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Наша история 5

Первые опыты рисосеяния 
в Славянском районе.

Сегодня Славянский район является 
одним из ведущих рисосеющих районов 
Краснодарского края, на территории ко-
торого выращивается треть всего кубан-
ского риса. Однако, еще 85 лет назад труд-
но было представить, что на территории, 
большей частью которой являлись бо-
лота, плавни и лиманы, благодаря упор-
ству и трудолюбию человека, раскинется 
бескрайняя рисовая пашня. Безусловно, 
освоению кубанских плавней посвящено 
большое количество трудов, в том числе 
ученых, которые стояли у истоков рисо-
сеяния на Северном Кавказе – Б.А. Шу-
макова, П.А. Витте, П.С. Ерыгина, однако 
освещение истории развития рисосеяния 
в Краснодарском крае пока не получило 
должного развития. Одной из малоиз-
вестных страниц истории рисосеяния в 

Приазовье является деятельность Приа-
зовской опытно-мелиоративной станции 
(в дальнейшем Кубанского опытно-ме-
лиоративного пункта), располагавшейся 
на левом берегу р. Протоки в районе х. 
Забойского Славянского района. Первые 
опытные рисовые поля, заложенные на 
засоленных почвах Черноерковского рай-
она, поросших тростником и кочкарни-
ком стали колыбелью для всей рисовод-
ческой отрасли Славянского района. 

В связи с этим, на наш взгляд, во-
прос истории организации и деятельно-
сти Приазовской опытно-мелиоративной 
станции, становится особенно актуаль-
ным.

В мае 1929 года, при Северо-Кав-
казском краевом рисотресте было орга-

Строительство рисовой системы. 30-е годы
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низовано Управление строительства по 
мелиорации Приазовских, Закубанских 
и Адыгейских плавней – Плавстрой, ко-
торое возглавил герой гражданской во-
йны Д.П. Жлоба. В этом же году были 
начаты изыскания и исследования в При-
азовских плавнях, работы по осушению 
Адыгейских плавней и обвалованию ни-
зовий реки Протоки. В первые годы дея-
тельности Плавстроя были разработаны 
принципиально новые схемы рисовой 
оросительной системы, получившие в 
дальнейшем название карты Краснодар-
ского типа. Наряду с разработкой схем 
мелиорации низовий Кубани и изучения 
возможности их освоения под посевы 
риса, в 1930 году силами Северо-Кав-
казской краевой опытно-мелиоративной 
станции (СКОМС) была организована 
экспедиция по установлению перспектив-
ных районов для развития рисосеяния на 
Северном Кавказе и в Дагестане.

Весной 1930 года, для изучения край-
них низовий р. Кубани, СКОМСом была 
организована Приазовская опытно-ме-
лиоративная станция, директором кото-
рой был назначен инженер-мелиоратор 
В.А. Павленко. Место для новой станции 
было выбрано по р. Протоке у канала Де-
мин Ерик, единственного действовавше-
го канала в Приазовских плавнях, пред-
назначенного для опреснения некоторых 
внутренних лиманов центрального плав-
невого массива. Земельный участок Приа-
зовской опытно-мелиоративной станции 
был вытянут вдоль канала Демин Ерик 
и включал в себя: прирусловую часть – 
возвышенную, более пригодную для ис-
пользования; переходную – более пони-
женную, плавневую, неиспользуемую до 
обвалования р. Протоки, законченного 
Плавстроем незадолго до 1930 года; низ-
менную – болотистые плавни с малопро-
ходимыми тростниковыми зарослями и 
кочкарниками, в крайней западной части 
включающую лиман Бобровый.

В том же 1930 году, пользуясь Де-
миным Ериком как источником ороше-
ния, рисотрест приступил к организации 
Приазовского рисосовхоза и к первым 
посевам риса на площади 60 га. Однако 
рисоводы столкнулись с неожиданной 

трудностью, которая заключалась в том, 
что для успешного возделывания риса 
было необходимо соблюдение трех ос-
новных условий:

1.Спокойный рельеф,
2.Плодородные почвы,
3.Маловодопроницаемые почвогрун-

ты.
Первые два условия были в наличии, 

но почвогрунты оказались исключитель-
но водопроницаемы, вследствие большой 
трещиноватости. Трещиноватость почво-
грунтов переходной зоны от прирусло-
вых отложений к болотистым плавням, 
на которой и была построена система для 
орошения посевов риса Приазовского ри-
сосовхоза, оказалась стойкой, не умень-
шаясь от спуска воды на чеки. При этом 
необходимого водного горизонта нельзя 
было добиться и по причине бокового 
притока подпочвенных вод. 

Таким образом, первые опытные по-
севы риса завершились неудачей, чему 
активно способствовали следующие фак-
торы:

1.Нарушение сроков высева риса, до-
пущенное в связи с тем, что при плановом 
поливе чеки затапливались выступавшей 
снизу водой. Сев более поздних сортов 
приходилось осуществлять в воду, а не 
сеялкой в обработанную обычным спосо-
бом рыхлую почву с последующим зато-
плением;

2.Отсутствовала возможность кон-
троля уровня воды в чеке посредством 
водослива, так как большинство участков 
питалось подпочвенными (фильтрацион-
ными) водами;

Неудача постигла и опытные посе-
вы суходольных культур – хлопчатника 
и клещевины, которые были высеяны до 
начала полива риса и дали всходы. Они 
были таким же образом затоплены водой 
вскоре после начала полива риса и погиб-
ли.

Тем не менее, 9 июня 1930 года уча-
сток, отведенный под рисоиспытание, 
был засеян 19 опытными сортами риса (14 
Дальневосточных сорта и 5 Среднеазиат-
ских) в воду. Не смотря на ненормальный 

Строительство рисовой системы в 30-е годы

водный режим, урожайность риса для 
некоторых сортов оказалась довольно 
высокой – для сортов Дальневосточного 
Орумсеги 39,3 ц/га и Ольбе – 33 ц/га, для 
Среднеазиатского Арпа-Шалы – 26,2 ц/га 
и Дунган-Шалы – 24,9 ц/га. Также были 
проведены опыты по изучению зависи-
мости сроков посева и полива риса от па-
водка р. Протоки, в котором участвовало 

16 сортов риса. И снова рис сорта Орум-
сеги показал высокую урожайность в 50,8 
ц/га. 

В 1930 году Приазовской опытно-ме-
лиоративной станцией были проведены и 
другие агротехнические опыты: изучение 
посадочной культуры, изучение влияния 
количества растений в посадочном гнез-
де, изучение площадей питания при поса-
дочной культуре, борьба с сорняками.

В 1931 году Приазовская опытно-ме-
лиоративная станция СКОМСа перешла в 
ведение Северо-Кавказского рисотреста 
при методическом руководстве Всесоюз-

ного научно-исследовательского инсти-
тута рисового хозяйства (ВНИИРХ) под 
названием Приазовской опытной рисо-
вой станции (ПОРС).  

С изменением организационной при-
надлежности основным направлением 
работы станции по прежнему оставалось 
проведение опытов по возделыванию 
риса путем затопления и понижению во-

допроницаемости почвогрунтов. 1 февра-
ля 1931 года на ПОРС были организованы 
метеорологическая станция и агропоч-
венная лаборатория, которой в первый же 
год была проведена огромная работа по 
почвенному обследованию рисового поля 
на Демином Ерике и составлению его по-
чвенной карты, изучению 630 образцов 
почвы и 47 образцов грунтовых вод, ото-
бранных на Чебургольском и Петровском 
опорных пунктах, анализу химического 
состава почв и грунтовых вод на Черкес-
ском опорном пункте. На Чебургольском 
массиве (правобережье р. Протоки), по 
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договору с Плавстроем также были про-
ведены и гидромодульные исследования 
участка, отводимого под организацию 
нового рисосовхоза.

В 1933 году Приазовской опытной 
рисовой станцией были начаты актив-
ные работы по испытанию нового спо-
соба орошения риса – подтоплением, ко-
торый, по мнению работников станции, 
имел значительные преимущества для 
орошения риса на трещиноватых плав-
невых почвах по сравнению со способом 
затопления. Под новый способ орошения 
было выделено отдельное опытное поле 
площадью 8 га.

В мае 1933 года специалисты станции 
приступили к изучению кольматажной 
способности р. Протоки. Целью данной 
работы стало установление возможности 
практического использования значитель-
ного количества взвешенных веществ, со-
державшихся в речной воде для освоения 
плавневых земель крайних низовий Ку-
бани методом кольматирования. Иными 
словами, было предложено осаждать реч-
ной ил на орошаемых площадях, которые 
планировалось использовать под рисо-
вую пашню до устранения естественной 
трещиноватости почвогрунтов. В период 
кольматажа, до формирования отложе-
ний нужной мощности, площади могли 
использоваться для рыборазведения, а ос-
ветленные воды могли быть направлены 
во внутренние и приморские засоленные 
лиманы для опреснения. Искусственное 
опреснение лиманов могло существенно 
поднять их рыбохозяйственное значение  
упавшее после обвалования р. Протоки 
и прекращения естественного опресне-
ния внутренних лиманов, в которые реч-
ная вода попадала в периоды паводков по 
естественным ерикам, соединявшим вну-
тренние лиманы Центрального плавнево-
го массива между собой и с приморскими 
лиманами.

С 1934 года главным объектом ис-
следований станции становится способ 
орошения риса подтоплением. Принцип 
нового способа орошения заключался в 
поддержании, на протяжении всего пе-
риода вегетации риса, почвы рисового 
поля в состоянии увлажнения, достаточ-

ного для произрастания культуры. До-
стигалось это путем проведения системы 
оросительных каналов по местным воз-
вышенностям и поддержания в этих ка-
налах уровня воды на отметках несколь-
ко превышающих отметки местности, на 
которой находятся оросители. Используя 
фильтрационную способность грунтов, 
вода естественным образом стремилась к 
пониженным отметкам рельефа и, в силу 
капилярного поднятия влаги, создавала 
ту или иную степень увлажнения почвы. 
На трещиноватых почвах Приазовья и в 
условиях близкого расположения грун-
товых вод этот способ орошения казался 
наиболее перспективным. 

Первые опытные работы станции с 
новым способом орошения риса, прове-
денные в 1933 году на площади 3 га, по-
казали прекрасное состояние культуры 
риса во все периоды его вегетации с уро-
жайностью, лишь немногим уступающей 
урожайности риса при обычном способе 
его орошения затоплением. В 1934 году 
опыт возделывания риса при орошении 
подтоплением был поставлен в производ-
ственном масштабе на земельном участ-
ке площадью 62 га. Твердая уверенность 
в положительных результатах позволила 
станции в том же году впервые привлечь 
к рисосеянию колхозы Черноерковского 
района.

Средний урожай риса с опытного 
поля площадью 20 га при орошении под-
топлением давал колхозам по 20 ц/га. 
На полях станции средний урожай риса 
группы лучших хозяйственных и селек-
ционных сортов, испытывавшихся в пе-
риод с 1934 по 1936 годы, заключался в 
следующих пределах:

1.При новом способе орошения под-
топлением от 14,6 до 57,1 ц/га;

2.При обычном способе орошения 
затоплением от 16,2 до 58,2 ц/га.

Не смотря на некоторое снижение 
урожайности и затруднения, возникав-
шие в борьбе с сорняками и вредителями, 
у нового способа орошения были свои 
преимущества. Значительно сокращались 
расходы по устройству, оборудованию и 
эксплуатации орошаемых полей, умень-
шалась протяженность оросительных и 

сбросных каналов, упрощалась механи-
зация всех процессов рисового производ-
ства.

