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Административно-территориальное 
деление Славянского района

Территория и административный состав Ку-
банской области были закреплены Указом от 
30 декабря 1869 г. «О преобразовании админи-
стративных учреждений в Кубанской и Терской 
областях». Областным центром являлся город 
Екатеринодар. Область делилась на пять уездов: 
Баталпашинский с центром в станице Батал-
пашинской, Ейский с центром в городе Ейске, 
Екатеринодарский с центром в городе Екатери-
нодаре, Майкопский с центром в укреплении 
Майкопе, Темрюкский с центром в городе Тем-
рюке. Распределение населенных мест по уездам 
было утверждено в 1873 г. В числе 52 населенных 
пунктов, вошедших в Темрюкский уезд значи-
лись станица Анастасиевская, Ачуевский ры-
боловный завод, станица Петровская, станица 
Славянская, станица Троицкая, поселок Черно-
ерковский (причислен к станице Петровской).

К сожалению, полного учета населенных пун-
ктов на Кубани до революции практически не 
существовало. Единственной попыткой такого 
рода был организованный в конце 70-х годов 
XIX века Кубанским статистическим комитетом 
по инициативе историка и краеведа Е.Д. Фели-
цина сбор сведений о населенных местах Кубан-
ской области. Составленные и изданные Е.Д. Фе-
лициным списки представляли собой детальную 
перепись всех видов поселений по состоянию на 
1882 год.

Следующий этап административных реформ 
пришелся на 1888–1889 гг. В связи с изданием 
«Учреждения управления Кубанской и Терской 
областей и Черноморского округа» в 1888 году 
вместо семи уездов в Кубанской области учреж-
далось семь отделов: Ейский, Темрюкский, Ека-
теринодарский, Майкопский, Кавказский, Ла-
бинский и Баталпашинский.

В 1910 году Темрюкский отдел был переиме-
нован в Таманский с управлением в станице 
Славянской, которая стала центром отдела вме-
сто г. Темрюка еще в 1897 году.

Этот период в истории нашего района отме-
чен быстрым ростом населения и увеличением 
количества населенных пунктов, что связано в 
первую очередь с притоком в конце XIX начале 
XX веков переселенцев из внутренних губерний 
России и Малороссии (в основном Херсонская, 

Полтавская и Черниговская губернии). В 1869 
году все войсковые земли были разделены на три 
группы – на отвод станицам, наделы офицеров 
и чиновников и на войсковой запас. Если ста-
ничные земли оставались в общественном вла-
дении и их разрешалось сдавать лишь в аренду, 
то «офицерские» участки поступали в частную 
собственность и могли продаваться. Так, во вто-
рой половине XIX века на земельных участках, 
купленных у генерал-майора Крыжановского, 
на правом берегу реки Кубани возникли хутора 
мещанина Колесника и надворного советника 
Маневского, населенные иногородними, а на ле-
вом берегу реки Протоки, в 10 верстах от стани-
цы Славянской вырос хутор губернского секре-
таря Сербина.

К 1917 году в Кубанской области уже числи-
лось 419 станиц и волостей с населением 3123 
человека. В Таманский отдел входило 113 насе-
ленных пунктов, включая города Анапу и Тем-
рюк.

14 марта 1918 года на территории Кубанской 
области была установлена Советская власть. 
На I съезде Советов Кубанской области, состо-
явшемся в Армавире 1 февраля 1918 года был 
избран орган Советской власти – Кубанский об-
ластной Совет и его исполнительный комитет. 
На II областном съезде Советов, проходившем 
в Екатеринодаре, 16 апреля было принято реше-
ние об образовании на территории области Ку-
банской советской социалистической республи-
ки. В целях объединения сил Советской власти 
на III Чрезвычайном съезде Советов 30 мая 1918 
года было принято решение о слиянии Кубан-
ской и Черноморской республик в единую Куба-
но-Черноморскую советскую социалистическую 
республику, а на 1 Северо-Кавказском съезде 
Советов 7 июля того же года было принято ре-
шение об объединении Кубано-Черноморской, 
Ставропольской и Терской республик в одну Се-
веро-Кавказскую советскую социалистическую 
республику с центром в г. Екатеринодаре. 5 дека-
бря 1918 года Кубанская область была переиме-
нована в Кубанский край. 

После освобождения Кубани от контрреволю-
ционных сил, в марте 1920 года в Екатеринодаре 
начал функционировать Временный Кубанский 



го и Черноерковского сельских советов. Граница 
между двумя районами прошла по руслу Черно-
ерковского опреснительного канала.

5 декабря 1936 года 8 Всесоюзным чрезвычай-
ным съездом Советов принимается Конститу-
ция СССР, которая законодательно закрепляет 
деление РСФСР на края и области. 13 сентября 
1937 года принимается постановление о разделе-
нии Азово-Черноморского края на Краснодар-
ский край и Ростовскую область.

Сразу после создания Краснодарского края 
начинаются преобразования, направленные на 
улучшение его административно-территори-
альной структуры, которые затронули и тер-
риторию нынешнего Славянского района. На 
1 апреля 1941 года в Славянский район вошли: 
Анастасиевский, Воскресенский, Славянский, 
Троицкий и Федоровский сельские советы, в 
состав Черноерковского района вошли: Киров-
ский, Молотовский, Петровский, Черноерков-
ский сельские и Ачуевский поселковый советы.

Великая Отечественная война 1941 – 1945 гг. 
внесла свои коррективы в административное 
устройство Славянского района. В результате 
кровопролитнейших боев за освобождение рай-
она от немецко-фашистских захватчиков были 
полностью уничтожены и более уже не восста-
новлены хутора Свистельников и Отруб №7 
Анастасиевского сельского совета, многие хуто-
ра были сселены, так и не оправившись от урона, 
понесенного в период оккупации. 

Важным мероприятием в послевоенном раз-
витии народного хозяйства стало укрупнение 
колхозов. Оно вызвало необходимость пересмо-
тра границ отдельных сельских советов и райо-
нов края. Указом Президиума Верховного Совета 
РСФСР от 22 августа 1953 года «Об упразднении 
некоторых районов Краснодарского края» было 
упразднено 24 из 72 районов, в том числе прекра-
тил свое существование Черноерковский район, 
территория которого в полном составе вошла в 
Славянский, Троицкий сельский совет вошел в 
территорию Крымского района, Воскресенский 

и Федоровский в состав Абинского района. 29 
мая 1958 года Указом Президиума Верховного 
Совета РСФСР станица Славянская была преоб-
разована в город районного подчинения и полу-
чила наименование г. Славянск-на-Кубани.

С конца 1960-х годов административно-тер-
риториальное деление Краснодарского края 
приобретает стабильность. 26 октября 1965 года 
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР 
г. Славянск-на-Кубани преобразовывается в 
город краевого подчинения. С развитием эко-
номики, увеличением численности населения, 
повышением благоустройства возникала необ-
ходимость образования или упразднения сель-
советов, уточнения границ районов. 24 сентября 
1958 года в Славянском районе регистрируются 
новые населенные пункты: поселки Вишневый, 
Водный, Кирпичный, Комсовский (Кубанской 
комплексной опытно-мелиоративной станции), 
Прибрежный, Садовый, Совхозный и Степной. 
10 июля 1963 года зарегистрирован поселок Ри-
совый, 13 ноября 1964 года зарегистрирован 
поселок Целинный, 15 ноября 1977 года заре-
гистрирован поселок МТФ №8 колхоза «Путь к 
коммунизму», 9 декабря 1981 года – пос. Голубая 
Нива. К середине 80-х годов административно-
территориальное устройство Славянского райо-
на складывается в уже знакомом нам виде. 

Сегодня наш район стал одним из самых бла-
гоустроенных и привлекательных для жизни 
районов Краснодарского края. Песчаные пляжи 
Азовского моря, охотничьи угодья и великолеп-
ная природа, развитая инфраструктура, про-
мышленность и сельское хозяйство, замечатель-
ная образовательная, спортивная и культурная 
база, постоянная возможность для самореализа-
ции – все это делает наш район уютным Домом 
для 130 тысяч славянцев.

Д.А. Решмет
руководитель общества любителей

истории и краеведения Славянского
района, действительный член

Русского географического общества
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исполнительный комитет, который 27 марта пе-
редал свои полномочия Кубанскому областному 
революционному комитету, приступившему к 
управлению Кубанской областью в составе от-
делов Екатеринодарского, Кавказского, Лабин-
ского, Ейского, Майкопского, Баталпашинского, 
Таманского и Черноморской губернией в со-
ставе округов Туапсинского, Сочинского и Но-
вороссийского. С 29 марта ревком стал имено-
ваться Кубано-Черноморским, соответственно 
поменяла название и управляемая им Кубанская 
область.

