вновь стала 
расти и развиваться – строились новые 
хаты из камыша и глины, более богатые 
станичники делали свои дома из дерева, 
была построена церковь и школа. Также 
поселенцы распахивали поля для осущест-
вления земледельческой деятельности 
– они сеяли разные виды зерна, овощи и 
другие сельскохозяйственные культуры. 
Казаки разводили домашний скот, кото-
рый обеспечивал их молоком и мясом. 

4 Все фотографии, содержащиеся в статье, вы-
полнены Л.Н. Розановой.
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Рис. 1 – Частный музей Воинской славы и истории казачества в пос. Виноградный 
Анапского района Краснодарского края4 

Fig. 1 – Private museum of military glory and history of the Cossacks in the village. Grape Anapsky 
district of the Krasnodar Territory of Russia 
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Также казаки занимались рыболовством 
в Черном море – в те времена море было 
богато разнообразными видами рыбы. Ка-
заки принимали активное участие во всех 
российских военных действиях, участвова-
ли в Русско-турецкой войне, в Первой ми-
ровой, отстаивали свои позиции во време-
на Гражданской войны.

Расположилась станица Благовещен-
ская на песчаной косе между Витязевским 
и Кизилташским лиманами (рис. 2). В на-
стоящее время Кизилташский лиман пол-
ностью отделен от моря песчаной косой. 
Дно лиманов образовано песчано-илисты-
ми отложениями, песком и органически-
ми веществами. Грязь лиманов считается 
высокоминерализованной и используется 
многими санаториями Краснодарского 

края. Пляж станицы Благовещенской обя-
зан своим происхождением реке Куба-
ни, здесь ранее располагалось ее устье. 
Мощная полоса пляжей кварцевого песка 
является одной из самых протяженных и 
чистых на Черноморском побережье Крас-
нодарского края (рис. 3). Ежегодно река 
несла миллионы тонн песка. Позже казаки 
развернули русло реки в сторону Азовско-
го моря. Таким образом образовался Ки-
зилташский лиман и многокилометровая 
Бугазская коса.

Первоначально для частного музея 
администрацией станицы Благовещен-
ской было выделено помещение в одном 
из современных зданий. В настоящее вре-
мя экспозиция занимает более 700 кв. 
метров в собственном доме В. Брусника в 

Анапского района Краснодарского края. Увлёкся историей новой малой родины, начал 
коллекционировать предметы казачьего быта и оружие [11].  

Станица Благовещенская входит в состав города Анапа и имеет богатую, 
насыщенную событиями историю. Эта станица была основана в 1836 г. Основатели ее – 
казаки из Запорожья. Их направило сюда Правительство России для несения службы на 
границе Российского государства. Свое наименование этот населенный пункт получил в 
честь православного праздника Благовещенье. Изначально здесь построили несколько 
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казаки отошли к правому берегу реки Кубань. Вернулись они в станицу через семь лет 
вместе с донскими казаками в 1862 г. После этого станица вновь стала расти и развиваться 
– строились новые хаты из камыша и глины, более богатые станичники делали свои дома 
из дерева, была построена церковь и школа. Также поселенцы распахивали поля для 
осуществления земледельческой деятельности – они сеяли разные виды зерна, овощи и 
другие сельскохозяйственные культуры. Казаки разводили домашний скот, который 
обеспечивал их молоком и мясом. Также казаки занимались рыболовством в Черном 
море – в те времена море было богато разнообразными видами рыбы. Казаки принимали 
активное участие во всех российских военных действиях, участвовали в Русско-турецкой 
войне, в Первой мировой, отстаивали свои позиции во времена Гражданской войны. 
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самых протяженных и чистых на Черноморском побережье Краснодарского края (рис. 3). 
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Первоначально для частного музея администрацией станицы Благовещенской 

было выделено помещение в одном из современных зданий. В настоящее время 
экспозиция занимает более 700 кв. метров в собственном доме В. Брусника в пос. 
Виноградный в 16 км от станицы Благовещенской. 

Начинается знакомство с экспозицией музея с истории Кубани античных веков. 
Черноморское побережье Краснодарского края было местом расположения греческих 
колоний с VI в. до н.э. Это и Горгиппия (ныне Анапа), и Фанагория. Представлено 
множество археологических находок создателя музея: это и античные амфоры, поднятые 
со дна Черного моря у берегов станицы Благовещенской, древние орудия труда, женские 
украшения и т.п. 

Особое внимание в музее уделено традициям кубанского казачества. Нужно 
отметить, что многие предметы быта, посуду, каменные жернова, постельное белье и 
ковры приносили В. Бруснику местные жители, понимающие важность его деятельности.  

Каждой эпохе в музее отведено собственное пространство. Так, мы попадаем в 
казачью спальню, кухню, столовую (рис. 4) и т.п. Здесь есть и традиционная железная 
кровать, а также детская люлька. В казачьих семьях такие люльки крепились на прочных 
веревках к потолку, могли свободно раскачиваться в разных направлениях. Это считалось 
хорошей подготовкой к верховой езде в будущем. Уникальные предметы быта и орудия 
труда. 