С первыми успехами Приазовской 
опытной рисовой станции росла и пло-
щадь рисовой пашни, отвоеванной колхо-
зами Черноерковского района у лиманов 
и плавней. Если в 1935 году под рисосе-
яние была задействована только южная 
часть района, то к 1937 году колхозы ста-
ли осваивать и северную его часть – окра-
ины Центрального массива Приазовских 
плавней. Не последнюю роль в развитии 
рисосеяния сыграло и наличие системы 
каналов, как существующих, так и стро-
ящихся. Так, с левой стороны Демина 
Ерика, между р. Протокой и опытными 
полями станции была заложена рисовая 
система колхоза им. Штейнгарта Киров-
ского сельского совета, общей площадью 
посевов в 1937 году 131 га. Для орошения 
колхозных полей и полей ПОРС на водо-
подводящем канале были устроены два 
подпорных сооружения: одно на рассто-
янии 3800 м от головного шлюза, которое 
служило для подпора воды при заборе ее 
на рисовые поля колхоза, второе на рас-
стоянии 5700 м от головного шлюза, пред-
назначенное для подпора воды при забо-
ре ее на опытные рисовые поля станции. 

Несомненно, свой весомый вклад 
Приазовская опытная рисовая станция 
внесла и в изучение возможностей вы-
ращивания риса на Чебургольском мас-
сиве, создание рисосовхозов Черкесский, 
Красноармейский и Чебургольский, из-
учение особенностей Ивановской и Ти-
ховской ирригационных систем. Также, в 
1937 году, после окончания строительства 
Плавстроем Черноерковского опресни-
тельного канала (ЧОК), ПОРС получает 
задание на исследование межколхозного 
участка, расположенного в юго-западной 
части Черноерковского района, по обе 
стороны ерика Безымянный, для органи-
зации Петровско-Анастасиевского рисо-
совхоза, развитие которого было продол-
жено уже в послевоенные годы.

Опыт работы Приазовской опытной 
рисовой станции выявил специфические 
особенности, природные условия, харак-
терные для обширного района Приазов-

ских плавней. Именно в 1930 году стало 
очевидным, что климат Приазовья явля-
ется благоприятным для роста, развития 
и вызревания риса, а почвы обладают ис-
ключительным плодородием, обеспечи-
вающим урожайность до 50 ц/га. К 1937 
году специалистами ПОРС: инженером-
мелиоратором В.А. Павленко, инженером  
А.Л. Полетаевым, почвоведом Х.Г. Ари-
стовым, агрономами Р.Ф. Коврайским и 
Е.Т. Колесниковой, инженером-агроме-
лиоратором Г.А. Дановым, врачом Л.А. 
Жадкевичем и многими другими сотруд-
никами станции была проделана огром-
ная работа, которая легла в основу после-
военного освоения Приазовских плавней 
и последующего успешного развития ри-
сосеяния не только в Славянском районе, 
но и в низовьях Кубани.

Д.А. Решмет

Прим.: подготовлено по материалам 
отчетов Приазовской опытной рисовой 
станции за 1930 – 1937 гг.
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Некоторые аспекты развития 
колхозного плодоводства 

в Славянском районе                 
в предвоенные годы

Нередко плодоводство в Славянском 
районе Краснодарского края ассоцииру-
ется с плодовым совхозом «Сад-Гигант». 
При этом часто забывается такой аспект 
развития плодоводческой отрасли, как 
садоводство в колхозах и совхозах.

История развития колхозного садо-
водства ведет свое начало со времен ак-
тивизации колхозного строительства на 
рубеже 1920-х – 1930-х гг. В период кол-
лективизации в состав колхозных земель 
входили и сады бывших единоличников – 
новоиспеченных колхозников. К сожале-
нию, документов той эпохи в местных ар-
хивах почти не сохранилось, и о степени 
развития колхозного садоводства в дово-
енный период мы можем говорить лишь с 
известной долей предположения.

При этом не подлежит сомнению, что 
колхозное садоводство занимало значи-
мое место в структуре сельскохозяйствен-
ного производства района. В то же время, 
степень его развития была достаточно вы-
сока. В отчете бригады по комплексному 
помологическому обследованию и апро-
бации садов экспедиции НИИ Южного 
плодоовощного хозяйства, в 1933 г. по-
сетившей Славянский район, отмечалось, 
что Славянский район является одним из 
основных в Северо-Кавказском крае по 
производству плодов, предназначенных 
на экспорт. Недаром еще в 1929 г., при об-
следовании Славянского района на пред-
мет закладки крупного плодового специ-
ализированного совхоза отмечалось, что 
крестьянские сады – будущие колхозные 
– занимали в районе территорию более 2 
тыс. га, а в ст. Славянской существовала 
заготконтора по экспорту яблок.

При этом вышеупомянутая экспе-
диция отмечала, что в 1933 г. общая пло-

щадь садов в районе уже составляла более 
6 тыс. га. Правда, половина из этих пло-
щадей приходилась на организованный 
в 1929 г. плодовый совхоз «Сад-Гигант». 
При этом планами предусматривалось, 
что к концу II пятилетки площадь, заня-
тая плодовыми культурами, должна со-
ставить уже 12 тыс. га. Основная часть 
колхозных садов находилась в состоянии 
полного или частичного плодоношения, 
потому как возраст их составлял от 6 до 
22 лет. И если наиболее зрелые сады были 
не столь культурными, то сады 1923-1927 
гг. отличались правильными посадками 
и рациональным подбором сортового со-
става, основу которого составляли ябло-
ки сорта Ренет Симиренко, представляю-
щие несомненную экспортную ценность.

Следует заметить, что одним из аргу-
ментов в пользу основания в Славянском 
районе крупного специализированного 
плодового совхоза признавалось то об-
стоятельство, что он может стать своего 
рода образцовым хозяйством для всех са-
дов района.

В 1935 г., согласно постановлению 
Всероссийского совещания по садовод-
ству, прошедшему в г. Мичуринске, в 
Славянском районе была проведена ин-
вентаризация плодово-ягодных и вино-
градных насаждений. Согласно ее мате-
риалам, колхозные сады в Славянском 
районе уже занимали площадь меньшую, 
чем в совхозе «Сад-Гигант»: почти 2272 га 
против 2649 га. Львиная их доля – более 
2000 га – была отведена под семечковые 
(яблоня, груша) культуры; причем плодо-
носящими были примерно треть. Сниже-
ние общей площади, занимаемой садами 
в колхозах района, можно объяснить рас-
корчевкой участков, занимаемых ранее 
старыми деревьями. Необходимость по-

следних действий отмечалась еще в ходе 
обследования 1933 г., так как подобные 
посадки являлись рассадниками болез-
ней и вредителей. Примечательно, что в 
колхозах числились и все виноградные 
посадки в районе – около 100 га, и льви-
ная доля – почти 95 % - ягодников, зани-
мавших почти 30 га. К примеру, в «Сад-
Гиганте» под ягодники было отведено 
всего около 2 га.

Обращает на себя внимание и еще 
ряд характерных особенностей, отмечен-
ных инвентаризацией. В колхозных садах 
гораздо большие площади, чем в совхо-
зе «Сад-Гигант», занимали летние сорта 
яблок – Белое Наливное, Белое Астра-
ханское, Апорт, Цыганка и Харламовка, 
на которые приходилось более 40 % по-
садок семечковых культур. Для примера: 
в совхозе «Сад-Гигант» посадки таких со-
ртов яблок не превышали 7 % площади, 
занятых семечковыми культурами. Та-
кой сортовой состав являлся свидетель-
ством предпочтений крестьян, которые 
высаживали такие сорта яблонь еще до 
вступления в колхозы. Тем самым, сады 
колхозов, их продукция имела более ярко 
выраженное местное потребительское 
значение.

Комиссия, проводившая инвентари-
зацию, отметила и ряд тревожных тен-
денций. В колхозах и совхозах Славян-
ского района отмечались самые большие 
в Кубанском округе выпады плодовых де-
ревьев, значительное количество повреж-
денных и гибнувших деревьев. Причем 
доля таких деревьев в колхозах района 
была выше, чем в совхозе «Сад-Гигант». 
Все-таки качество ухода за посадками в 
специализированном совхозе была выше, 
чем в колхозах, для которых плодоводство 
являлось своего рода «побочным» произ-
водством. Кроме того, крайне неблаго-
приятно сложились – в первой половине 
1930-х гг. – природно-климатические ус-
ловия в Славянском районе, который пе-
режил и сильные морозы, и подтопление.

Поэтому планами реконструктив-
ных мероприятий на ближайшие 3-4 года 
предусматривались значительные новые 
посадки плодовых деревьев в колхозах 
района – более 170 тыс. шт., тогда как 

ремонт деревьев предусматривался не-
значительный. Власти считали, что кол-
хозные сады нужно создавать – в зна-
чительной степени – буквально заново, 
избавляясь от старых и поврежденных.

Впрочем, со временем ситуация с со-
стоянием колхозных садов менялась сла-
бо; колхозы уделяли недостаточно внима-
ния этой отрасли сельскохозяйственного 
производства. Так, например, обследова-
ние, которое проводила Краснодарская 
плодово-ягодная станция в Славянском 
районе в 1937 г., показало, что в садах его 
колхозов все еще распространены вреди-
тели и болезни плодовых деревьев. Ко-
миссия, обследовав сады колхозов «Крас-
ный труд», «Красный семенник» и «Путь 
к социализму», сделала вывод о том, что 
в этих хозяйствах достаточно низок уро-
вень агротехники и отсутствует система 
мероприятий по борьбе с болезнями и 
вредителями. Такие мероприятия, и то не 
в полном объеме, осуществляются лишь 
хозяйствами, вывозящими продукцию 
сада за пределы Краснодарского края. Тем 
самым, еще раз подчеркивалось потреби-
тельское значение продукции большин-
ства колхозных садов. Справедливости 
ради, следует сказать, что комиссия отме-
тила колхозные сады Славянского района 
в лучшую сторону по сравнению с други-
ми обследованными хозяйствами края: 
степень заражения болезнями и вредите-
лями здесь была относительно невысока.

Однако партия и правительство про-
должало акцентировать внимание пар-
тийных, советских и хозяйственных орга-
нов на развитии колхозного плодоводства. 
Планы на третью пятилетку 1938-1942 гг. 
предусматривали решение задачи, что-
бы «…каждый колхоз… имел обобщест-
вленный сад, и каждый колхозный двор 
имел приусадебный сад». Причем тако-
вые сады должны были иметь не только 
потребительское, но и промышленное 
значение, становясь сырьевой базой для 
развития консервной промышленности. 
То есть четко разграничивались сферы 
деятельности между колхозами и специ-
ализированными плодовыми хозяйства-
ми. Последние должны были сосредото-
чить усилия на выпуске т.н. экспортной 



Этот водоток брал начало из бывше-
го главного рукава Кубани, ставшего сна-
чала Старой Кубанью, а затем – Кубанкой. 
Исток Давидовки находился в юго-запад-
ной части территории нынешнего города 
Славянска-на-Кубани, в жилом кварта-
ле, ограниченном улицами Отдельской 
и Колхозной, Пушкина и Первомайской. 
Ерик отходил от Кубани в юго-западном 
направлении и примерно через полкило-
метра круто поворачивал на северо-за-
пад. Пройдя в этом направлении полтора 
километра, он пересекал улицу Красную и 
невдалеке от неё плавно уходил на запад.

Далее Давидовка обходила двор РЭО 
ГИБДД, карьер кирпичного завода, тер-
риторию молокозавода и, сделав пово-
рот на юго-запад, пересекала автодорогу 
Славянск-на-Кубани – Темрюк, проходи-
ла по территории нового кладбища и че-
рез два километра возвращалась на пра-
вую сторону темрюкской дороги. Там она 
делала километровую петлю по бывшим 
фермам и дачам и, поворачивая круто на 
юг, опять пересекала автодорогу, огибала 
посёлок Кирпичный с западной стороны 
и удалялась от него примерно на кило-
метр.