Крупные отделы Кубани, сохранившие свое 
дореволюционное устройство, создавали труд-
ности в проведении мероприятий Советской 
власти. Отдельные ведомства для удобства вы-
полнения своих задач делили территории отде-
лов на районы. В целях разукрупнения отделов 
18 ноября 1920 года Кубано-Черноморский рев-
ком принял решение о ликвидации Таманского 
отдела и образовании в основном за счет его 
территории трех новых: Темрюкского (центр го-
род Темрюк), Тимашевского (центр станица Ти-
машевская), Славянского (центр станица Сла-
вянская). 

В 1922 году постановлением Кубчероблиспол-
кома от 18 мая Темрюкский отдел бы ликвидиро-
ван. Его территория была полностью присоеди-
нена к Славянскому отделу.

С целью совершенствования сети админи-
стративно-территориального деления Кубано-
Черноморский облисполком 2 марта 1922 года 
принимает решение о введении в области во-
лостного деления, утвердив «Положение о во-
лостизации Кубано-Черноморской области». 
Согласно принятому Положению в основу во-
лостной системы были положены принципы 
численности населения, его национальный со-
став, удобство сообщения с волостным центром, 
сохранение земельно-межевых границ. Исходя 
из этого, крупные юрты не дробились, а мелкие 
объединялись. Волостизация продолжилась до 
января 1923 года. 15 января 1923 года был лик-
видирован Тимашевский отдел, его территория 
была передана Ейскому, Краснодарскому и Сла-
вянскому отделам. Славянскому отделу отошли 
Гривенская, Ольгинская, Приморско-Ахтарская, 
Роговская и Старовеличковская волости.

26 января 1923 года Кубчероблисполком ут-
вердил новую административно-территориаль-
ную сеть области. В Славянский отдел вошли 26 
волостей включая Славянскую, Анастасиевскую 
и Петровскую.

2 июня 1924 года Президиум ВЦИК принял 
постановление о районировании Юго-Восточ-

ной области, согласно которому область за ис-
ключением национальных областей делилась 
на новые административно-территориальные 
единицы – округа и районы. Вместо Кубано-
Черноморской области на ее территории было 
образовано 4 округа – Армавирский, Кубан-
ский, Майкопский и Черноморский. Кубанский 
округ был образован за счет территории Крас-
нодарского и Славянского отделов, волостей 
Новопокровской и Тихорецкой Кавказского от-
дела и Каневской Ейского отдела. Сеть районов 
на территории Кубано-Черноморской области 
была утверждена постановлением Кубчеробли-
сполкома от 19 июля 1924 года. В составе Сла-
вянского района были образованы следующие 
сельские советы: Анастасиевский, Ивановский, 
Петровский, Полтавский, Славянский, Старо-
джерелиевский, Тиховский, Троицкий, Трудобе-
ликовский, Черноерковский. 

Окружная система административно-терри-
ториального деления Северо-Кавказского края 
просуществовала до середины 1930 года. За этот 
период территория Славянского района вновь 
претерпела изменения – после упразднения По-
повического района Славянскому отошли Гриш-
ковский, Лебединский, Новониколаевский, Ста-
ронижестеблиевский сельсоветы и Гривенский с 
Ачуевскими рыбными промыслами. 

Постановлением Президиума ВЦИК и СНК 
СССР от 23 июля 1930 года окружная система 
административно-территориального деления 
была ликвидирована. Руководствуясь решения-
ми партии и правительства, президиум Северо-
Кавказского крайисполкома 7 августа 1930 года 
принял постановление о ликвидации на терри-
тории края округов и утвердил сеть районов и 
городов, которая с небольшими изменениями 
сохранилась до 1934 года. 

10 января 1934 года Президиум ВЦИК принял 
постановление о разделении Северо-Кавказско-
го края на Азово-Черноморский край с центром 
в г. Ростове-на-Дону и Северо-Кавказский край 
с центром в г. Пятигорске. В целях завершения 
районирования и полного приближения орга-
нов управления к селу 28 декабря 1934 года Азо-
во-Черноморский крайисполком принимает ре-
шение о разукрупнении ряда районов края, а 31 
декабря 1934 года ВЦИК утверждает новое ад-
министративно-территориальное деление.

Таким образом, к 1935 году в составе Славян-
ского района остается всего 5 сельских советов: 
Анастасиевский, Воскресенский, Протокский, 
Троицкий и Федоровский. Кроме того за счет 
территории Славянского района образовывает-
ся Черноерковский район в составе Петровско-
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Тайна старинной пушки

Вот уже несколько десятилетий на крыльце 
Славянского историко-краеведческого музея сто-
ит старинная пушка. За это время она стала столь 
привычной, что уже трудно представить музей без 
нее. Рядом с пушкой ежедневно проходят тысячи 
жителей Славянска-на-Кубани и гостей города. 
Большинство из них не обращают на старинное 
орудие особого внимания. Пушка как пушка, ну 
да, старая, но что в ней может быть интересного? 

Между тем, у любознательного посетителя 
музея,  неравнодушного к истории артиллерии, 
может возникнуть множество вопросов. Чья это 
пушка, русская или турецкая? Из чего она сдела-
на? Какой у нее калибр? 

Что ответить посетителю, ведь об этом старин-
ном орудии известно так мало? 

В далеком 1973 году пушка была поднята со 
дна Протоки близ села Ачуево рыбаком Марья-
ном Каскив. Впоследствии журналисты район-
ной газеты «Заря Кубани» доставили старинную 
пушку в краеведческий музей города Славянска-
на-Кубани, где она находится в настоящее время 
(Лезговко, Демченко, 2011, с. 17). 

Что же представляет собой эта пушка? Это от-
носительно небольшое чугунное гладкоствольное 
орудие, предназначенное для стрельбы ядрами. 
Длина пушки от торели до дульного среза состав-
ляет около 1 метра. Для фиксации ствола между 

вторым и третьим фризами отлиты цапфы. Ору-
дие не имеет дельфинов и, кроме четырех поясов 
рельефных фризов, лишено каких-либо украше-
ний. 

Судя по величине диаметра ствола пушки (76 
мм), ее калибр составлял 3 фунта. Вес ядра рав-
нялся 1,4 кг. 

На верхней части ствола присутствуют по-
вреждения в виде сколов. Отсутствует винград 
(прилив в виде шара, помогавший при наложении 
орудия на лафет или снятии с него), обломленный 
у самой торели.

При визуальном осмотре пушки на ней как 
будто не видно никакой маркировки, которая 
обыкновенно располагается на казенной части и 
цапфах орудия. Впрочем, нельзя исключить, что 
под слоями краски, покрывающей пушку, вовсе 
нет маркировки. 

Но каким образом пушка оказалась на дне 
Протоки? Для ответа на этот вопрос попробуем 
рассмотреть все возможные версии затопления 
пушки. 

1-я версия («турецкая»). 
Согласно этой версии найденная в Протоке 

пушка имеет прямое отношение к османской кре-
пости Ачу, которая располагалась неподалеку от 
места находки. 

Крепость Ачу (Ачуев) была построена турка-

ми в устье реки Кара-Кубань (Черная Протока) в 
1697 году, вскоре после того, как в июле 1696 года 
русской армией была взята османская крепость 
Азов. С тех пор и вплоть до конца 1776 года Ачуев 
принадлежал Османской империи. 

На бастионах, находившихся по углам крепо-
сти, были оборудованы места для установки пу-
шек. Со стороны реки в стене были устроены две 
платформы, на которых также размещались пуш-
ки. О наличии пушек в Ачуеве нам известно из 
различных документов конца XVII–XVIII вв.  

Запорожский казак Степан Ковалев, спасший-
ся из басурманской неволи,  рассказывал на до-
просе, что «Город заложен земляной, с дубовым 
острогом, и уже совсем отделан; имя ему Ачуев; 
стены сажень по 200 длиною, по 2 сажени в вы-
шину и по 1 в толщину, с раскатами, на которых 
пушки железныя» (Устрялов, 1858, с. 81).  

