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Казачество –  особенное племя, 

Где руки закалённые трудом. 

Честь высока и ценно время, 

Когда земля зовет и отчий дом. 

                 Елена Сергеевна Сафронова. 

Введение 

1.1 Актуальность исследования 

Самое главное в любом обществе – это патриотизм. В одном из своих 

выступлений Президент нашей страны В. В. Путин сказал: «…В России не 

может быть никакой другой объединяющей идеи, кроме патриотизма. Это и 

есть национальная идея». Любовь к Родине, стремление защитить её и сделать 

самой сильной проходило через всю историю нашей страны. Это свойственно 

и жителям нашего города. Актуальность этой работы состоит в том, что в 2023 

году исполняется 360 лет образованию города Пензы. И очень важно знать кто, 

когда и как создавал его. 

 

1.2 Цели и задачи исследования 

 

Объект исследования: казачество. 

Предмет исследования: участие казаков в строительстве и защите 

нашего города. 

Цель исследования: 

 изучение истории и традиций казачества; 

 как можно подробнее познакомиться с заслугами казаков в 

истории Пензы; 

 показать значение казаков в создании нашего города, развитие его 

культуры и экономики. 

Задачи исследования: 

 исследовать влияние казаков на развитие Пензы; 

 изучить информацию из различных источников; 
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 через исследовательскую работу познакомить всех желающих с 

влиянием казаков на развитие Пензы. 

 

Методы исследования:  

Эмпирические: анкетирование школьников, опрос современников. 

Теоретического уровня: изучение, анализ и обобщение печатных и 

электронных источников. 

Практическая значимость исследования: данный материал можно 

использовать на уроках литературы, истории, краеведения, на классных часах. 

 

2. Теоретические основы 

 

2.1 Казаки – кто они? 

 

Казачество – этно-социальная и историческая общность (группа) 

людей – казаков, представителей различных народов – русских, 

украинцев, а также калмыков, бурят, башкир, татар, эвенков, осетин и 

других – как их субэтносов. 

2.2 Традиции казаков 

       Песни казаков – это не только идеальное выражение казачьей 

души, а истинное отражение судьбы всего казачества. 

  Длительный период у казаков были в обычае мужские беседы 

(гуляние отдельно от женщин), так и женские без мужчин. А когда 

собирались вместе (свадьбы, крестины, именины), то женщины садились 

по одну сторону стола, а мужчины – по другую. 

2.3 Одежда казаков 

Донские казаки носили вещи, в которых было бы удобно при военных 

походах. Это были яркие и необычные вещи. Малиновые и розовые цвета. В 

одежде была красная полоса – она символизировала кровь. 

2.3 Казачья кухня 
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Донские казаки запекают карпа или леща, варят уху (щербу), готовят 

кулеш с рыбой. Вместе с тем, они любят есть каши, лапшу, хлеб и пироги, 

которые запивают взваром (компот из сухофруктов) и квасом. Также они 

готовят голубцы и холодец. Традиционным казачьим десертом считается 

нардек — арбузный мёд. 

2.4 Памятник казакам 

В 2013 году в центральном парке имени Белинского был 

установлен «Памятный камень казакам – основателям крепости Пенза, 

сынам доблести и чести прошлого, настоящего и будущего». 

2.5 История Пензы 

Основателем города являлся Юрий Ермолаевич Котранский 

(воеводой г. Балахны «город строить»). В 1781 г. Пенза и губерния 

получают Высочайше утверждённый герб – в зеленом поле три снопа: 

пшеничный, ячменный и просяной, – «означающий богатство и знатное 

земледелие здешней земли». 

Территория современной Пензенской области в XV–XVI веках 

была на границе Дикого поля, которое угрожало Русскому государству 

постоянными набегами и разбоями кочевников. В целях обороны по 

царскому указу 1635 года в 1648-1654 годах была построена Симбирская 

засечная черта, протянувшаяся от Нижнего Ломова до Симбирска. Это 

стало решающим моментом в освоении Пензенского края. Началось 

строительство крепостей Нижний Ломов (1635г), Пенза (1663г), 

Мокшан (1679г). 

Построенные крепости и города заселялись также служилыми 

черкасскими казаками, осевших к югу от Пензы. Казаки за свою службу 

получили земельные угодья, благодаря которым обеспечивали себя 

всем необходимым. На этих наделах они строили дома, из которых 

потом вырастали целые деревни. 
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2.6 Современные казаки в жизни города 

В статье Златорёвой «Казаки причастны к основанию Пензы» мы 

прочитали: «С полсотни страниц ценнейшей информации лишь 

дополнили историю пензенского казачества. Кропотливо её большую 

часть жизни собирает Анатолий Кульков. По его словам, казаки были не 

только первыми поселенцами. В силу обстоятельств с ними связано и 

территориальное расширение границ. «Когда они поддержали Пугачёва, 

Екатерина Вторая приняла решение выселить их из города. Она 

основала Терновку, Веселовку, Кривозерье и Березовку, а 425 молодых 

семей были отправлены на Кавказ. До сих пор существует станица 

Пензенская», – сказал Анатолий Кульков. 

Православие для казаков являлось и является официальной верой, 

а потому они не могли оставаться в стороне от возрождения Церкви. Как 

уже указывалось, по благословению архиепископа Серафима им был 

определён восстанавливаемый храм Покрова Пресвятой Богородицы». 

3. Практические исследования 

3.1 Анкетирование 

Мы решили опросить учеников нашего лицея, чтобы узнать слышали ли 

они когда-нибудь о том, что казаки были первопоселенцами нашего города. К 

опросу привлекались учащиеся 6–8 классов МБОУ «Лицей №14». Всего было 

опрошено 73 человека. 

Вопросы были такие: 

1.Знаете ли кто были первопоселенцами нашего города? 

2.Известны ли вам какие-либо традиции казаков? 

3.Хотели бы вы, чтобы у нас в Пензе открылся музей казачества? 

Анкетирование показало, что 73% детей никогда не слышали о заслугах 

казаков в постройки нашего города (рис.1) и 66 % – не знали традиции казаков 

(рис.2). Кроме того, 70% учащихся хотели, чтобы в нашем городе был создан 

музей казачества. (Рис.3). 
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4. Выводы 

Таким образом, нам было очень интересно работать над своей темой, мы 

узнали много нового и интересного о первопоселенцах нашего города, казаках. 

Вместе с нами об этом узнали все ребята, которые участвовали в 

анкетировании. Это помогло нам больше узнать о традициях, о быте и вкладе 

казаков в жизнь нашего города, и это всё способствует развитию чувства 

патриотизма у подрастающего поколения. 

 

5. Список ресурсов 

1.Статья Тюстина «Пензенское казачество». 

2.Статья Г. В. Мясникова «ГОРОД-КРЕПОСТЬ Пенза». 

3.Статья Златорёвой «Казаки причастны к основанию Пензы». 
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Приложение №1
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Приложение №3 
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Приложение №5 

 