Южнее посёлка ерик поворачивал на 
юго-запад, шёл по Петровско-Анастаси-
евской  оросительной системе (ПАОС) и, 
дойдя до подъезда к распределительному 
узлу № 1, плавно менял направление на 
северо-западное. Через два километра, 
напротив бывшей МТФ № 1, водоток пе-
реходил автодорогу и продолжал путь в 
прежнем направлении. Проделав 2,5 ки-
лометра, он разворачивался под прямым 
углом на юго-запад и на месте распредели-
тельного узла № 3 пересекал магистраль-
ный оросительный канал ПАОС.

От указанного узла Давидовка сле-
довала в направлении северо-восточного 
угла рощи, по пути пересекая новую авто-
дорогу – северный обход Анастасиевской. 

У противоположного угла рощи ерик пе-
реходил через «старую» темрюкскую до-
рогу и входил в станицу, деля её на две 
примерно равные части. В юго-западном 
углу населённого пункта Давидовка выхо-
дила на простор, делала большой зигзаг, 
разворачивалась на юго-восток и через 
полтора километра впадала в тот же ру-
кав Кубани, из которого брала начало…

Будучи на протяжении 30 километров 
«дублёром» основного русла крупнейшей  
реки Северного Кавказа, Давидовка дели-
ла с Кубанью - Кубанкой всё, чем так бо-
гата была многовековая история нашей 
малой родины… [1].

Артефакты, обнаруженные на юго-
западной части территории Славянска-
на-Кубани, свидетельствуют о том, что в 
период с V  века до новой эры по III век 
новой эры на берегах Давидовки жили 
меоты племени дандариев и боспорские 
греки. В IV веке новой эры, направляясь 
из Азии в Южную Европу, вдоль бере-
гов ерика проследовали полчища гуннов. 
Клад монет, найденный между МТФ № 1 
и распределительным узлом № 3 ПАОС, 
подтверждает версию о пребывании в 
дельтовом междуречье Кубани в VIII-IX 
веках булгар, отказавшихся переселиться 
на Дунай [2].

В 30-х годах XIII века единственной 
торной дорогой, связывавшей Северный 
Кавказ с Крымским полуостровом и про-
ходившей по прирусловым валам Дави-
довки, могли перемещаться войска мон-
гольских темников Джебе и Судебе. По 
ней же в конце XIV столетия, выходил 
из огненного плена хромоногий Тимур. 
Не могли обойти Давидовку и турецкие 
янычары, дважды в 1475 и 1479 годах, хо-
дившие на покорение генуэзской колонии 
Копы. А сколько раз обагрялись кровью 
берега ерика в 1545-1554 годах, когда ос-
маны собирались построить свой фор-
пост на земле адыгов? [3].
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продукции – свежих плодов, поставляе-
мых за пределы края и страны. А колхо-
зы должны были удовлетворять нужды 
местной пищевой промышлености.

Среди мер, которые должны были 
обеспечить резкий прирост количества и 
качества плодовой продукции в третьей 
пятилетке – помимо проведения всего 
комплекса агротехнических мероприятий 
– предусматривалась активизация борь-
бы с болезнями и вредителями плодовых 
деревьев. Самым опасным вредителем в 
то время, и самым распространенным на 
территории Краснодарского края, при-
знавалась калифорнийская щитовка. По-
этому уже в 1938 г. в Краснодарском крае 
разворачиваются масштабные мероприя-
тия по борьбе с этим вредителем плодовых 
деревьев, отчеты о проведении которых 
напоминают сводки военных действий. 
Задействованы были значительные силы 
и средства, включая авиацию.

Такое сосредоточение сил и средств 
дало быстрые положительные результа-
ты. В отчете плодоовощного управления 
Краснодарского края по мероприятиям 
по борьбе с калифорнийской щитовкой 
за 1938-1939 гг. говорилось, что удалось 
добиться систематического снижения за-
ражения садов в два-три раза, а в неко-
торых районах при анализе проб щитовка 
вообще не была обнаружена. В Славян-
ском районе комплекс противощитов-
ковых мероприятий проводился в 26 из 
28 хозяйств района на площади почти 
3000 га; смертность вредителя достигла 
98 %. В конце 1939 г. Народный комис-
сариат земледелия (НКЗ) СССР своим 
приказом обязал сельскохозяйственные 
органы Краснодарского края – наряду с 
некоторыми другими регионами СССР 
– продолжить активную борьбу с кали-
форнийской щитовкой в 1940 г, проведя 
весеннюю обработку минерально-масля-
ными эмульсиями  всех плодовых насаж-
дений и питомников, вне зависимости от 
размера насаждений и степени зараже-
ния, а также произвести обработку при-
легающих к плодовым посадкам масси-
вов лесной и дикой растительности. Тем 
самым, Советское Правительство наста-
ивало на продолжении работ по борьбе 

с вредителями, сделав их обязательной и 
регулярной частью комплекса агротехни-
ческих мероприятий в садах.

Следует заметить, что комплекс ме-
роприятий по развитию плодоводства в 
СССР в рамках третьей пятилетки пред-
усматривал ликвидацию периодично-
сти плодоношения, широкое внедрение 
удобрения садов, механизацию плодово-
го производства. И в предвоенные годы 
Славянский район становится местом 
для проведения экспериментов по вы-
яснению влияния внесения различного 
рода удобрений на повышение урожай-
ности, внедрения новых плодовых машин 
и подбора видового и сортового состава 
плодовых насаждений. Эти исследования 
проводились специалистами Краснодар-
ской плодово-ягодной опытной станции, 
среди которых выделялись В. Г. Трусевич 
и А. А. Подгаевская.

Тем самым, можно отметить, что в 
предвоенные годы колхозное садоводство 
занимало важное значение в структу-
ре сельскохозяйственного производства 
колхозов, да и всего Славянского района. 
Впрочем, сами колхозы уделяли этой от-
расли производства недостаточное вни-
мание. При этом партийные, советские и 
хозяйственные органы СССР постоянно 
«подталкивали» коллективы колхозов к 
более ответственному отношению к пло-
доводству.

О.Б. Клочков, 
канд. ист. наук, доцент кафедры 

истории и методики ее преподавания 
филиала КубГУ в г. Славянске-на-Кубани

При подготовке статьи были исполь-
зованы материалы Государственного ар-
хива Российской Федерации, Государ-
ственного архива Ростовской области и 
архивного отдела администрации МО 
Славянский район.

Ерик Давидовка
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Зимой 1777 года вдоль Давидовки в 
сопровождении русского деташемента 
прошествовал домогавшийся ханского 
престола Шагин-Гирей. Спустя год той 
же дорогой проезжал генерал-поручик 
А.В.Суворов, строивший Кубанскую кор-
донную линию и не догадывавшийся, что 
его труд окажется напрасным. Осенью 
1783 года на берегах ерика расположились 
донские казаки, принявшие под охрану 
новую российскую границу. Сыны Тихого 
Дона и дали водотоку русское название – 
Давидовка [4].

Весной 1792 года старой суворовской 
дорогой проследовал разведчик черно-
морских казаков есаул М. Гулик. В своей 
«Ведомости, какового положения Таман-
ская и Кубанская земли» он записал: «От 
Курков по над Кубанью (будущей Кубан-
кой – Б.Р.) до селения Копили большие 
вербы и прочие деревья; не доезжая  до 
Кипили, версты за 2, сад; в оном яблони, 
вишни, виноград и прочие.  Вдлинь оного 
полторы версты, а вширь – полверсты». 
Этот сад располагался на западной окраи-
не теперешнего Славянска-на-Кубани, то 
есть там, где проходило верхнее течение 
ерика Давидовки [5].

Летом 1793 года на Кубань пересели-
лась основная масса черноморских каза-
ков. Вдоль Давидовки протянулась новая 
кордонная линия. В пределах ерика рас-
положились два её поста -  Калаусский и 
Староредутский. В соответствии с «По-
рядком общей пользы», принятым в пер-
вый день 1794 года, при них осели Дже-
релиевский и Каневский курени. Сразу 
же по левому берегу водотока пролёг Та-
манский шлях с почтовыми станциями. В 
1807 году казачьи курени были передви-
нуты вглубь Черномории. Одновременно 
сместился к северу и Таманский шлях [6].

В июле 1811 года, путешествуя по 
Крыму и Кавказу, по Таманскому шля-
ху проследовала экспедиция Тартуского 
университета, руководимая профессором 
минералогии М.Энгельгардтом. На оче-
редной исследовательской  станции учё-
ные сделали такую запись (на немецком 
языке): «Чуть выше Копыла (Главного Ко-

пыльского поста – Б.Р.) берёт своё начало 
из Кубани значительная река Протока… 
Кубань у казачьих постов Староредутско-
го и Петровского отсылает в болотистую 
степь речки Давидовку и Калаус».  Значит, 
200 лет назад Давидовка ещё была речкой 
[7].

Осенью 1821 года произошло печаль-
но-памятное калаусское сражение между 
казаками и горцами, после которого ге-
нерал А.П.Ермолов, «опекавший» Черно-
морское казачье войско, осуществил ряд 
мероприятий по укреплению российской 
границы в низовьях Кубани. В частности, 
речка Давидовка была осушена, а река Ку-
бань ниже места ответвления от неё Про-
токи - перекрыта фашинной кладкой. В 
результате Н.Я.Данилевский, исследовав-
ший кубанскую дельту в 1863-1864 годах, 
констатировал: «Старая Кубань состав-
ляет небольшой ерик, называемый Куба-
нью». Давидовка к тому времени была со-
всем обезвожена и её русло напоминало 
сухой овраг [8].

В 1865 году, через полтора года после 
окончания Кавказской войны, приказом 
военного министра России в Кубанской 
области было водворено 5 новых станиц. 
Две из них – Славянская и Анастасиев-
ская – оказались «при Давидовке»: первая 
– в верховье, вторая – вблизи устья ери-
ка. В начале 70-х годов прирусловые по-
лосы бывшего водотока вошли в состав 
земельных наделов (юртов) водворенных 
станиц. В них получили паи урядники, 
казаки и мещане. Фамилии большинства 
собственников земли позднее стали на-
званиями хуторов, которые просущество-
вали до времён коллективизации и строи-
тельства рисовой системы [9].

К исходу XIX столетия обе станицы 
превратились в многолюдные населённые 
пункты и сильно расширились. Анаста-
сиевская «сползла» с прирусловых валов 
Давидовки, продвинувшись далеко на се-
вер и на юг. Славянская покрыла своими 
кварталами даже заиленное русло бывше-
го ерика и его следы угадывались только 
по продолговатым ложбинам, в которых 
скапливались дождевые и талые воды.

Зато за пределами станиц сухие русла 
были видны как на ладони. Вот что писал 
известный краевед и общественный де-
ятель К.Т.Живило, совершивший в июне 
1908 года экскурсию на Таманский полу-
остров: «По пути из станицы Славянской 
на Анастасиевскую и Курчанскую можно 
любоваться древними рукавами Кубани 
по широкой равнине, так ещё недавно 
вышедшими из вод». Заметим, что после 
Анастасиевской сухие рукава были видны 
только с правой стороны [10].