Французский консул в Крымском ханстве в 
1753–1757 гг. Шарль Пейсонель, упоминавший в 
своем трактате крепость Ачу, писал и об оруди-
ях этой крепости: «Форт расположен на одном из 
устьев р. Кубани; укрепления деревянные, снаб-
женные 26–30 пушками; рвы наполненные водой» 
(Фелицын, 1891, с. 22). 

В декабре 1776 года Хан Шахин-Гирей без со-
гласования с русским командованием занял с вер-
ными ему ногайцами Ачуевскую крепость, сдав-
шуюся без боя. Затем он вывел турецкий гарнизон 
из крепости, заменив его своими воинами. Насе-
ление Ачуева и форштадтов принесло присягу на 
верность Шахин-Гирею. 

Русское командование, обеспокоенное этим 
мероприятием хана, поспешило направить в Ачу-
ев своих солдат, а в устье Протоки поставить на 
якорь бот, вооруженный пушками.     

В итоге «под видом гостей» в Ачуеве осталась 
рота Белозерского пехотного полка, которая рек-
визировала турецкий арсенал – 30 пушек и 40 бо-
чек пороха (Решитько, 2013, с. 23). 

Авторы книги о селе Ачуево предполагают, 
что, возможно,  пушка была затоплена в этот пе-
риод. Однако это маловероятно, ведь спустя 16 
лет пушки видели казаки, осматривавшие быв-
шую крепость Ачуев. 

Войсковой полковник М.К. Гулик, посланный 
на разведку территории Тамани и Прикубанья в 
1792 году, докладывал: «Над Черной Протокой и 
город Очуев, в коем крепость земляная, но отчасти 
уже разорена и около оной две канавы наведен-
ныя полною водою; с оных полисадник вырублен; 
внутри города два запасных каменных погреба; на 
батареях же девятнадцать пушек больших, в том 
числе медных четыре, а прочия чугунныя…» (Ко-
роленко, 1896, с. 117). 

Следовательно, в начале 1790-х гг. турецкие 

пушки находились на бастионах Ачуева, а вовсе 
не на дне реки. Да и в целом непонятно, зачем 
нужно было бросать пушки на дно Протоки, ведь 
даже если они были непригодны для стрельбы, их 
можно было продать, пусть даже просто как лом 
металла. 

Странно, что в 1770–1780-х гг. пушки не были 
взяты русскими солдатами с собой, впрочем, при-
чиной тому могло послужить дальнее расстояние 
до ближайших шанцев русской армии и отсут-
ствие хорошей дороги через плавни. Впрочем, 
пушки вполне можно было вывезти по морю, на-
пример, на Тамань. Возможно, черноморские ка-
заки так и поступили с пушками, найденными в 
Ачуеве полковником Гуликом.  

Еще одним слабым местом этой версии зато-
пления орудия служит его относительно малый 
калибр. В крепостной артиллерии XVIII века при-
менялись орудия, имевшие куда больший калибр. 

2-я версия («русская»).
Если следовать этой версии, то пушка могла 

оказаться на дне Протоки в сентябре 1739 года, 
когда крепость Ачуев осаждали русские войска. 
Попытка взятия Ачуева описана в статье П.П. Ко-
роленко (Короленко, 2012, с. 6–7).

Это случилось во время русско-турецкой во-
йны 1735–1739 гг. 

В сентябре 1739 года русские войска под нача-
лом генерал-лейтенанта Андре де Брильи и дон-
ские казаки атамана Ефремова двинулись из Азова 
на юг, где им надлежало разорить турецкие горо-
да. К 18 сентября русские части, шедшие к Ачуеву 
сухим путем и морем, появились на правом бере-
гу Протоки напротив крепости. Завязалась пере-
стрелка. Лишь 20 сентября казакам удалось соору-
дить паром из лодок, по которому на левый берег 
были переправлены войска и артиллерия. 

Регулярные части и казаки стали готовиться к 
осаде крепости. Но успеху русских войск помеша-
ла сама природа. Турецкий гарнизон Ачуева спас 
шторм, начавшийся на море. Река Протока вышла 
из берегов и затопила русские пушки и припасы, 
разбила паром. Солдаты метались в воде в поис-
ках сухого места, где можно было бы укрыться от 
прибывающей воды. Но единственным таким ме-
стом был остров, на котором находилась турецкая 
крепость, где русских не ожидало ничего хоро-
шего. Положение русских войск в эту ночь было 
столь ужасным, что «…некоторые гренадеры в 
ужасе взбирались на пушки и, там стоя, ожидали 
конца своей жизни» (Короленко, 2012, с. 6). 

В течение первой половины дня вода возвра-
тилась в свои берега, что позволило русским во-
йскам собраться и организовать бомбардировку 
крепости. Бомбы вызвали в крепости пожар, вы-
нудивший население города искать спасения вне 



Наша история10 Наша история 11

крепостных стен, бросив турецкий гарнизон на 
произвол судьбы. Однако падению Ачуева вновь 
помешала стихия. 

Шторм на море, повторившийся 21 сентября, 
вызвал повышение уровня воды в Протоке, кото-
рая в свою очередь разбила паром и русские суда, 
затопила пушки и припасы. Штурм турецкой кре-
пости в таких условиях был невозможен. 25 сен-
тября генерал-лейтенант де Брильи приказал во-
йскам снять осаду крепости и двигаться к Азову. 

Вероятность того, что интересующая нас пуш-
ка была потеряна русскими войсками в сентябре 
1739 года, весьма велика. Мы даже можем опреде-
лить время ее затопления с точностью до одного 
дня: 20 или 21 сентября 1739 года.  

Возможно ли, чтобы вода унесла чугунную 
пушку, которая имеет немалый вес. Катастрофи-
ческие наводнения 1914, 1969 и 2014 гг., произо-
шедшие на восточном побережье Азовского моря, 
в том числе и в Ачуеве, продемонстрировали, что 
вода моря и реки Протока вполне способна уне-
сти с собой и более тяжелые предметы. 

Если исследуемая нами пушка принадлежала 
к полевой артиллерии, то она имела деревянные 
колеса и лафет, которые облегчили воде «похище-

ние» русской пушки. Вероятно, повреждения на 
стволе пушки объясняются тем, что волны били 
ее о твердые предметы (другие пушки, стены ту-
рецкой крепости).

На наш взгляд, более вероятной представля-
ется вторая («русская») версия затопления ачуев-
ской пушки. Если эта версия верна, тогда выходит, 
что пушке из Славянского музея не менее 275 лет. 

Остается надеяться, что в истории этой пушки 
в скором времени будет поставлена точка. Срав-
нение с артиллерийскими орудиями XVIII века из 
российских музеев и работа с архивными доку-
ментами помогут проверить версию автора. Кро-
ме этого, на стволе и цапфах самой пушки могут 
быть знаки в виде букв и цифр. Для того, чтобы 
увидеть эту маркировку необходимо очистить по-
верхность пушки от покрывающих ее слоев кра-
ски. Возможно, тогда мы сможем получить новые 
данные, которые поспособствуют разгадке тайны 
старинной пушки. 

Р.Н. Раскосов 
историк, г. Анапа

Список литературы:
1. Короленко П. П. Ачуев. 1697–1897 // Копыл. – 2012. – № 4. 
2. Лезговко С. В., Демченко А. С. История села Ачуево. – Славянск-на-Кубани, 2011. 
3. Решитько Б. Т. Хан, назначенный Россией // Копыл. – 2013. – № 1 (5). 
4. Устрялов Н. Г. История царствования Петра Великаго. Т. III. – СПб., 1858. 
5. Фелицын Е. Д. Западно-Кавказские горцы и ногайцы в XVII столетии по Пейсонелю. Мате-

риалы для истории Западно-Кавказских горцев // Кубанский сборник. Т. 2. – 1891. 

АТЛАНТИЧЕСКИЕ ШТОРМЫ И 
АЗОВСКИЕ ПОТОПЫ

Азовское море является одним из самых ма-
лых по площади (всего 39000 кв.км – половина 
территории Краснодарского края) и самым мел-
ким по глубине ( в среднем 7,4 м) среди морей 
земного шара. «Из-за мелководности, – считают 
некоторые учёные, - для него характерны зна-
чительные сгонно-нагонные колебания уровня» 
[1]. Такое заключение опрометчиво: получается, 
что сгоны и нагоны происходят сами по себе. 
Между тем, 275-летние наблюдения за поведе-

нием моря убедительно говорят: каждому из-
менению уровня воды предшествовал сильный 
штормовой ветер определённых румбов. А ма-
лая глубина водоёма и его отмелые берега лишь 
способствовали сгонам и нагонам.