Большое внимание уделено периоду Великой Отечественной войны, страшной 
силой прошедшей по анапской земле. Образцы советского и фашистского оружия и 
обмундирования, походная кровать немецкого солдата и даже переносная опора для 
заграждений из колючей проволоки, нехитрый арсенал полевых врачей – подлинность 
этих вещей производит сильное впечатление на посетителей музея. По территории 
района проходила так называемая «Голубая линия» – полоса укреплений, созданная в 
1941 г., весной 1943 г. в районе проходили тяжелые бои; сражение в воздухе превзошло 
знаменитую «Битву за Британию» и вошло в анналы мировой военной истории.  

Далее в музее представлен поствоенный период – воссоздана типичная комната в 
квартире жителей СССР с традиционной стенкой, ковром на стене, кроватью и 
шифоньером. Портреты Высоцкого, грампластинки и даже женское платье той эпохи.  

Создатель музея очень увлекательно проводит экскурсии по своим сокровищницам. 
Он задает загадки и дает выстрелить из настоящего браунинга. Музей стал увлечением 
всей семьи Владислава – мамы, жены и детей, которые помогают ему во всем. В планах 
Владислава – создать военно-исторический центр, где анапские школьники и гости 
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ских колоний с VI в. до н.э. Это и Горгиппия 
(ныне Анапа), и Фанагория. Представле-
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бодно раскачиваться в разных направле-
ниях. Это считалось хорошей подготовкой 
к верховой езде в будущем. Уникальные 
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для заграждений из колючей проволоки, 
нехитрый арсенал полевых врачей – под-
линность этих вещей производит сильное 
впечатление на посетителей музея. По 
территории района проходила так называ-
емая «Голубая линия» – полоса укрепле-
ний, созданная в 1941 г., весной 1943 г. в 
районе проходили тяжелые бои; сражение 
в воздухе превзошло знаменитую «Битву 
за Британию» и вошло в анналы мировой 
военной истории. 

Далее в музее представлен поствоен-
ный период – воссоздана типичная комната 
в квартире жителей СССР с традиционной 
стенкой, ковром на стене, кроватью и ши-
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Fig. 4 – Reconstruction in the museum: a) Cossack cuisine; b) Cossack bedroom

региона могли бы прикоснуться к боевой славе, познакомиться с окопной жизнью солдат, 
реконструкцией боев, побывать в настоящей землянке, посоревноваться в меткости в 
тире.  
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фоньером. Портреты Высоцкого, грампла-
стинки и даже женское платье той эпохи. 

Создатель музея очень увлекательно 
проводит экскурсии по своим сокровищни-
цам. Он задает загадки и дает выстрелить 
из настоящего браунинга. Музей стал ув-
лечением всей семьи Владислава – мамы, 
жены и детей, которые помогают ему во 
всем. В планах Владислава – создать во-
енно-исторический центр, где анапские 
школьники и гости региона могли бы при-
коснуться к боевой славе, познакомиться 
с окопной жизнью солдат, реконструкцией 
боев, побывать в настоящей землянке, по-
соревноваться в меткости в тире. 

Большинство туристов, приезжаю-
щих в Анапу, не хотели бы ограничивать-

ся только купально-пляжным отдыхом. 
На сегодняшний день в станице Благо-
вещенской работает Казачий городок 
(рис. 5), организованный семьёй жителя 
станицы Михаила Никулицы. Здесь в ка-
зачьем стиле оформлен учебный класс, 
где проводят мастер-классы по лепке 
из глины свистулек, оборудована смо-
тровая башня, разнообразные качели, 
есть небольшой живой уголок, а также 
предлагают попробовать блюда каза-
чьей кухни, приготовленные на живом  
огне. 

Музей истории казачества В. Брусни-
ка органично вписался в туристскую схему 
района и восполнил огромный пробел в 
этом отношении. 
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HISTORY OF THE KUBAN COSSACKS: THE EXPERIENCE  
OF A PRIVATE MUSEUM

Museums play an indispensable role in maintaining and developing the national consciousness of people, as well as 
fostering a sense of patriotism. A new stage of Museum development was their active involvement in the tourism space 
in the region. The article is devoted to the only private Museum of the History of the Cossacks in Anapa district of Kras-
nodar region of the Russian Federation. As a rule, the founders of private museums are real companions, passionate 
and unselfishly committed to the idea of involving a wide range of people in acquaintance with the history and traditions 
of homeland. The founder of the Museum - member of the Russian military-historical society, a hereditary Cossack and 
entrepreneur Vladislav Brusnik. In a short time, the Museum has been honored with several certificates, it was visited 
by thousands of visitors. The Museum exposition dedicated to the ancient history of the region, the Cossacks, the great 
Patriotic war, and the history of the Russian armed forces. Almost all of its exposition presents items in the private col-
lection of V. Brusnik. In the development plans of the Museum – creation in the courtyard of the reconstruction the front 
lines with trenches, bunkers, camp kitchen. V. Brusnik believes that familiarity with this interactive platform will be very 
useful for Patriotic education of Anapa students and tourists from other regions of the country. 

Keywords: private museum, cultural-historical tourism, patriotic education, the Kuban Cossacks, stanitsa Blagow-
eschenskaja, village Winogradnyj. 
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