До наших дней не сохранились и те 
отрезки русла Давидовки, которые про-
ходили по широкой равнине. Они были 
снивелированы при планировке рисовых 
чеков, строительстве каналов и дорог, за-
кладке садов.  Сегодня маркерами русла 
ерика служат:

- на территории города Славянска-
на-Кубани – «озёра» у школы № 16 и в 
квартале, ограниченном улицами Запад-
ной и Выгонной, Ленина и Красной;

- между городом Славянском-на-
Кубани и станицей Анастасиевской – вы-
пуклость насыпи и асфальтового покры-
тия региональной дороги против бывшей 
МТФ № 1 и старый оросительный канал, 
идущий от распределительного узла № 3 
ПАОС до северо-восточного угла рощи;

- на территории станицы Анастаси-
евской – сбросной канал, проведённый по 
руслу ерика Давидовки и включённый в 
коллекторную сеть ПАОС…

С тех пор, как Давидовка перестала 
быть водотоком, прошло почти два сто-
летия. Но она до сих пор приносит ви-
димую и невидимую пользу людям. На 
прирусловых валах бывшего ерика рас-
положены жилые дома, промышленные 
предприятия, объекты торговли и об-
служивания юго-западной части терри-
тории Славянска-на-Кубани. На этих же 
аккумулятивных отложениях стоит храм 
святого великомученика Пантелеимо-
на-Целителя, посёлок Кирпичный, при-
фермские посёлки и животноводческие 
корпуса бывших колхозов. Канализован-
ное русло Давидовки дренирует прилега-
ющие к нему части территории станицы 

Анастасиевской. По прирусловым валам, 
ушедшего в небытие водотока, проходит 
большая часть автодороги Славянска-на-
Кубани – Анастасиевская [11].

Аккумулятивные отложения бере-
гов Давидовки – неисчерпаемая кладовая 
кирпичного сырья. В 1950-1980-х годах на 
нём работали 3 завода, принадлежавшие 
колхозу «Путь к коммунизму», «Райпо-
требсоюзу» и управлению «Краснодар-
водстрой». Вместе они производили свы-
ше 10 миллионов штук кирпича в год. Два 
первых завода находились в Славянске-
на-Кубани, третий – на 6-м километре 
темрюкской автодороги, рядом с посёл-
ком, неслучайно названным Кирпичным. 
Из сырья, «подготовленного» бывшим 
ериком, было построено жильё в городе 
Славянске-на-Кубани, станице Анастаси-
евской и других населённых пунктах [12].

Авторы вышедшей в 2014 году книги 
«Анастасиевская моя…», исходя из того, 
что происхождение названия их станицы 
до сих пор не известно, задают вопрос: 
«Но почему же Анастасиеская? Гораздо 
логичнее было бы назвать Давидовская 
или Эмануиловская». Такой вопрос мож-
но было бы услышать и от славянцев, и от 
жителей посёлков Кирпичного и МТФ № 
1. Действительно, в Славянске-на-Кубани 
улица, пересекающая Давидовку, называ-
ется Безымянной, то есть не имеет наиме-
нования. От ойконима Кирпичный нельзя 
образовать названия жителей.  А при-
фермские и бригадные посёлки, многие из 
которых стоят на прирусловых валах Да-
видовки, носят абсурдное коллективное 
прозвище МТФ-8.  Абсурдное потому, что 
ключевое слово аббревиатуры – ферма. 
Но населённых пунктов такой категории 
в России нет [13].

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
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Родился в 1926 году в селе Дубовка 
Ростовской области в многодетной кре-
стьянской семье. В станицу Славянскую 
Андрей Ефимович переехал вместе с 
родителями в 1930 году по планово-
му переселению семей для укрепления 
колхозов, и был направлен на работу в 
колхоз «Первой Конной Армии». В мае 
1943 года добровольцем ушёл на фронт 
и, прослужив три месяца в пехоте, был 
направлен на учёбу в полковую артилле-
рийскую школу, После успешного окон-
чания полковой школы был назначен 
командиром орудия и продолжил даль-
нейшую службу в учебном подразделе-
нии. До 1949 года служил на учебном 
полигоне в Прикарпатском военном 

округе по испытанию новых орудий. В 
1950 году был демобилизован, переехал 
на постоянное место жительства в го-
род Краснодар и поступил на заочное 
отделение историко-филологическо-
го факультета Краснодарского педин-
ститута. Трудовую деятельность начал 
грузчиком на мыловаренном заводе. С 
1951 по 1955 год работал председателем 
краевого профсоюзного спортивного 
общества «Труд» и пять лет избирался 
председателем ревизионной комиссии 
Краснодарского крайкома ВЛКСМ.

В 1955 году Андрей Ефимович пере-
ехал на постоянное место жизни в ста-
ницу Славянскую. Работал учителем, 
учителем-организатором в средней 
школе № 6, инструктором по спорту 
в совхозе «Сад-Гигант», директором 
средней школы № 8. В системе образо-
вания Андрей Ефимович проработал 
сорок пять лет. Являясь членом комис-
сии по делам несовершеннолетних при 
горрайисполкоме, первым в СССР соз-
дал военно-спортивный лагерь «Сиг-
нал» где в течение многих лет велась 
воспитательная работа среди трудных 
подростков. При его активном участии 
в г. Славянске-на-Кубани были соз-
даны спасательное общество ОСВОД 
и клуб «Юных моряков». Опыт рабо-
ты с трудными подростками изучался 
в краевом Управлении МВД и Андрей 
Ефимович был награждён Почётной 
грамотой за успехи в борьбе с подрост-
ковой преступностью. Клуб юных мо-
ряков от имени Центрального совета 
ОСВОД был награждён дебаркадером. 
В 1969 году по приглашению Мини-
стерства образования РСФСР Андрей 
Ефимович передавал свой опыт рабо-
ты с трудными подростками учителям-

Мизанов Андрей Ефимович



Родился в 1924 году в станице Ана-
стасиевской Кубанской области. Яков 
Трофимович - ветеран Великой Отече-
ственной войны. В действующей армии 
на фронтах Великой Отечественной во-
йны с 1942 года. Боевое крещение по-
лучил в тяжелейших оборонительных 
боях осенью 1942 года при защите го-
рода Туапсе, в составе морского де-
санта высаживался на Малую землю, 
участвовал в защите и освобождении 
города Новороссийска. После полно-
го освобождения Кубани от немецко-
фашистских захватчиков продолжил 
свой боевой путь. Будучи командиром 
отделения связи в составе 218-й диви-
зии освобождал Украину, Белоруссию, 
Польшу. В боях за город Бреслау в мар-
те 1945 года был тяжело ранен и дли-
тельное время находился на лечении.

За мужество и героизм, проявленные 
на фронтах Великой Отечественной во-
йны, Яков Трофимович награждён дву-

воспитателям на всероссийском семи-
наре в городе Москве. За успешную и 
многолетнюю работу с трудными под-
ростками Андрей Ефимович награждён 
Почётной грамотой Министерства об-
разования РСФСР.

Андрей Ефимович стал организато-
ром «Клуба туристов» и более тридца-
ти лет готовил и возглавлял походы ту-
ристических групп по горам Западного 
Кавказа. Организовывал районные 
туристические слёты, а также готовил 
районные команды на краевые сорев-
нования по ориентированию по горно-
пешеходному туризму.

Опыт работы по вопросам воспита-
ния трудных детей Андрея Ефимовича 
Мизанова изучался и передавался по 
всей стране на всевозможных слётах, 
конференциях и семинарах. О его опы-
те работы неоднократно писали многие 
региональные и центральные газеты и 
журналы.

Всю жизнь Андрей Ефимович вел 
активную общественную работу. Не-
однократно избирался депутатом Сла-
вянского городского Совета депутатов. 
Активно участвуя в работе ветеранских 
организаций, в 2000 году избран пред-
седателем совета ветеранов Прибреж-
ного округа, а с 2003 по 2005 год за-
местителем председателя Славянского 
районного Совета ветеранов.

Ветеран Великой Отечественной вой-
ны, ветеран труда. Награжден многими  
государственными, памятными и юби-
лейными орденами, медалями и знака-
ми СССР и России. 

За большой вклад в дело патриоти-
ческого и нравственного воспитания 
жителей Славянского района Андрею 
Ефимовичу Мизанову было присвое-
но звание «Почётный гражданин горо-
да Славянск-на-Кубани». Умер Андрей 
Ефимович в 2013 году.
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Кулинча Яков Трофимович

мя орденами Красной Звезды, орденом 
Отечественной войны I степени, меда-
лями «За отвагу», «За боевые заслуги», 
«За оборону Кавказа», «За победу над 
Германией».

После демобилизации Яков Трофи-
мович тридцать лет проработал в отде-
ле внутренних дел Славянского района. 
Начинал с должности постового мили-
ционера, как ответственный и испол-
нительный сотрудник через год службы 
был назначен командиром отделения. В 
середине шестидесятых годов был на-
правлен для усиления кадров на служ-
бу в отдел участковых инспекторов, где 
пятнадцать лет проработал участковым 
инспектором в станице Анастасиев-
ской. А перед уходом на заслуженный 
отдых четыре года возглавлял кабинет 
профилактики при Славянском район-
ном отделе милиции, передавая свой 

богатый опыт работы молодым сотруд-
никам. За многолетнюю добросовест-
ную и безупречную службу в органах 
милиции Яков Трофимович награждён 
орденом «Знак Почёта», а также многи-
ми трудовыми, юбилейными и памят-
ными медалями, почётными грамотами 
и благодарностями.

С 1983 по 1988 год Яков Трофимович 
возглавлял Славянский районный Со-
вет ветеранов. За большой трудовой 
вклад в развитие Славянского района 
и многолетнюю общественную и вос-
питательную работу среди населения, 
а также нравственное, патриотическое 
воспитание школьников и молодёжи 
Славянского района Якову Трофимови-
чу Кулинче присвоено звание «Почёт-
ный гражданин города Славянска-на-
Кубани и Славянского района». Умер в 
2013 году.

Родился в 1934 году в Белоруссии. 
После окончания средней школы учил-
ся в Минской республиканской школе 
киномехаников. В дальнейшем, после 
окончания школы, работал по профес-
сии в Витебской области. С 1952 по 1956 
год служба в рядах Советской Армии.

В 1961 году успешно закончил Азо-
во-Черноморский институт механиза-
ции сельского хозяйства и поступил на 
работу инженером-механиком в колхоз 
«Путь к коммунизму» Славянского рай-
она, где зарекомендовал себя как гра-
мотный, и трудолюбивый специалист.

С 1965 года Николай Михайлович 
перешёл на преподавательскую работу 
в Славянский сельскохозяйственный 
техникум. До 1986 года Николай Ми-
хайлович работал преподавателем, за-
ведовал агрономическим отделением 
Славянского-на-Кубани сельскохозяй-
ственного техникума. В 1968 году без 
отрыва от основной работы Николай 

Кореневский Николай
Михайлович



Ленина и Трудового Красного Знамени, 
дважды награждён серебряными ме-
далями ВДНХ и многими ведомствен-
ными, общественными и памятны-
ми наградами и званиями, грамотами 
и дипломами. Ему присвоено звание 
«Заслуженный механизатор сельского 
хозяйства РСФСР», «Почётный кол-
хозник колхоза «Путь к коммунизму», 
ветеран труда. Его фотография неодно-
кратно заносилась на районную и крае-
вую «Доску Почёта».

В 1981 году за выдающиеся успехи в 
производстве риса и создание на Куба-
ни крупной базы рисосеяния Василию 
Максимовичу Лубенцову присвоено 
звание Героя Социалистического труда.

Находясь на заслуженном отдыхе, Ва-
силий Максимович принимал активное 
участие в общественной жизни города 
и района. В 2000 году ему присвоено 
звание «Почётный гражданин города 
Славянска-на-Кубани и Славянского 
района». Умер в 2006 году.
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Лубенцов Василий Максимович
Родился в 1930 году в станице Гре-

чано-Балковской Тимашевского рай-
она Краснодарского края. В 1946 году 
окончил курсы трактористов при Гре-
чано-Балковской МТС. После службы 
в армии в 1953 году закончил училище 
механизации поступил на работу ком-
байнёром-рисоводом в колхоз «Путь к 
коммунизму» Славянского района, где 
проработал тридцать три года до выхо-
да на заслуженный отдых.