Вот и 24 сентября уходящего года в Ачуево 
ветер, дувший со скоростью 30 м в секунду, вы-
плеснул на побережье 2-метровую волну, а даль-
ше пошло «разделение труда». Оказавшиеся на 
уровне заборов лодки, унесённые в море пче-
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линые ульи, осолонённые лиманы – это работа 
воды. Деревья, раздавившие навесы рыбзавода, 
кресты, поваленные на сельском кладбище – это 
работа ветра. Пока волна буйствовала на Ач-
косе, ураган пронёсся по всей территории рай-
она. Под его напором падали рекламные щиты 
в Славянске-на-Кубани, срывались крыши и ва-
лились деревья в Черноерковской и Петровской, 
рвались электрические провода в Анастасиев-
ской, Коржевском, Маевском, Верхнем, Целин-
ном и Бараниковском [2]…

Нынешний разгул стихии сравнивают с тем, 
который отмечался в Славянском районе 45 
лет назад. Поскольку времени с тех пор про-
шло много, а свидетелей природного катаклизма 
осталось мало, расскажем о нём подробнее. Для 
этого обратимся к материалам Кубанской устье-
вой станции, где всё, что происходило тогда на 
Азовском побережье, расписано буквально по 
часам. (Надо полагать, работники станции и на 
этот раз ничего не упустили. Но когда же оно 
станет достоянием гласности? Ведь детального 
отчёта о предшествующих «проделках» ветра и 
воды пришлось ждать почти 40 лет) [3].

На исходе дня 27 октября 1969 года над ак-
ваторией Балтийского моря, у берегов Дании и 
Швеции образовался мощный циклон, сопро-
вождавшийся ураганными ветрами. Над тер-
риторией Белоруссии он резко углубился. При 
приближении атмосферного вихря к берегам 
Чёрного моря, с середины дня 28 октября, севе-
ро-западный ветер поменялся сначала на юго-за-
падный, а затем на южный и при скорости около 
15 метров в секунду погнал черноморскую воду 
через Керченский пролив в акваторию Азовско-
го моря [4].

После 15 часов направление ветра измени-
лось на западное-юго-западное, а скорость его 
возросла с 15 до 30 метров в секунду. Вечером 28 
октября над всем Азовским морем подул северо-
западный ветер, скорость которого при порывах 
доходила до 40 метров в секунду. В результате 
масса воды, скопившаяся в центральной и се-
верной частях моря, начала быстро смещаться 
в его юго-восточную часть, то есть к границе 
Славянского района. В это время гидропосты, 
расположенные на взморье Сладкого гирла и в 
посёлке Ачуево, зафиксировали максимальные 
уровни воды – 742 см и 789 см (от «0» шкал) со-
ответственно [5].

Нагон сопровождался сильным ветром и 
волнением. Быстрое повышение уровня моря  
привело к катастрофическому наводнению в 
прибрежной зоне района. Оно охватило полосу 
шириной от 10 до 25–30 км. На участках берега, 
заросших камышом, дальность проникновения 
нагонной волны составила 5–15 км. В лиманах 
она была больше: так, в Сладковской группе 
корзины, ящики и прочие предметы быта встре-
чались на удалении до 20 км от морского края. 
Наводнение привело к человеческим жертвам: 
погибло и пропало без вести около 300 чело-
век, преимущественно охотников и рыболовов. 
Стихия нанесла и значительный материальный 
ущерб: разрушила рыбоводную станцию в Ачу-
еве, смыла с лица земли посёлок Кучугуры, в ко-
тором было до сотни жилых домов [6].

Одновременно произошли существенные из-
менения морского края дельты: смыв берегового 
вала, образование промоин. Взморье Зозулиев-
ского гирла оказалось настолько засыпанным, 
что для его восстановления потребовалось про-
водить дночерпальные работы. Глубина лима-
нов изменилась мало, зато днища их покрыл 
слой растительных остатков толщиной 10–30 см. 
В условиях довольно высокой температуры воз-
духа и слабого водообмена это привело к замору 
рыбы в Горьком, Кущеватом и других лиманах 
[7].

Проникновение азовской воды в приморские 
лиманы вызвало их осолонение. Это обстоятель-
ство не могло не отразиться на условиях обита-
ния промысловых рыб. Так, при нересте судака 
солёность воды не должна превышать 4 промил-
ле, а она оказалась намного выше. Распреснение 
подтопленных морской водой лиманов заняло 
довольно продолжительное время. К примеру, 
Сладковские лиманы обрели прежнюю солё-
ность (1,5–3,0 промилле) только через 2,5 года 
[8].

Естественно, морская вода попала и в дельто-
вые рукава. По Кубани нагон распространился 
до станицы Троицкой, по Протоке – до хутора 
Бараниковского. До крупных населённых пун-
ктов потоп не дошёл, но ураганный ветер не 
пощадил и их. В Черноерковской, Петровской, 
Анастасиевской были сорваны крыши домов, 
снесены заборы. Досталось и Славянску-на-
Кубани: деревья с вывороченными корнями, 
опоры электролиний с оборванными проводами 

можно было видеть в самом центре города, на 
пересечении улиц Красной и Школьной [9]…

Закономерен вопрос: когда ожидать очеред-
ного природного катаклизма? Метеорологи-
ческая статистика свидетельствует о том, что 
штормы, равные по силе и размаху октябрьско-
му 1969-го и сентябрьскому 2014 года, бывают в 
Восточном Приазовье примерно 2–3 раза в сто-
летие. Как правило, они приурочены  к «пере-
ходным» временам года (весне и осени), когда 
атмосфера над Северной Атлантикой особен-
но склонна к возмущениям. Первым сильным 
штормом, официально зарегистрированным в 
Восточном Приазовье, был тот, который прод-
лил присутствие Порты Оттоманской в здешних 
местах на три с половиной десятилетия – до за-
ключения Кючук-Кайнарджийского договора 
[10]… 

В декабре 1737 года донские казаки совместно 
с союзными калмыками разгромили турецкий 
форпост Копыл (Эски-Копыл), располагавший-
ся на нижнем раздёре Кубани. Но приморские 
укрепления – Ачуев, Темрюк и Тамань – остава-
лись целыми и невредимыми. Поэтому царское 
правительство, вдохновлённое победами рус-
ских войск в Крыму и в Северном Причерномо-
рье, решило покончить с турецким присутстви-
ем и на побережье Азовского моря [11].

В конце августа 1739 года из крепости Азов, 
только что возвращенной России по условиям 
Белградского мирного договора, вышла фло-
тилия судов под командованием генерал-лей-
тенанта Дебрилля. Вслед за нею по берегу моря 
двинулся конный отряд донских казаков и кал-
мыков общей численностью 1826 человек под 
главенством наказного атамана Еркаширы. В 
середине сентября отряд подошёл к Ахтарскому 
проливу и, привязав лошадей к лодкам, форси-
ровал его. (Удивительно, что при такой «букси-
ровке» погибло всего 27 животных). 20 сентя-
бря казаки и калмыки добрались до Протоки и 
по наведённому парому переправили на левый 
берег реки артиллерию, чтобы с утра начать об-
стрел Ачуева [12].

Однако ночью случилось непредвиденное: 
на море разыгралась страшная буря. Бушующие 
волны разметали флотилию, разбили паром, за-
лили пушки и боеприпасы. В войсках началась 
паника. Но к полудню ветер стих. Море и река 
вошли в свои берега. Дебрилль послал в помощь 

артиллеристам конницу, которой удалось под-
везти к их позиции 3 пушки с мортирой и заря-
ды к ним. А когда стемнело, гренадёры начали 
обстреливать Ачуев. От брошенных бомб в кре-
пости загорелись строения. Почуяв опасность, 
янычары открыли южные ворота и устремились 
по песчаной косе в сторону Темрюка [13].

Но в полночь с 21 по 22 октября опять нача-
ла быстро прибывать вода – и в море, и в реке. 
Вскоре был разнесён понтонный мост через 
Протоку. И начальнику артиллерии полковнику 
Бахметьеву пришлось в спешке, на лодках пере-
бираться с пушками на правый берег реки. Кое-
как переждав второй приступ стихии, генерал-
лейтенант Дебрилль снял осаду обезлюдившего 
Ачуева и отказался от рискованного похода на 
Темрюк и Тамань. Русские войска тем же марш-
рутом возвратились в Азов [14]. (Таким обра-
зом, «осада» крепости Ачуева продолжалась 
всего трое суток, а не 20, как пишут некоторые 
«краеведы»). 

Подобной же силы буря произошла на азов-
ском побережье 31 января 1801 года, когда «от 
норд-веста потопило все берега, лежащие по обе 
стороны Сладкого лимана и Сладкого ерика (?) 
по-над морем от Кучугур до Ачуева, даже доста-
ло устья Чёрного ерика. Затопило водой на 1,5 
аршина (1,05 – Б.Р.), разорило рыболовные заво-
ды» [15].

Век спустя после неудачной попытки русских 
войск разгромить турецкие крепости, возведён-
ные на азовском побережье, стихия вновь на-
помнила людям о своём «бессмертии». Весной 
1840 года сильнейшим нагоном морской воды 
были заилены Сладкое, Рубцовское и другие 
крупные гирла. Некоторые из них  вообще пере-
стали существовать [16].

17 февраля 1892 года на Ачуевской косе 
вследствие порывистого юго-западного ветра 
произошло сильное наводнение, «…коим унич-
тожен 31 рыболовный завод, потонуло 30 чело-
век, 400 голов рогатого скота, 56 лошадей. Коса 
была залита водой, которая поднималась выше 
обыкновенного уровня на 3 аршина (2,1 м – Б.Р.), 
и напором нанесённого льда некоторые рыбные 
заводы… или совсем снесены, или сильно по-
страдали». Наводнением была охвачена терри-
тория шириной от Темрюка до Ачуева [17].

14 марта 1914 года отмечено исключительное 
по своим масштабам и причинённому ущербу 
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нагонное наводнение, охватившее все восточ-
ное побережье – от Таманского полуострова до 
устья Дона. Оно было вызвано ураганным ве-
тром западных румбов, которым сопровождал-
ся циклон. Морская вода, поднятая на 3 метра, 
разбила большое количество судов, выбросила 
далеко на берег около 600 рыбацких баркасов, 
лишила жизни до 3000 человек. На Ачуевской 
косе были разрушены все 100 расположенных 
на ней рыбных и консервных заводов. Здесь же 
оказалось наибольшее количество человеческих 
жертв [18]…

Если мощные штормы случаются на вос-
точном побережье Азовского моря довольно 

редко (в XIX веке их было 3, в XX – 2), то кра-
тковременные локальные шквалы (майстро) от-
мечаются чуть ли не ежегодно. Это и усыпляет 
бдительность жителей приморских населён-
ных пунктов. «Обычный» шквал раз в 40-50 лет 
вдруг оказывается жестоким штормом.

Б.Т. Решитько,
действительный член Русского

географического общества, 
руководитель комиссии по топонимии 

Краснодарского регионального
отделения РГО
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ПОЧЕТНЫЕ ГРАЖДАНЕ
г. Славянска-на-Кубани и Славянского района

Николай Андреевич Акопян 

Родился в ст. Славянской Краснодарского 
края. После 9 классов средней школы продол-
жил образование на курсах счетных работ-
ников в г. Новороссийске в системе «Сою-
зоргучет». До армии работал на Славянском 
маслосырзаводе в должности бухгалтера, а за-
тем заместителем главного бухгалтера. В июне 
1941 г. был призван в ряды Советской Армии 
и направлен на Южный фронт. Воевал на Се-
верном Кавказе. Освобождал станицу Сла-
вянскую и Славянский район, г. Темрюк, уча-
ствовал в боях на Голубой линии.

Пулеметчик 35-го отдельного понтонного 
полка 9-й Армии рядовой Акопян прикрывал 
переправу через р. Протока, а утром 23-го мар-
та 1943 г. его соединение вошло в ст. Славян-
скую. Пришлось принять бой на улицах род-

ной станицы (район нефтебазы и ж/д станции 
Протока). Хотелось повидать родных, мать, 
сестер, но возможности такой не представи-
лось. В 1944 г. окончил курсы радистов и в 
составе разведгрупп неоднократно забрасы-
вался в тыл врага. За одну из таких операций 
Н.А. Акопян был награжден орденом Красной 
Звезды. Освобождал Крым, Украину, Польшу, 
Чехословакию. Войну закончил в 1946 г. на 
Дальнем Востоке.

Награжден медалями «За оборону Кавка-
за», «За освобождение Праги», «За победу 
над Германией в Великой Отечественной во-
йне 1941–1945 г.г.», юбилейными медалями. 
В мирное время фронтовик Акопян окончил 
Московский техникум легкой промышлен-
ности и возглавил Славянскую швейную фа-
брику. Экономическое образование, профес-
сионализм, трудолюбие, умелое руководство 
предприятием позволили не только наладить 
швейное дело, но сделать продукцию Сла-
вянской швейной фабрики известной далеко 
за пределами Славянского района. Благодаря 
стараниям Н.А.Акопяна открывались новые 
цеха, улучшался быт швейников, были по-
строены клуб и детский сад.

Швейная фабрика оказывала шефскую по-
мощь школам, городским обществам охраны 
окружающей среды, Славянскому историко-
краеведческому музею, активно участвовала в 
борьбе за мир, в благоустройстве и озеленении 
города. За безупречный и долголетний труд 
Николай Андреевич был награжден медалью 
«За доблестный труд. В ознаменование 100-ле-
тия со дня рождения В.И. Ленина» и орденом 
«Знак Почета». Николай Андреевич в 1967 г. 
был избран депутатом городского Совета на-
родных депутатов, член исполкома горсовета, 
с 1968 г. – членом горкома КПСС. 

В 1985 г. Николаю Андреевичу Акопяну 
за участие в освобождении г. Славянска-на-
Кубани, за безупречный труд на благо Родины 
было присвоено звание «Почетный гражда-
нин г. Славянска-на-Кубани». 
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Михаил Петрович Байбородов

Александр Федорович Богман

Родился в Читинской области. С 1958 г. жил 
и работал в Славянске-на-Кубани на разных 
должностях культурно-просветительской и 
партийной работы. В 1965 г. был избран заме-
стителем председателя райисполкома, где тру-
дился до ухода на пенсию.

Участник Великой Отечественной войны, 

военный по специальности, прекрасный ор-
ганизатор и чуткий, отзывчивый человек, он 
пользовался у славянцев большим уважением 
и авторитетом.

Делом своей жизни (кроме обязанностей 
по основной работе) он считал увековечива-
ние памяти погибших в годы войны. «Люди, 
- как часто говорил Михаил Петрович, - от-
давшие жизнь за Родину, не должны быть за-
быты!». Около 30 лет он возглавлял Славян-
ское отделение общества охраны памятников 
истории и культуры (ВООПИК). Будучи его 
председателем, руководил реконструкцией, 
ремонтом и благоустройством существующих 
и строительством новых памятников, созда-
нием списков погибших в годы войны, пере-
захоронениями останков погибших. Славян-
цы безмерно благодарны М.П. Байбородову за 
активную работу по созданию в городе Парка 
Памяти, историко-краеведческого музея, па-
мятных мест в населенных пунктах района.

Интеллигентный, обаятельный и очень 
обязательный человек, Михаил Петрович 
объединил вокруг себя энтузиастов, горячо 
преданных родному городу, земле кубанской. 
Забота о человеке – труженике, чуткость и 
понимание заслуженно снискали ему почет и 
уважение. За боевые и трудовые заслуги Ми-
хаил Петрович был награжден медалями «За 
боевые заслуги», «За победу над Германией», 
«За трудовую доблесть», «Ветеран труда», ор-
деном «Знак Почета», удостоен звания «По-
четный гражданин г. Славянска-на-Кубани и 
Славянского района». 

Родился 1928 г. в Красноармейском рай-
оне Краснодарского края в хуторе Лебеди. 
Окончив 6 классов, работал в колхозе нарав-
не со взрослыми. Наверное, поэтому и стал 
Александр рослым и выносливым парень-
ком, навсегда сердцем прикипевшим к земле, 
к профессии хлебороба. А в свободное время 
пытался освоить ремесло кожевника, мог по-
чинить конскую упряжь, отремонтировать 

обувь, изготовить табурет или скамейку.
В годы Великой Отечественной войны, бу-

дучи подростком, своим трудом приближал 
Победу: рыл окопы, работал в колхозе и в ар-
тели «Райкожремонт». Не боясь трудностей, 
легко шел по жизни Александр Богман. От-
служив действительную службу, вернулся в 
колхоз. Не отказывался ни от какой работы, 
но понимал, чтобы получить хорошую про-

фессию, нужно учиться.
В 1956 г. переехал в ст. Славянскую, начал 

работать в 4-й бригаде Проточной МТС, а по 
вечерам учился в школе механизации. Полу-
чив профессию механизатора широкого про-
филя, перешел на работу в колхоз «Путь к 
коммунизму» и, как оказалось, на всю остав-
шуюся трудовую деятельность. 