Василий Максимович, как талантли-
вый специалист, постоянно повышая 
своё профессиональное мастерство и 
применяя новые технологии в рисосе-
янии и уборке урожая, с каждым го-
дом наращивал рекордные объёмы на-

молота риса. В 1974 году первым среди 
комбайнёров Славянского района на-
молотил 900 тонн риса. А в 1975 году 
он собрал рекордный урожай – 75 цент-
неров риса с гектара, доведя суточный 
намолот до 60–75 тонн, всего намоло-
тив свыше 1000 тонн риса. В 1976 году 
Василий Максимович намолотил  риса 
почти 2000 тонн, доведя суточный на-
молот зерна до 75 тонн. Это был самый 
высокий показатель среди рисоводов 
Кубани. 

За многолетнюю самоотверженную 
работу и высокие производственные 
показатели Василий Максимович на-
граждён медалями «За трудовое отли-
чие», «За доблестный труд», орденами 

Михайлович успешно закончил педа-
гогический факультет Московского ин-
ститута инженеров сельскохозяйствен-
ного производства по специальности 
«инженер-педагог».

В 1986 году Николай Михайлович 
Кореневский был назначен директо-
ром Славянского-на-Кубани среднего 
профессионально-технического учили-
ща № 45. Находясь на посту директора 
училища, Николай Михайлович про-
явил высокие организаторские способ-
ности руководителя, профессионализм 
и новаторство, что позволило рядовое 
училище превратить в одно из лучших 
и передовых профессиональных учи-
лищ Краснодарского края. К началу 
директорской деятельности Николая 
Михайловича в училище готовили спе-
циалистов только по двум профессиям. 
В дальнейшем из стен училища ежегод-
но выпускалось более шестисот специ-
алистов по одиннадцати профессиям, 
востребованным в сельском хозяйстве, 
промышленности и строительстве. В 
экономически непростые девяностые 
годы прошлого века коллективу учи-
лища под руководством Николая Ми-
хайловича удалось не только сохранить 

учебную, производственную, хозяй-
ственную базу училища, но значитель-
но и качественно её расширить и обно-
вить. СПТУ-45 стало самым крупным 
училищем в Краснодарском крае по 
подготовке специалистов своего про-
филя. В настоящее время СПТУ № 45 
преобразовано в Славянский электро-
механический техникум.

За многолетний плодотворный труд 
по подготовке специалистов для народ-
ного хозяйства, нравственно-воспита-
тельную и общественно-патриотиче-
скую работу среди жителей Славянского 
района Николай Михайлович награж-
дён многими государственными, ве-
домственными, общественными награ-
дами, почётными званиями. Среди них: 
медаль ордена «За заслуги перед Отече-
ством» II степени, звания «Отличник 
среднего специального образования 
РСФСР», «Заслуженный учитель школ 
РСФСР», «Почётный работник началь-
ного профессионального образования 
России». Николаю Михайловичу Ко-
реневскому присвоено звание «Почёт-
ный гражданин города Славянска-на-
Кубани и Славянского района». Рамазанов Рамазан Магомедович

Родился в 1947 году в селении Дулдуг 
Агульского района Дагестанской АССР. 
Рамазан Магомедович с детства мечтал 
стать врачом и после окончания сред-
ней школы в 1964 году поступил в Даге-
станский медицинский институт. После 
успешного окончания института три 
года работал в больницах в Марийской 
АССР и продолжал учёбу в ординатуре 
Казанского государственного медицин-
ского университета. После окончания 
ординатуры работал хирургом в городе 
Зеленодольске Татарской АССР. С 1984 
года по 1986 год работал заведующим 
отделения «Скорой помощи» в городе 
Астрахани. 

С июля 1986 года Рамазан Магомедо-
вич переезжает в город Славянск-на-
Кубани и становится заведующим хи-
рургическим отделением.

О высоком профессионализме хирур-
га Рамазана Магомедовича Рамазанова 
говорят тысячи благодарностей от па-
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Синяговский Владимир Ильич

Родился в 1948 году в станице Ново-
николаевской Красноармейского райо-
на Краснодарского края в семье колхоз-
ника. После окончания средней школы 
№ 6 в посёлке Совхозный Славянского 
района поступил в ПТУ города Ново-

российска, а затем работал слесарем в 
морском порту. После службы в рядах 
Советской Армии закончил Брюхо-
вецкий сельскохозяйственный техни-
кум по специальности техник-механик 
и был направлен на работу в совхоз 
«Новопетровский» Славянского рай-
она заведующим машинным двором 
отделения. В 1982 году окончил Кубан-
ский сельскохозяйственный институт. 
В 1984 году назначен генеральным ди-
ректором совхоза «Новопетровский», 
а с 1989 года – генеральный директор 
объединения «Агропромтехника» Сла-
вянского района.

В январе 1992 года Владимир Ильич 
назначен главой администрации Сла-
вянского района. С первых дней работы 
показал себя инициативным, требова-
тельным и принципиальным руково-
дителем. Личным примером высокой 
трудоспособности задал высокий темп 
в работе всей администрации района. 
Такой метод во многом поспособство-
вал в положительном и правильном 
решении всех повседневных и возни-
кающих экстраординарных вопросов. 
Как глава администрации Славянско-
го района в сложные девяностые годы 
прошлого века он внес большой вклад в 
сохранение стабильности в обществен-
ной, политической и экономической 
жизни Славянского района. В 1996 году 
Владимир Ильич работал заместителем 
главы администрации Краснодарского 

края по сельскому хозяйству.
С декабря 1996 года Владимир Ильич 

избран главой администрации города 
Славянска-на-Кубани и Славянского 
района, а с 2003 года и по настоящее 
время Владимир Ильич Синяговский 
– глава администрации города-героя 
Новороссийск. Кандидат сельскохозяй-
ственных наук.

Самоотверженный труд Владими-
ра Ильича отмечен многими государ-
ственными, ведомственными и обще-
ственными наградами и званиями. 
Имеет медаль ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени. Ему присвое-

но высокое звание Герой Труда Кубани. 
Удостоен почётных званий «Заслужен-
ный работник сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации» и «Заслуженный 
работник сельского хозяйства Кубани», 
«Заслуженный учитель Кубани».

Владимир Ильич Синяговский руко-
водитель по призванию, человек неуём-
ной энергии и передовых новаторских 
взглядов. За большой вклад в разви-
тие Славянского района ему присвоено 
звание «Почётный гражданин города 
Славянска-на-Кубани и Славянского 
района».

Родилась в 1924 году на станции По-
лудинской Карагандинской области. В 
1933 году вместе с родителями пере-
ехала в станицу Анастасиевскую Сла-
вянского района Кубано-Черноморско-
го края. В 1950 году после окончания 
Краснодарского медицинского инсти-
тута была направлена на работу в Ка-
лужскую область где проработала три 
года по специальности. В 1954 году воз-
вратилась в станицу Анастасиевскую и 
стала заведующей Анастасиевским вра-
чебным участком, где проработала до 
1984 года.

За тридцать лет под руководством 
Натальи Григорьевны Анастасиевский 
врачебный участок превратился в боль-
шое и многопрофильное медицинское 
учреждение со стационаром, двумя по-
ликлиниками, хозяйственным блоком и 
другими вспомогательными службами.

Наталья Григорьевна Ткаченко, бу-
дучи успешным руководителем и орга-
низатором, постоянно повышала свой 
профессиональный уровень и продол-
жала работать практикующим врачом. 
Наталья Григорьевна была родоначаль-
ником донорского движения в станице 
Анастасиевской, инициатором и орга-
низатором станичной санитарной дру-
жины. Уже находясь на пенсии, Наталья 

Григорьевна до 1990 года продолжала 
работать врачом «Скорой помощи».

В течение сорока лет работы Ната-
лья Григорьевна Ткаченко получила 
тысячи благодарностей от пациентов и 
жителей станицы Анастасиевской и на-
граждена многими государственными, 
общественными и памятными награ-
дами. Ей присвоено звание «Почётный 
житель станицы Анастасиевской». За 
многолетнюю организаторскую работу 
и высокий профессионализм Наталье 
Григорьевне присвоены почётные зва-
ния: «Заслуженный врач РСФСР», «От-
личник здравоохранения СССР», «От-
личник санитарной обороны СССР», 
«Почётный донор СССР».

За большой трудовой вклад в раз-
витие Славянского района и активное 
участие в общественной жизни района, 
Наталье Григорьевне Ткаченко присво-
ено звание «Почётный гражданин горо-
да Славянска-на-Кубани и Славянского 
района». Умерла в 2005 году.

Ткаченко Наталья Григорьевна
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циентов и признание его в корпоратив-
ной профессиональной среде. Рамазан 
Магомедович – кандидат медицинских 
наук, врач высшей категории. Ветеран 
труда. За многолетний безупречный 
труд и высокий профессионализм ему 
присвоено звание «Заслуженный врач 
Российской Федерации», «Отличник 
здравоохранения», «Заслуженный врач 
Республики Дагестан», «Хирург года» 
Краснодарского края. 

Рамазан Магомедович награждён вы-
сокой правительственной наградой ме-
далью ордена «За заслуги перед Отече-
ством» II степени, а за большой вклад в 
развитие медицины Славянского райо-
на и активное участие в общественной 
жизни города и района Рамазану Ма-
гомедовичу присвоено звание «Почёт-
ный гражданин города Славянск-на-
Кубани».

Б.Д. Фуфалько
историк-краевед 
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КОЛОМИЕЦ ПАВЕЛ КУЗЬМИЧ
(воспоминания)

Коломиец Павел Кузьмич воевал против деникинцев в 1918 году, в соста-
ве Таманской Армии. В период Великой Отечественной войны, во время 
оккупации Кубани немецко-фашистскими войсками, был связным пар-
тизанского отряда «Смелый», подпольщик.Умер 30 октября 1976 года. 
Супруга Коломиец (Головко) Ефросинья Игнатьевна связная партизан-
ского отряда «Смелый», подпольщица умерла 8 ноября 1976 года. Воспо-
минания записаны в 1968 году Зубихиным Константином Васильевичем.

Шёл 1942 год. Немецко-фашистские 
оккупанты начали оккупировать Крас-
нодарский край. В Славянском районе 
создалась группа партизанского отряда 
«Смелый» в которую входил и я Коломи-
ец Павел Кузьмич, партизан Таманской 
Армии. У меня заложили продоволь-
ственную базу Прокопенко Александр 
Фёдорович и Зубихин Константин Васи-
льевич. Командиром отряда «Смелый» 
был Парфентьев Алексей Иванович, его 
заместителем был тов. Прокопенко Алек-
сандр Фёдорович, который дал мне зада-
ние: когда отряд «Смелый» уйдёт в горы, 
я должен оставаться на территории ст. 
Анастасиевской, временно оккупиро-
ванной фашистами, для поддержки связи 
с партизанским отрядом «Смелый». При 
первой бомбёжке станицы Анастасиев-
ской отряд «Смелый» Славянского рай-
она ушёл в горы в район расположения 
своих баз. Я остался на оккупированной 
территории фашистами в станице Ана-
стасиевской.

8 августа 1942 года фашисты окку-
пировали Славянский район и стани-
цу Анастасиевскую. В начале оккупа-
ции станицы Анастасиевской, прибыла 
фашистская разведка до 30 человек на 
мотоциклах. Разведку встретил зав. во-
енно-учётного стола Столяр Даниил Фё-
дорович из казаков, с ним разведка об-
следовала Анастасиевский сельсовет, 
а также всю станицу. Обратно уехала в 
сторону Славянской, после чего началась 
оккупация станицы. Фашисты прошли 
по улицам и огородам станицы, постре-

ляли с автоматов. Кто с мужчин, стари-
ков и подростков показался оккупантам 
на глаза, брали в плен, как заложников. Я 
в плен к фашистам не попал. На западной 
окраине ст. Анастасиевской оккупанты 
расположились на ночлег, собрав до 300 
человек пленных заложников. Оккупан-
ты продержали этих людей всю ночь воз-
ле себя. На следующий день там же на-
значили атамана станицы - Перегоненко 
Романа (иногородний зять белогвардей-
ца) и помощника атамана - Станова Ро-
мана, из иногородних. Остальных всех 
распустили по домам приказав снести 
огнестрельное оружие.

В след за этим начался массовый 
переход фашистских войск через ст. 
Анастасиевскую. Тут же начались гра-
бежи, аресты, насилия. Фашисты граби-
ли всё – скот, свиней, птицу, продукты, 
в особенности падки были на тёлок со-
сунков. Назначенный атаман станицы 
Перегоненко Роман отказался быть ата-
маном. Остался атаманом Станов Роман, 
ему дали помощника Иваника Терентия. 
Это казак, бывший кулак, белогвардеец. 
Старостой колхоза «Красный маяк» (об-
щина) работал Волчанский Константин 
Дмитриевич, где далась возможность 
пристроиться мне на работу секретарём 
(писарем) этого же колхоза. Помня на-
каз командования партизанского отряда 
«Смелый» я вошёл в доверие к полица-
ям, сделался кумом помощника началь-
ника полиции Сотниченко Ивана. Ходил 
в церковь крестить детей у Сотниченко. 
Потом пробрался в комиссию, которая 

устанавливала категории гражданам в 
паспортах. Этой комиссией руководил 
начальник полиции Щирий Григорий из 
казаков, его отец каратель, бывший бе-
логвардеец. Прописку паспортов вели 
Заградский Иван и Исаев Иван. Начали 
поступать атаманские приказы на обло-
жение населения мясом, яйцами и дру-
гими продуктами. Начали забирать скот 
насильно. Атаман Станов сам разъезжал 
по общинам, и требовал от старост об-
щин выполнять приказ, но скот посту-
пал слабо. Жители станицы не сдавали 
скот добровольно, кроме как забирали 
насильно. Атамана Станова сменил Рого-
за Михаил Сергеевич, бывший белогвар-
деец, казак, который сколотил возле себя 
полицейское управление из подобных 
себе. В станице начались усиленные гра-
бежи, аресты, расстрелы сочувствующих 
и бывших партизан Гражданской войны. 
Так были расстреляны: Петин Василий 
Анефатьевич, Гунько Иван Никитович, 
Яценко Архип Макарович и граждане 
Павлов, Литовка Христина, подорван 
дом Журавля Григория, где погибли его 
жена и дети, сожгли дом у гражданки 
Антоненко и чинили всякие другие звер-
ства. Были арестованы: Пушкеля Алек-
сей Фомич, Таран Василий Сергеевич 
партизан Таманской Армии, Пронько 
Артём Мефодьевич, Капишенов Николай 
Петрович и другие, которых через неко-
торое время выпустили. Был арестован 
Голубов Владимир (член партии, зоотех-
ник). В тюрьму к Голубову был подсажен 
с предательской целью Столяр Д.Ф. и че-
рез некоторое время Голубов В. был рас-
стрелян  в ст. Анастасиевской. На МТФ 
колхоза «Красный маяк» была электро-
станция. Туда фашисты загнали 120 че-
ловек красноармейцев военнопленных и 
ночью взорвали электростанцию, где все 
120 человек погибли. На бывшем лубза-
воде фашисты уничтожили также мно-
го военнопленных красноармейцев. На 
хуторе Ханьков погибло таким путём 
тоже много красноармейцев. По тракту 
из Славянской на Темрюк фашисты про-
гоняли большие партии военнопленных 
красноармейцев, истощённых, больных, 
избитых. Отставших и больных в дороге 

немцы пристреливали, и трупы долго ва-
лялись у обочин дорог на всём пути сле-
дования.

Фашисты с готовностью пошли к 
церковникам на встречу и отдали им зда-
ние Дома Культуры под церковь, кото-
рое было переделано раньше из церкви. 
Откуда-то появился поп, и прислужники 
отыскали колокол. Звонарём была баба 
Волковша (старуха). Внутреннюю отдел-
ку взял на себя какой-то мастер Брынь 
Степан Т., сделал царские врата, написал 
иконы и много икон нанесли станичные 
бабы и церковь заработала. Начали кре-
стить детей, венчать молодых, хоронить 
умерших. Для убитых своих фашисты 
открыли кладбище в центре станицы, где 
сейчас расположен парк сельского сове-
та и стоит памятник Ленину. А под конец 
своего хозяйства фашисты выбросили 
из церкви все иконы и сделали конюш-
ню. Фашисты разоряли станицу, ломали 
кирпичные дома, школы и другие обще-
ственные здания, а кирпичи заставляли 
граждан носить мешками на хутор Сви-
стельники, где немцы делали укрепление 
- 9 км от станицы. Хутор Свистельники 
насчитывал до 93-х домов. Фашисты ра-
зорили полностью, людей согнали и на 
том месте устроили себе оборону. Из жи-
телей хутора Свистельники было много 
жертв.

Во второй половине января 1943 
года из партизанского отряда «Смелый» 
в станицу Анастасиевскую для связи 
прибыла группа партизан в составе 6 че-
ловек: Кошевой Михаил Васильевич, Ко-
валёв – бывший председатель сельсовета 
станицы Троицкой, Андриевский Федот 
Терентьевич, Максименко Иван, Игна-
тенко Василий, Перегоненко Иван.

Через Тарана Василия Сергеевича 
(партизан Таманской Армии) в его доме 
я имел встречу с группой партизан от-
ряда «Смелый». Здесь мы обменялись 
мнениями, я получил задание о даль-
нейшей работе по связи. Условились, 
назначили место и дату встречи. Место 
встречи назначили по соседству с клад-
бищем у гражданки Головко Ефросиньи 
Игнатьевны, в данное время она являет-
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ся моей женой, то есть Коломиец Е.И. У 
нее всегда было моя встреча с группой 
партизан. Я с Волчанским К.Д. снабжали 
партизан продуктами, Таран В.С. верхом 
на лошади отвозил продукты партизанам 
в назначенное место. Прибывшая группа 
партизан находилась в плавнях, в тернах, 
в сторону бывшего хутора Шедогуба. Но 
вот однажды группа партизан прибыла к 
гражданке Коломиец Е. не полностью, а 
только четыре человека: Кошевой М.В., 
Ковалёв, Андриевский Ф.Т., и Макси-
менко И., а Перегоненко И. и Игнатенко 
И. на явку не пришли, изменили Родине, 
партизанскому отряду и своей группе 
партизан, ушли домой, т.е. дезертиро-
вали. Теперь  оставаться группе парти-
занского отряда здесь опасно, чтобы не 
выдали Игнатенко и Перегоненко всю 
группу партизан, в том числе и наши се-
мьи. Группа партизан: Кошевой, Андри-
евский, Ковалёв и Максименко должны 
были уйти назад в отряд «Смелый». Я с 
группой Волчанский, Таран, Коханевич 
Л.Ф., Козуб Л., и другие должны были 
уйти на Ордынские плавни. Но прежде 
чем уйти нам в плавни, надо проводить 
группу партизан в отряд «Смелый». Ухо-
дящая группа партизан: Кошевой, Ко-
валёв, Андриевский и Максименко по-
ручили мне подыскать менее опасный 
переход через реку Кубань. И связать их 
с женой Рыбалко Ерофея в станице Тро-
ицкой, которая тоже была связана с пар-
тизанским отрядом «Смелый». Муж её 
Ерофей находился в отряде «Смелый». 
С заданием к жене Рыбалки пошла моя 
жена Коломиец Е.И., и для встречи был 
пароль «Ерофей». В ту же ночь станицу 
Троицкую каратели немцы оцепили, про-
извели облаву, но наша связная разными 
путями, обходами связалась со связной 
станицы Троицкая женой Рыбалки, пе-
редала ей поручение группы партизан и 
в ту же ночь вернулась обратно, выпол-
нив порученное задание. Я подыскал ме-
нее опасный переход через реку Кубань 
для перехода группы партизан, которых 
проведёт дальше жена Рыбалки Ерофея. 
Группа партизан: Кошевой, Ковалёв, 
Андриевский и Максименко ушла в от-
ряд «Смелый». Изменники: Игнатенко и 

Перегоненко остались дома. Я со своей 
группой решил уйти на Ордынские плав-
ни. Таран В. и Волчанский К. 13 февра-
ля 1943 года уехали на подводе быками, 
взяв с собой продукты. Я вышел из ста-
ницы 14 февраля и в условленном месте 
должен был встретиться с остальными - 
Коханевичем и Козубом, которых я ждал 
сутки у хутора Свистельники, где была 
вражеская оборона и так я упомянутых 
не дождался. Я заметил группу людей 
идущих другим направлением в сторо-
ну Ордынских плавней. Я незаметно для 
них перехватил эту группу. В ней было 6 
человек: Верба Н.И., Львов С.А., Войтен-
ко Илларион, Верба Николай, Лещенко 
М. и Гордиенко В. С этой группой я про-
должил путь на Ордынские плавни. Взя-
ли две винтовки и патроны, которые у 
меня были спрятаны на бывшем Темрюк-
ском О.Т.Ф. И так мы оккупировались на 
Ордынских плавнях у рыбаков колхоза 
«Красный маяк» и «Сталина». Через не-
которое время к нам прибыла разведка. 
Наша красноармейская 317-й дивизии 11 
человек из станицы Петровской, которая 
была уже освобождена от оккупантов. В 
то же время показалась и немецкая раз-
ведка из 3-х человек, два пеших и один 
верховой. Наша разведка обстреляла 
фашистскую разведку. Фашистская раз-
ведка ушла, оставив один автомат, по-
сле чего красноармейская разведка ушла 
выполнять свои задания. Мы остались в 
камышах. Вечером того же дня немецкие 
оккупанты человек 30 приехали верха-
ми на лошадях, оцепили рыбацкие хаты 
и подожгли. Теперь мы находились все 
время в камышах, отстроили себе шала-
ши, но нас осталось совсем уже мало. Я, 
Таран В., Волчанский К., Верба Н., Львов 
С., и ещё Боярко К. со своей семьёй. Это 
рыбак. В первых числах марта 1943 года 
со стороны Войскового лимана 317 ди-
визия стремительным ударом атаковала 
вражескую оборону на хуторе Свистель-
ники, заняла половину хутора, но фаши-
сты бросили большое подкрепление и 
числа 5-6 марта 317 дивизия вынуждена  
была отступить. Так, нас пять человек 
осталось в плавнях Ордынских лиманов 
не считая семьи рыбака Боярко, которая 
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также находились вместе с нами.
28 марта 1943 года мы всей своей 

группой по болотам и гирлам вышли на 
Черноерковскую, которая была освобож-
дена от немецко-фашистских оккупан-
тов. В ночь на 1 апреля 1943 года стани-
ца Анастасиевская была освобождена от 
немецких захватчиков. Я и Волчанский 
К. 1 апреля прибыли в станицу Славян-
скую, разыскали помощника командира 
партизанского отряда «Смелый» това-
рища Прокопенко, который был уже на 
своем месте. Я передал ему все сведения, 
которые сохранились у меня в плавнях и 
2 апреля 1943 года мы были уже в Ана-
стасиевской. За мое отсутствие в стани-
це полтора месяца станицу Анастасиев-
скую нельзя было узнать: вся в руинах, 
ни одной школы, ни клуба, ни одного 
дома хорошего не осталось, в целом всё 
разрушено, ни деревца, никакой изгоро-
ди не осталось. На кладбище было зер-
нохранилище, так называли «Магазин», 
и то взорвано фашистами. Свою семью 
я нашёл в чужой халупе. Их там было 3 
семьи.