Имел большой опыт по выращиванию сель-
скохозяйственных культур, неоднократно 
возглавлял овощеводческие и кукурузовод-
ческие звенья, был инициатором и победите-
лем движений «За высокий урожай», за что 
награждался ценными подарками и грамота-
ми, занесен в книгу Трудовой славы колхоза. 
Награжден медалью «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 г.г.», 
орденом «Знак Почета», орденом Трудового 
Красного Знамени, бронзовыми и серебряны-
ми медалями ВДНХ, медалью «Ветеран труда». 

В 2002 г. за большой трудовой вклад в раз-
витии сельского хозяйства района Александру 
Федоровичу Богману присвоено звание «По-
четный гражданин г. Славянска-на-Кубани и 
Славянского района».

Федор Никифорович Бурбыка
Родился 3 мая 1923 г. в ст. Славянской в се-

мье хлебороба. 
После окончания семилетней школы № 5, 

закончил ремесленные курсы по строительно-
финансовой специальности с тем, чтобы про-
должить обучение в техникуме или институте.

Но вместо мирной профессии пришлось 
освоить военную. Перед самой войной Федор 
Никифорович окончил 1-е горно-стрелковое 
военное училище в г. Орджоникидзе.

Воевать начал под Ленинградом, там же по-
лучил первое ранение в область сердца. Вы-
жил чудом и снова стал в строй. Потом были 
Сталинград, Южный фронт, Прибалтика... 
Всю войну прошел Федор Никифорович. Име-
ет боевые награды: орден Красной Звезды, ор-
ден Отечественной войны 1 степени, медаль 
«За боевые заслуги», медаль «За победу над 
Германией» и другие.

После войны вернулся в ст. Славянскую и с 
1946 г. по 1958 г. возглавлял Славянский эко-
номико-финансовый отдел. Одновременно 
учился в Краснодарском монтажно-нефтяном 
техникуме по специальности экономист-фи-
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нансист.
С 1958 г. по 1965 г. был техническим руко-

водителем промкомбината «Райпотребсоюз».
С 1965 г. по 1970 г. – главный инженер на 

Славянском заводе «Стройматериалы». 
С 1970 г. по 1983 г. возглавлял ремонтно-

строительные организации при Управлении 
капитального строительства райисполкома.

Опытный инженер-строитель, экономист-
финансист Федор Никифорович Бурбыка за 
годы своей трудовой деятельности принимал 
участие в строительстве Троицко-Новорос-
сийского водовода, городской стоматологиче-
ской поликлиники.

Постоянно избирался депутатом гориспол-
кома, где возглавлял комиссии по строитель-
ству и промышленности.

Последние годы работал инженером-строи-
телем на Славянском комбинате хлебопродук-
тов, осуществлял технадзор за промышлен-
ным и жилищным строительством.

За службу Отечеству в годы Великой От-
ечественной войны, благоустройство родного 
города и района, твердую гражданскую пози-
цию на посту депутата горисполкома Федор 
Никифорович Бурбыка удостоен звания «По-
четный гражданин г. Славянска-на-Кубани и 
Славянского района».

Татьяна Дмитриевна Голуб

Известная кубанская поэтесса родилась 30 
марта 1944 г. в г. Бузулуке Оренбургской обла-
сти, инвалид детства. В 1949 г. переехала с ро-

дителями в ст. Славянскую. В школе обучалась 
заочно. Стихами увлеклась в раннем детстве. 

В 1960 г. в местной газете «Заря Кубани» 
впервые появились ее стихи, что и определило 
выбор профессии. В 1968 г. окончила заочно 
Московский литературный институт им. М. 
Горького.

Раннее творчество Татьяны Голуб харак-
терно переводами на русский язык стихов 
поэтов Адыгеи. В 1968 г. вышел первый сбор-
ник ее стихов для детей «Солнечный зайчик» 
(переводы с адыгейского). Были выпущены 
сборники «Ледяная горка» (1970 г.), «Большая 
буква» (1974 г.), «Никакого волшебства» (1975 
г.), «Подснежники в снегу» (1982 г.), «Журав-
ки» (1986 г.), «Хлебное дерево» (1989 г.), «Ав-
густ» (1991 г.). Некоторые лирические стихи 
Татьяны Голуб положены на музыку. Она со-
трудничала с композиторами Г. Пономаренко, 
В. Захарченко, В. Селезневым, В. Коваленко и 
др. Ее песня «Вдовы России» (композитор Г. 
Пономаренко) заняла 1-е место на Всероссий-
ском конкурсе «Песня - 80» в г. Сочи.

В 1984 г. Татьяна Дмитриевна Голуб была 
принята в члены Союза писателей СССР. Ито-
гом творчества Т. Голуб можно считать по-
смертный сборник стихов «Нетающий свет» 
(1995 г.). В 1994 году ей было присвоено зва-
ние «Почетный гражданин г. Славянска-на-
Кубани». Одна из улиц в новом микрорайоне 
города названа именем поэтессы. 

Умерла Татьяна Дмитриевна 31 марта 1994 г. 
в г. Славянске-на-Кубани.

Петр Антонович Егорычев

Родился в 1909 г. в г. Чистополе Татарской 
АССР в семье служащего. 

С 9 лет пошел учиться, но в 14 лет был вы-
нужден оставить учебу, чтобы прокормить 
большую семью, где было 8 детей. 

В 16 лет пошел в кустарную мастерскую 
учеником кузнеца, где проработал с 1926 по 

1928 гг. После учебы получил квалификацию 
кузнеца и уехал на Урал. Работал кузнецом на 
Александровском заводе с 1928 по 1930 год. 

В мае 1930 г. переехал в Свердловск и ра-
ботал на заводе им. «Воеводина» – нормиров-
щиком, контрольным мастером, секретарем 
комсомольской организации, сотрудником 
заводской многотиражки в областной моло-
дежной газете «Уральский рабочий». Окончив 
школу газетных работников, стал редактором 
газеты «Домкрат», затем «Свердловский паро-
возник».

Окончил в г. Москве партшколу (газетное 
отделение).

На фронтах Великой Отечественной войны 
был командиром пулеметного взвода, комис-
саром пулеметного взвода, затем командиром 
стрелкового батальона, военным корреспон-
дентом, зам. начальника КПП по литчасти.

В 1943 г. был ранен, находился на излечении 
в госпитале 2905 в г. Харькове. Участвовал в 
боях на Сталинградском направлении, Харь-
ковском, воевал в Чехословакии, войну закон-
чил в Праге. 

После демобилизации в 1947 г. по направ-
лению Краснодарского крайкома партии был 
направлен в Славянскую районную газету.

35 лет своей жизни Петр Антонович Егоры-
чев отдал газетам: «Колхозный путь» и «Заря 
Кубани», в должности зав. отдела, зам. редак-
тора, а последнее время внештатным корре-
спондентом. 

На пенсию ушел в 1972 г. 
Награжден: орденом Отечественной войны 

I ст., орденом Красной Звезды, медалями: «За 
оборону Сталинграда», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», юбилейными. 
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Экономическое развитие             
ст. Славянской во второй             

половине XIX века

Станица Славянская имела свой юрт и на-
дел земли в 23 848 десятин на левом берегу 
реки Протоки.

Из них 996 десятин было отведено под ла-
герные сборы, 232 десятины – церкви и цер-
ковным служащим, 260 десятин находилось 
под скотопрогонными дорогами. Часть земли 
была под общественными пастбищами, стро-
ениями и прочим. Остальная земля разбива-
лась на паи и выделялась населению В личное 
пользование.

Станица располагалась на землях Кубан-
ского казачьего войска, а потому весь хозяй-
ственный уклад станичников, в том числе и 
землепользование, подчинялось «Положению 
об общественном управлении в казачьих во-
йсках» 1847 года. Практически это положение 
действовало до 1917 года.

В пореформенный период в станицу при-
бывало много людей не войскового сословия. 
Законом от 29 апреля 1868 года им разреша-
лось селиться и приобретать недвижимость 
на казачьих землях. Славянцы неохотно при-
нимали переселенцев, но и не отказывали им.