Прожил я недолго в Анастасиев-
ской, примерно до 25 апреля, и меня 
отозвал помощник командира партизан-
ского отряда «Смелый» товарищ Проко-
пенко А.Ф. Он дал мне задание провести 
по Ордынским плавням, в тыл против-
ника, отряд десантников на Курчанскую 
гряду, где десант должен был высадится 
под станицей Курчанской, перехватив 
шоссейную дорогу, идущую в город Тем-
рюк. Отряд десантников № 2, которым 
командовал старший лейтенант товарищ 
Краснокутский, состоял из 120 человек. 
Отряд я провёл на Курчанскую гряду не-
замеченным.

Десантники высадились на Курчан-
ской гряде и перехватили шоссейную до-
рогу, идущую на Темрюк.

Командир десантников, товарищ 
Краснокутский, отпустил меня обрат-
но, поручив по пути отправить пять 
раненных бойцов на Ордынскую гряду, 
где был санбат. Санбат к этому времени 
находился уже на бывшем Темрюкском 

МТФ, недалеко от хутора Свистельники. 
Судьба командира товарища Краснокут-
ского неизвестна. После этого я служил 
в Славянском истребительном батальо-
не. В сентябре 1943 года я был призван 
в РККА.

С тех пор как освободили нашу ста-
ницу Анастасиевскую, от фашистских 
оккупантов прошло 25 лет.

Станица Анастасиевская излечила 
тяжёлые раны, нанесённые фашиста-
ми и вновь восстановилась. Отстроены 
школы, Дом Культуры, клубы, магази-
ны, столовые, и другие общественные 
предприятия. Индивидуальные за-
стройщики отстроили кирпичные дома, 
большинство крытые шифером. Проло-
жена асфальтированная магистраль, во-
допроводы, газопроводы. Станица Ана-
стасиевская имеет электросвет, радио. 
Многие граждане имеют свои легковые 
автомашины, много мотоциклов, телеви-
зоров. Вообще станицу Анастасиевскую 
трудно узнать, как она выглядела в то 
время, когда в ней хозяйничали немец-
кие оккупанты.

Пройдёт ещё десяток лет, и можно с 
гарантией сказать, что Анастасиевская 
станет еще богаче и культурнее, а её на-
селение будет полностью удовлетворено 
всеми бытовыми услугами.

Материал подготовил к печати
историк-краевед

Б.Д. Фуфалько
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Животный мир
Славянского района
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Славянский район располагается в за-
падной части Краснодарского края. Осо-
бенности географического расположения 
определили его климат, ландшафт и исклю-
чительное разнообразие растительного и 
животного мира. Животный мир района 
представлен огромным разнообразием ви-
дов животных от мелких беспозвоночных, 
земноводных, пресмыкающихся, рыб, гры-
зунов, птиц до крупных млекопитающих.

Беспозвоночные организмы представле-
ны большим разнообразием видов. Здесь 
встречаются водные беспозвоночные, оби-
тающие как в пресноводных, так и в со-
лоноватоводных водоемах: водолюб, жук 
вертячка, водомерка прудовая, плавунец 
окаймленный и др. Из моллюсков встреча-
ются прудовики, перловицы. 

В степях и лугах встречаются примеча-
тельные, сравнительно крупные насекомые 
- богомолы. Из отряда жесткокрылых встре-
чаются жуки-скакуны, афодий копающий, 
часто именуемый навозником, жуки носо-
роги, жужелицы, усачи и др. На листьях и 
цветах в кустарниковых зарослях можно 
обнаружить жуков златок, листоедов, сло-
ников, а также клопов. В районе встречается 
множество различных бабочек. Белянки с 

желтой лимонницей, и нимфалиды с павли-
ньим глазом, траурницей и крапивницей... 

Над душистыми цветами встречаются браж-
ники - крупные бабочки, имеющие толстое 
туловище, заостренное к переднему кон-
цу. К редким, занесенным в Красную книгу 
Краснодарского края, относятся стрекозы 
(дозорщик-император), жуки (красотел па-
хучий, жук-олень, бронзовка кавказская, 
усач большой дубовый), пчелиные (шмель 
глинистый, шмель моховой, сколия степная, 
сколия-гигант) бабочки (поликсена).

Земноводные и пресмыкающиеся в Сла-
вянском районе представлены также боль-
шим разнообразием видов. Из земноводных 
встречаются тритоны, лягушки, жабы. По-
всеместно встречается озерная лягушка. На 
лугах встречаются представители пресмы-
кающихся - зеленая и прыткая ящерицы. 
Оба вида приносят пользу, уничтожая насе-
комых - вредителей сельского хозяйства. В 
плавневой и прибрежной зоне обитает во-
дяной уж, который длительное время может 
находиться под водой. В пресноводных во-
доемах, влажных и сырых местах встречает-
ся уж обыкновенный. Его легко отличить по 
двум оранжевым пятнам на задней части го-
ловы. Питается лягушками и мелкой рыбой. 

В приморской полосе и в степи нередко 
встречается самая крупная змея - желто-
брюхий полоз. Единственной ядовитой зме-

ей, обитающая в приазовской степи являет-
ся степная гадюка. 

На грядах, валах и прочих участках пре-
сноводных водоёмах многочисленна болот-
ная черепаха. Живет в стоячих и слабопро-
точных водоемах, на дне которых зимует. 
Активность продолжается с марта по ок-
тябрь. Питается различными беспозвоноч-
ными и мелкими позвоночными животны-
ми.

Характерными обитателями лиманно-
плавневого комплекса района являются 
птицы. В весенне-осеннее время в период 
миграций на пролете встречается до 2 млн. 
птиц. В плавнях, лиманах, озерах, рисовых 
чеках встречается много водоплавающих 
птиц: чайки, утки, гуси, пеликаны. Одна из 
распространенных птиц - серебристая чай-
ка. 

Самой крупной чайкой Азово-Черномор-
ского бассейна является черноголовый хо-
хотун. Это крупная чайка со светло-серой 
мантией. От других крупных чаек отличает-
ся черной головой с узким белым полуколь-
цом вокруг глаза. Другие темноголовые чай-
ки меньше размером. 

В гнездовой период предпочитает соленые 
водоемы. Гнездится на возвышенных участ-
ках песчано-ракушечниковых островов, ли-
шенных растительности. Гнездование при-
ходится на конец марта — начало апреля.

Из других представителей обширного от-
ряда чаек встречается озерная и черного-

ловая чайка, а также чеграва. Чеграва – это 
самая крупная из крачек. Спинная сторона 
светло-серая, брюшная белая, на голове чер-
ная шапочка. Клюв ярко-красный, на конце 
темная перевязь, кончик светлый. В гнездо-
вой период населяет соленые водоемы. Об-
разует гнездовые колонии на свободных от 
растительности участках песчано-ракушеч-
никовых островов. 

Район играет важную роль как место зи-
мовки птиц. Доминируют представители 
гусеобразных: кряква, чирок-свистунок, 
красноголовый, красноносый нырок, хохла-
тая чернеть, серый гусь. К обычным видам 
относятся лебедь-шипун, лебедь-кликун, 
поганки, цапли, большой баклан. Изредка 
встречаются пеганка, кулик-сорока. 

Район является одним из мест обитания 
редких и находящихся под угрозой исчез-
новения птиц, занесенных в Красную книгу 
Краснодарского края. Из гнездящихся птиц 
здесь обитают: кудрявый пеликан, колпица, 
каравайка, белый аист, малый баклан шило-
клювка, ходулочник, черноголовый хохотун, 
чеграва и др. 

Шилоклювка - одна из самых оригиналь-
ных птиц соленых водоемов. Отличитель-
ной особенностью является длинный, за-
метно загибающийся вверх клюв, черного 
цвета. Во время добывания корма очень ха-
рактерна «косьба» клювом из стороны в сто-
рону. Ее близкий родственник - ходулочник 

- предпочитает, в отличие от шилоклювки, 
пресные водоемы. Важно расхаживая вдоль 
берега, ходулочник отлавливает водяных 

Белый аист

Ястреб-перепелятник

Ходулочник

Шилоклювка



После тяжелых «девяностых», и непро-
стых «двухтысячных» годов, жизнь в на-
шей стране в какой-то мере стабилизи-
ровалась. Не сказать, что живем совсем 
хорошо, но все же. А человеку, если воз-
можности позволяют, свойственно искать 
для себя развлечение. Снова становится 
модным посвящать часть своего време-
ни какому-нибудь увлечению. Многие, 
особенно среди молодежи, занимаются 
спортом, играют в футбол, или увлекают-

ся паркуром. Семимильными шагами раз-
вивается коллекционирование, особенно 
коллекционирование монет, благо сегодня 
выходит много юбилейных монет, и они 
доступны по цене практически всем жела-
ющим. Я же хочу познакомить читателей 
с несколько необычным видом коллекцио-
нирования, которое, тем не менее, сегодня 
стремительно набирает обороты – это кол-
лекционирование окаменелостей.

Славянский район в силу своего при-

Региональная палеонтология. 
Или о том, как с пользой про-

вести свободное время.

Фрагмент челюсти древнего носорога
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клопов-водомерок и других насекомых, на-
ходящихся у поверхности. 

Многочисленны в районе и птицы синан-
тропы, обитающие вблизи людей: воробьи, 
скворцы, стрижи, ласточки, сойки, горлицы, 
грачи, сороки и многие другие.

На пролёте встречаются: розовый пели-
кан, чёрный аист, скопа, серый журавль.

Одними из самых красивых и грациозных 
птиц района являются дневные хищные пти-
цы. Здесь встречаются орлан-белохвост, че-
глок, пустельга, кобчик, степной и болотный 
лунь, ястреб-перепелятник, домовой сыч, 
ушастая сова, редко встречается болотная 
сова и др. В результате воспроизводствен-
ных мероприятий возрастает численность 
фазанов, перепела. 

 Млекопитающие Славянского района 
обитают в различных биотопах: в целинных 
степях и кустарниковых зарослях, обраба-
тываемых землях, у берегов моря, озер и пру-
дов, в населенных пунктах. На лугах и степях 
обитают землеройки, которые внешне схо-
жи с мышами, но отличаются заостренной 
мордочкой и меньшими размерами. Повсе-

местно встречается ёж обыкновенный. Еж 
питается насекомыми, среди которых много 
вредителей сельскохозяйственных культур. 
В его пищевой рацион входят также мыши и 
змеи. Также в районе встречаются крот кав-
казский и слепыш обыкновенный.

Из грызунов встречаются мышь домовая 
и полевая, водяная крыса, ондатра, заяц-ру-
сак и др. Хищники представлены лисицей, 
европейской и американской норкой, вы-

дрой, лаской, шакалом, волком. 
Среди млекопитающих, имеющих хозяй-

ственное значение, широко осваивают все 
группы местообитаний енотовидная собака, 
лисица и шакал. В последние годы в пойме 
реки Протока все чаще встречается енот-по-
лоскун. Из копытных встречается кабан. В 
пойме реки Кубань, встречается благород-
ный олень, который заходит к нам из сосед-
него Крымского района. 

Безответственное отношение к природе, 
выражающееся в уничтожении растений и 
животных, неумеренном выпасе скота, рас-
пашке целинных степей, выжигании стер-
ни и несоблюдении элементарных правил 
противопожарной безопасности, вызвало 
необходимость создания сети природоох-
ранных объектов и занесения многих видов 
животного и растительного царства в Крас-
ные книги различного статуса.