Основной земельный фонд станицы со-
ставляли общественные земли, сдаваемые 

станичным правлением в аренду населению. 
Деньги за аренду поступали в общественный 
бюджет, которым распоряжалось станичное 
правление.

Казаки от арендной платы и всех налогов 
были освобождены. Иногородние платили 
ежегодно посаженую плату за землю под приу-
садебные участки, платили за пользование об-
щественными пастбищами и общественным 
имуществом. Контроль за землепользованием 
осуществлял станичный сбор. Общественные 
земли нельзя было отчуждать и закладывать.

Периодически, примерно через 7 лет, про-
изводилось размежевание земли под паи. Это 
была болезненная процедура, так как земли 
делились по категориям, то есть были удобны-
ми и неудобными. Пай включал в себя и те, и 
другие земли. Каждый старался получить зем-
лю в удобном месте и побольше, хотя размер 
пая был строго определен. Так в 1847 году, ка-
заку, достигшему 18 лет, нарезался надел зем-
ли в 16 десятин (1 дес. = 1.09 га), а уже с 1903 
года паи уменьшились до 9 десятин. Связано 
это было и с приростом населения, и уменьше-
нием полей из-за частых разливов рек Кубани 
и Протоки.

Так, с 1871 по 1875 г. мужское население 
станицы выросло на 607 человек за счет за-
численных 239 семей иногородних и 68 семей, 
переселенных из других станиц. И хотя в это 
время официально так называемые неудоб-
ные земли составляли 26% от всей земли, фак-
тически их было больше.

В 1881 году Уездный начальник Темрюкско-
го отдела ходатайствовал о назначении осо-
бой комиссии для проверки залитых водою 
юртовых земель станиц Петровской, Курга-
нинской, Славянской, Полтавской, Старо-
джерелиевской, Новонижестеблиевской. В 
ходатайстве сказано, что «земля заболочена, 
жители стеснены» и что в место 16 десятин, 
из - за наводнений, у некоторых по 8 десятин 
земли.

В 1896 г. станичный сбор из 80 человек под 
председательством станичного атамана Тара-
са Нагния просит добавить юртовой земли, 
так как «станица часто страдает от разлива 
рек Кубани, Протоки, поэтому даже удобные 
земли часто становятся непригодными».

Земельные вопросы решали на станичном 
сходе, затем выносили свой приговор, то есть 
решение по данному вопросу. Если станичный 
приговор не решал вопроса, то его отправля-
ли Уездному начальнику Темрюкского отдела, 
а тот, по мере необходимости, хлопотал перед 
начальником Кубанской области. Вопросы ре-
шались самые разные.

Бывало и так, что вместо добавления зем-
ли ее, наоборот, передавали в соседний юрт. В 
1880 г. Начальник Кубанской области распо-
рядился отдать в безвозмездное пользование 
на1880 год 900 десятин земли из юрта станицы 
Славянской, отведенных для лагерных сборов 
войск Екатеринодарского военного отдела, 
жителям станицы Троицкой, пострадавшим 
от разлива реки Кубани.

Станичное правление обязано было предо-
ставлять в аренду Кубанскому казачьему во-
йску землю под лагерные сборы. Сохранился 
приговор жителей станицы Славянской от 
23 марта 1880 года, в котором они просят не 
сдавать в аренду покосные земли, так как на-
селению негде пасти свой скот и указывают на 
то, что особенно пострадают бедные, не имею-
щие средств «дать ухода за своими животны-
ми». Приговор был удовлетворен Кубанским 
областным правлением.

В 1896 г. станичники просили наделить их 

землей в количестве 996 десятин, справедливо 
указывая на то, что такое количество земли у 
них взято под лагерные сборы. Но им было от-
казано ввиду того, что еще не все земли были 
размежеваны.

 Особенно тяжело приходилось вновь при-
шедшим. Селили их на южной и западной 
окраинах станицы, северная часть, более су-
хая, уже была заселена. 

 Измученные дорогой, полуголодные и по-
луодетые, с детьми, они начинали с расчистки 
земли от кустарников и бурьяна, с ее осуше-
ния. Не было орудий труда - лопат, плужков, 
топоров. Помогало станичное правление, со-
седи. Переселенцы мечтали о своем хозяйстве 
и старались заработать денег хотя бы на одну 
лошадку.

Большие наделы земли имели офицеры, 
которым с 1870 г. земля выделялась в потом-
ственное владение. Так, урядник из дворян 
Моисей Христюк, имевший в станице Славян-
ской в 1873 году 128 десятин земли, просил до-
бавить землю до положенных ему 400 десятин 
в юрте другой станицы, так как «Славянский 
юрт самый болотистый, камыш заглушает 
хлеб».

Станичный приговор решил «отказать, так 
как не позволяют юртовые земли, дав одному, 
надо дать и другому офицеру».

В это время появляются крупные землев-
ладельцы - собственники. Если им была не 
нужна земля, они ее продавали. Земля росла 
в цене, появляются покупатели, арендаторы. 
Так, например, в 1875 г. станичный сход отка-
зал купцу Аксенову в аренде 6284 десятин зем-
ли. Практически с этого времени на казачьих 
общественных землях появляются частные 
владения, и используется наемный труд.

В богатые хозяйства нанимались иного-
родние крестьяне из других губерний России, 
пришедшие на Кубань на заработки. Это были 
так называемые квартиранты, не имевшие 
оседлости. На 1889 год их проживало в стани-
це 1422 человека, что составляло 70% от коли-
чества иногородних. Большая их часть труди-
лась в сельском хозяйстве. Вместе с коренным 
населением они осваивали целинные земли. 
Это был очень тяжелый труд. Целинные зем-
ли пахали тяжелыми двухколесными плугами, 
запрягая тремя, а то и четырьмя парами бы-
ков или лошадей.

На старопахотных землях в плуг впрягали 

Паровая молотилка в станице Славянской
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одну - две пары быков. Мягкую землю рыхли-
ли трезубым украинским ралом. Сеяли вруч-
ную. В основном выращивали пшеницу и яч-
мень.

Много времени и сил занимала прополка, 
так как сорняки сильно глушили хлеб. В поле 
работало все трудоспособное население. Еще 
до созревания хлеба, в мае - июне надо было 
заготовить сено, предварительно просушить 
его, перевезти с поля и сложить в скирды.

Хлеб убирали серпами, которым на смену в 
80 - е годы пришли косы. Сжатый хлеб вязали 
в снопы, укладывали в копны, а затем пере-
возили на ток для обмолота. Так как еще было 
много работы в поле, то молотили снопы не 
сразу, а попозже. Бывало, до зимы затягивал-
ся этот процесс. В бедных небольших хозяй-
ствах хлеб молотили цепами. Но много зерна 
таким способом не намолотишь. В основном, 
обмолот производили каменными или дере-
вянными гранеными катками, которые воло-
чили по снопам лошади или быки.

В 70 - е годы XIX в. появились на Кубани 
паровые молотилки, но это была сложная и 
дорогостоящая машина, поэтому купить или 
арендовать ее мог только богатый хозяин или 
кооператив.

Заказывали или ремонтировали свой нехи-
трый инвентарь станичники у местных куз-
нецов и ремесленников. В 1897 году в станице 
было 30 кузниц. Качественные плуги, бороны, 

серпы, косы, лопаты изготавливала кузни-
ца Карла Бунка. Помощь в ремонте сложных 
сельхозмашин оказывала кузнечно - слесарно 
- деревянная мастерская Косьмы Кононовича 
Скрябина. Здесь же можно было заказать арбу, 
бричку и прочий инвентарь «на колесах».

В пореформенный период появляется мно-
го усовершенствованных орудий труда (плу-
ги, бороны) и сельскохозяйственных машин. 
В хозяйствах начинают пользоваться сеялка-
ми, жатками, веялками, молотилками.

Кроме пшеницы и ячменя из зерновых 
культур в станице выращивали овес, просо, 
чечевицу. Для хозяйственных нужд выращи-
вали коноплю, лен, клещевину. Многие куль-
туры на Кубань завезли переселенцы. Новой 
культурой в 70 - 80 годы для Кубани был под-
солнечник, который быстро превратился в 
предмет экспорта. В 1889 году в станице уже 
была одна маслобойня.

Из овощных культур в большом количестве 
здесь выращивали свеклу, лук, помидоры, 
чеснок, перец. А картофель только начинали 
культивировать.

Особое внимание в питании славянцев за-
нимала тыква или, как ее называли гарбуз. 
Тыкву запекали в печи, варили из нее каши, 
пекли с ней пироги. Кроме тыквы из бахчевых 
разводили арбузы и дыни, которые ели в све-
жем виде, солили, варили из них «мед».

С 80 - х годов XIX века в станице стали появ-

ляться сады. Горцы и раньше разводили их на 
Кубани, но с Кавказской войной сады пришли 
в запустение. Зато в достатке был терн - дикая 
слива. Из него варили компоты, пекли пиро-
ги, сушили. В отдельных хозяйствах появля-
ются виноградники. Это культура давняя на 
Кубани, но требующая специальных знаний и 
ухода. К 1900 году станица уже имела один ви-
нокуренный завод.

Животноводство было важным занятием 
населения станицы.

Основной массой скота владело зажиточное 
казачество, а у бедного казачьего населения не 
было даже лошади для несения военной служ-
бы. Если раньше разводил строевых коней, то 
теперь требовалось все больше упряжных в 
качестве тягловой силы при землепашестве и 
на хозработах.

В отчете за 1889 год указано, что в стани-
це Славянской было 1749 лошадей, 664 пары 
волов, около 3000 коров. Распределение их 
в хозяйствах было далеко не равномерным. 
Например, третья часть населения вообще 
не имела лошадей, а зажиточные хозяйства 
имели 4 - 5 лошадей на подворье. Но таких 
хозяйств было мало. Основная же масса кре-
стьян имела в хозяйстве 1 - 2 лошади.

Станица Славянская лежала на тракте, и 
здесь всегда нужны были так называемые 
обывательские почтовые лошади, которых 
использовали по казенным надобностям. По-
этому в станице содержали общественный 
табун лошадей. Лошадей из личных крестьян-
ских хозяйств часто использовали при отбы-
вании общественных повинностей. Лошади 
постепенно стали заменять волов, которые в 
прошлом считались основной тяговой силой. 
Почти на каждом подворье держали корову.

Скот основную часть года содержали на 
подножном корме на общественных пастби-
щах. Иногородние платили за пользование 
пастбищами. Станичники тоже держали овец 
и коз, но в небольшом количестве. По сведени-
ям 1889 г. их насчитывалось 804 головы. Для 
сравнения: в станице Анастасиевской с мень-
шим количеством дворов было 1496 голов, в 
Петровской - 8135 голов. Вероятно, это было 

связано с подтоплением пастбищ.
Важным подспорьем в хозяйстве были 

свиньи. Распашка земель на их численность 
не влияла, поэтому в станице их всегда было 
много. По количеству свиней Кубань всегда 
была впереди других губерний России.

Славянцы ценили одинаково и мясо, и сало, 
заготавливали их впрок. Скот забивали позд-
ней осенью, чтобы сэкономить корм, да и хра-
нить зимой продукты легче. Сало солили, мясо 
солили и коптили, делали колбасы, окорока.

Крупный рогатый скот забивали на обще-
ственной скотобойне за соответствующую 
плату. Вырученные деньги шли в бюджет ста-
ницы. Из коровьего молока делали творог, ря-
женку, сметану, сыр, масло. Масло ценилось 
дорого, поэтому его расходовали экономно

Несчитанной разгуливала птица в бурьяне 
дворов. Уход за скотом и птицей был очень 
трудным. Случались массовые падежи ско-
та от болезней. Люди были трудолюбивы, но 
необходимых знаний не имели. Ветеринара в 
станице не было.

Станичники держали столько скота и пти-
цы, сколько необходимо было в хозяйстве. 
Часть скота использовали на сельскохозяй-
ственных работах, часть - для пропитания и 
прочих домашних нужд. Пух и перо птицы 
использовали для изготовления перин и по-
душек, которыми так гордились казачки. Из-
лишки продукции животноводства шли на 
продажу

Постепенно станичники осваивали свои 
земли, заводили новые виды культур, приоб-
ретали инвентарь и сельхозмашины, набира-
лись опыта.

Станица к началу XX века полностью обе-
спечивала себя сельхозпродукцией и частич-
но поставляла ее на внешний рынок.

Согласно архивным данным, в 1889 году в 
станице Славянской было 954 двора и 1112 
частных дома. Общее количество населения 
составляло 7532 человека.

Т.А. Беспалова

ст. Славянская. Мельница Бунк. Открытка, ориентировочно 1912 год.
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Список населенных мест 
ст. Петровской по состоянию на 1882 г.
(составлен действительным членом Кубанского областного

статистического комитета, есаулом Е.Д. Фелициным)

Название                        
населенных мест

Положение Расстояние 
в верстах от 
населенного 

места, в адми-
нистративном 

подчинении 
которого со-

стоит

Число до-
мов

Число 
жителей

Петровская ст. при Терноватом 
ерике

740 4158

На землях общинного владения

Черно-ерковский по-
селок

при Черном ерике 12 199 1250

Бараниковы хутора, 
населенные иногород-
ними

на р. Протоке 10 46 300

Нещадимовы хутора, 
населенные казаками

при безымянном 
болоте

7 348 1996

Бугаевы хутора, насе-
ленные казаками

при безымянном 
болоте

4 13 70

Беликовы хутора, на-
селенные казаками

при Берестоватом 
ерике

5 43 296

Церковного причта 
участок и на нем хутор, 
населенный иногород-
ними

при Шемацкого яме 5 9 66

Церковный участок и 
на нем хутор, населен-
ный иногородними

к югу от станицы 19 6 20

Вернихатки, крестья-
нина хутор, населен-
ный иногородними

к югу от станицы 19 1 7

На землях частного владения лиц войскового сословия

Соляника-Крассы, во-
йскового старшины, 
владельца участка и на 
нем хутор, населенный 
иногородними

в степи, к югу от ста-
ницы

16 4 33

Ганженко, сотника, 
владельца участка и на 
нем хутор, населенный 
иногородними

в степи, к югу от ста-
ницы

15 2 10

Погорелова, хорунже-
го, владельца участка и 
на нем хутор, населен-
ный иногородними

в степи, к югу от ста-
ницы

15 2 18

Голикова, жены хорун-
жего, владелицы участ-
ка и на нем хутора, 
населенного иногород-
ними

в степи, между плав-
нями, к югу от стани-
цы

16 2 15

Загинайко, губерн-
ского секретаря, вла-
дельца участка и на 
нем хутор, населенный 
иногородними

в степи, между плав-
нями, к югу от стани-
цы

14 1 9

Николичь, жены дей-
ствительного статского 
советника, владелицы 
участка, купленного у 
войскового старшины 
Непокупного и на нем 
хутор мещанина Поно-
марчука, населенный 
иногородними

в степи, между плав-
нями, к югу от стани-
цы

12 1 11

Бойко, жены сотника, 
владельца участка и на 
нем хутор, населенный 
иногородними

в степи, к югу от ста-
ницы

14 1 5

Скорика, мещанина, 
владельца участка, 
купленного у жены 
сотника Костенко и на 
нем хутор, населенный 
иногородними

в степи, к югу от ста-
ницы

16 2 15

Отришка, сотника, 
владельца участка и на 
нем хутор, населенный 
иногородними

в степи, к югу от ста-
ницы

12 4 22

Кравченко, жены есау-
ла, владелицы участка 
и на нем хутор, насе-
ленный иногородними

в степи, к югу от ста-
ницы

14 1 5

Науменко, жены есау-
ла, владелицы участка 
и на нем хутор, насе-
ленный иногородними

в степи, к югу от ста-
ницы

14 4 23
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Науменко, хорунжего, 
владельца участка и на 
нем хутор, населенный 
иногородними

в степи, к югу от ста-
ницы

14 2 6

Науменко, есаула, 
владельца участка и на 
нем хутор, населенный 
иногородними

в степи, к югу от ста-
ницы

18 3 20

Николичь, жены дей-
ствительного статского 
советника, владелицы 
участка, купленного у 
хорунжего Валенка и 
на нем хутор, населен-
ный иногородними

в степи, к югу от ста-
ницы

15 9 58

На прочих смежных землях

Войсковой участок 
земли и на нем хутор, 
населенный иногород-
ними

при р. Протоке 20 1 3

Составлен Д.А.Решмет 
по материалам Е.Д.Фелицина 
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Ланд Ф.Ф.
Станица Петровская
(Кубанской области). 

Статистический очерк населения. Продолжение (начало №9, 10, 11)
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