А.А. Гожко, 
к.б.н., ст. преподаватель кафедры физи-

ческой культуры и естественно-биологи-
ческих дисциплин филиала ФГБОУ ВПО 

«Кубанский государственный университет» 
в г. Славянске-на-Кубани

Л.П. Есипенко, 
д.б.н., доцент кафедры физической 

культуры и естественно-биологических 
дисциплин филиала ФГБОУ ВПО «Кубан-

ский государственный университет» в г. 
Славянске-на-Кубани

Олень

Желтобрюхий полоз
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родного положения не слишком подходит 
для сбора окаменелостей. Вся территория 

Славянского района накрыта мощным 
чехлом четвертичных осадочных отложе-
ний (образовавшихся приблизительно за 
последние два с половиной миллиона лет), 
и найти здесь что-либо древнее непросто. 
Однако, у Славянского района есть соседи, 
у которых на этот счет все в порядке.

Жители Славянска-на-Кубани и Славян-
ского района регулярно выезжают на от-
дых в соседние районы, в лес под Крымск 
или на побережье Тамани, почти все при-
возят с собой красивые камни, ракушки 
и тому подобные сувениры. Однако, если 
чуть более внимательно посмотреть на 
землю под ногами, то можно увидеть не-
мало удивительного и интересного. 

Дело в том, что на территории сосед-
них Темрюкского, Анапского и Крымского 
районов на поверхность выходят мощные 

пласты неогенового периода, который на-
чался около 23 миллионов лет назад, и за-

кончился около двух с половиной миллио-
нов лет назад. На протяжении почти всего 
этого времени на месте, где мы сейчас жи-
вем, находилось теплое мелководное море 
Тетис. После гибели динозавров по нашей 
планете широко распространились млеко-
питающие, занимая освободившиеся эко-
логические ниши. Море Тетис населили 
морские млекопитающие, предки хорошо 
знакомых нам китов, дельфинов, тюленей. 
Так на территории Таманского полуостро-
ва и Крыма палеонтологами обнаружен са-
мый маленький в мире ископаемый тюлень 
Phoca. Фаланги пальцев такого тюленя не-
редко имеют длину менее сантиметра. По 
размеру он  напоминал некрупного пса. 
Самые лучшие по сохранности находки 
тюленя чаще всего находят на территории 
соседнего Керченского полуострова, но и у 

кости древнего дельфина
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нас окаменелые кости тюленя найти не со-
ставит особенно большого труда.

Одним из самых характерных обитате-
лей Тетиса стал первобытный кит – цето-
терий. Окаменелые кости этого животного 
нередко находят на вспаханных полях и на 
морском побережье. Цетотерий имел дли-
ну до восьми метров и достигал несколь-

ких тонн веса. Сегодня это кит среднего 
размера. В экспозиции Славянского музея 
в настоящий момент в качестве экспоната 
выставлен фрагмент позвоночника цетоте-
рия. Находка была сделана на территории 
Темрюкского района в выходящих на по-
верхность сланцевых отложениях, прямо 
на берегу моря. Окаменелые кости цетоте-
рия опознать несложно: крупные, с муж-
ской кулак и более, позвонки, на вес очень 

тяжелые. Ребра напоминают изогнутые ка-
менные палки в два-три пальца шириной, 
почти круглые у основания и плоские на 
концах ребер. Если позвонки из-за своей 
формы почти всегда остаются целыми, то 
ребра ломаются, и найти их можно чаще 
всего фрагментами небольшой длины, по 
20-30 см. Однако, бывают и исключения. 

Особенно редкой находкой является череп 
цетотерия. Он достигал четверти длины 
животного. Проще всего узнать челюсть 
цетотерия. По своей форме она напоми-
нает ребро, но внутри, вдоль всей длины 
кости идет резонансная полость, служив-
шая частью системы «эхолота» кита. Если 
вам удалось найти череп цетотерия, это не 
только большая удача, но и серьезная на-
учная находка.

кости оленя, носорога, и древних сухопутных
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Помимо млекопитающих, дно мелко-
водного моря было густо заселено всевоз-
можными придонными организмами, дву-
створчатыми и брюхоногими моллюсками, 
губками, кораллами и т.д. Десяток-другой 

разных видов моллюсков всегда станет хо-
рошим дополнением к находкам окамене-
лых костей.

Постепенно климат в нашем регионе 
менялся, и, в конце концов, море отсту-
пило. Обширные пастбища, бывшие не-
когда дном моря, заселили представители 
так называемой «гиппарионовой» фауны: 
слоны, мастодонты, шерстистые носороги 
и их южные сородичи эласмотерии, лоша-
ди, гиппарионы, и др. Многие находки на-
земных млекопитающих происходят, как 
это ни странно, из морских отложений. 
Нередко тела умерших животных выно-
сились реками в открытое море, где часть 
останков съедали хищники и падальщики, 
а часть опускалась на дно. Дело в том, что 

придонный ил как нельзя лучше подходит 
для консервации останков животных. По-
павшие в ил останки не подвержены тако-
му разрушительному воздействию окру-
жающей среды, как на поверхности земли, 

и под толщей ила происходила их посте-
пенная минерализация.

Теперь о самом интересном – где все это 
найти?

Начать можно, например, с Темрюкско-
го района. Многие славянцы проводят вы-
ходные или отпуск на пляжах Таманского 
полуострова, на слуху Тамань, Голубиц-
кая, Кучугуры (темрюкские). Однако, пес-
чаные и каменистые пляжи Тамани дают 
не только возможность отдохнуть и поза-
горать, но и, кроме всего прочего, таят в 
себе немало ископаемых останков доисто-
рических животных и окаменелого дерева. 
Дело в том, что на большей части берего-
вой линии Таманского полуострова прямо 
к берегу моря выходят древние морские 

позвонки, плечевые кости и фаланги цетотерия
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отложения моря Тетис. Они представляют 
собой мощные пласты глины, в которой, 
превращенные минерализацией в камень, 
находятся окаменелости. Постепенно гли-
няные обрывы размываются прибоем, и 
окаменелые кости и дерево падают в воду. 
Верный признак того, что на пляже могут 
находиться окаменелости – это синяя гли-
на. В ней содержится подавляющее боль-
шинство находок. Выходов синей глины 
по таманскому побережью десятки, поэто-
му шанс наткнутся на скопление вымытых 
морем окаменелостей, очень велик. Обыч-
но, их несложно увидеть среди попадаю-
щейся на берегу гальки. Простая галька 
представляет собой разномастные камни 
серых или коричнево-серых оттенков, а 
кости, например, практически всегда тем-
но-коричневые или даже черные. Немного 
попрактиковавшись, можно уверенно вы-
числять их среди калейдоскопа камней на 
пляже. И будьте уверены, если вы нашли 
одну окаменелую кость, наверняка рядом 
лежат еще, и есть смысл детально осмо-
треть прилегающий участок берега. Ока-
менелое дерево даже после минерализации 
часто полностью сохраняет свою структу-
ру, и его можно спутать с обычным куском 
дерева, который море выбросило на берег. 
Проверяется такое дерево очень легко, 
взвешиванием на ладони – камень вы ни с 
чем не спутаете.

Далее на очереди Анапский район. Здесь 
раздолье для коллекционирования древ-
них моллюсков. На территории Анапского 
района расположено несколько карьеров 
по добыче известняка. Наиболее круп-
ные из них находятся в окрестностях села 
Юровка. Известняк в карьерах представ-
ляет собой бывшие прибрежные мелковод-
ные участки древнего моря, населенного 
многочисленными моллюсками, губками, 
мшанками, и прочими организмами. Слой 
за слоем, отмершие останки моллюсков 
образовали мощную толщу известняко-
вых отложений, достигающую нескольких 
десятков метров. Попасть в карьеры не 
слишком простая история. Все они дей-
ствующие, и можно попытаться попросить 
охрану на проходной, чтобы разрешили 

побродить по окраинам, но если честно, 
шансов мало. Но большинство настоящих 
палеонтологов перед такими мелкими за-
труднениями не пасуют. Во всех карьерах 
есть заброшенные, давно не используемые 
участки с открытыми вдоль стенок карье-
ров обнажениями породы. К тому же, за те 
годы, как прекратилась разработка, дожди 
вымыли на поверхность немало находок, и 
часто их можно собирать буквально голы-
ми руками. Но конечно, ни в коем случае 
не стоит забираться на рабочие участки, и 
тем более подходить к технике.

Для похода в карьер необходимо воору-
житься зубилом и молотком. Чтобы до-
быть образец, нередко нужно выбить его 
из окружающей породы. В целом это сде-
лать несложно, так как камень мягкий и 
легко поддается, но стоит соблюдать осто-
рожность, чтобы не пострадала ваша на-
ходка и, разумеется, пальцы. В карьерах 
можно встретить разнообразные виды 
двустворчатых и брюхоногих моллюсков, 
известковые скелеты морских губок и про-
чие прелести. Ну и, конечно же, там есть 
окаменелые кости морских млекопитаю-
щих, первобытных китов, дельфинов, тю-
леней, куда же без них. Кости встречаются 
в карьерах неравномерно, и потребуется 
пройти немало километров, прежде чем 
вы найдете скопление окаменелых костей. 
Зато обнаружить их, если пришли на место, 
очень легко. Порода, в анапских карьерах 
светло-желтого цвета, а кости исключи-
тельно темно-коричневого. Если вы увиде-
ли в щебне или стенке карьера коричневый 
камешек, смело его подбирайте – это кость. 
Часто на образце остаются куски породы. 
Она удаляется очень просто, растворяется 
в обычном уксусе. Главное, не переусерд-
ствовать, обычно достаточно нескольких 
часов, и известняк растворится, но если 
оставить кость в уксусе на несколько дней, 
она покроется не слишком красивым бе-
лесым налетом. Единственный минус для 
анапских карьеров, это то, что большин-
ство окаменелых костей сильно окатано 
морем в полосе древнего прибоя. Но, тем 
не менее, кости вполне узнаваемы, и сре-
ди находок легко можно опознать позвон-
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ки тюленей, ребра цетотериев и пр. К тому 
же для начинающего палеонтолога важнее 
сам факт находки, чем ее сохранность.

Крымский район не менее интересен. Вся 
южная часть Крымского района представ-
ляет собой гористую местность, изрезан-
ную балками и щелями. Поле для деятель-
ности палеонтологов просто огромное. 
Для исследования можно выбрать первую 
попавшуюся долину речки, где по берегам 
открываются обнажения грунта, и двигать-
ся вдоль русла, внимательно вглядываясь 
в камни под ногами. Крымский район ис-
следован лишь частично, поэтому каждый 
палеонтолог-любитель может с полным 
основанием чувствовать себя первопро-
ходцем, и надеяться на серьезные научные 
находки. В городе Крымске живет местный 
палеонтолог-любитель с большим стажем 
Вадим Подвинцев. Вадим в последние годы 
целенаправленно исследует новые места, и 
уже обнаружил несколько ранее никем не 
исследованных местонахождений окаме-
нелостей, где встречается большое коли-
чество как разнообразных моллюсков, так 
и окаменевших костей морских и сухопут-
ных млекопитающих неогена. Встречают-
ся даже более экзотические образцы, такие 
как фрагменты скелетов рыб и черепах, 
гиппарионов и носорогов.

Наиболее известное и доступное место-
нахождение расположено в районе насе-
ленного пункта Саук-Дере. В долине одно-
именной речки чуть ниже по течению от 
Саук-Дере расположены мощные выходы 
известняка сарматского яруса. Достаточно 
проехать чуть ниже поселка и спуститься 
вниз, в долину речки, и исследовать русло 
реки и выходы известняка. В русле среди 
камней можно найти крупные фрагменты 
окаменелых костей, например позвонки 
или ребра цетотерия, а если поработать 
молотком и зубилом, в скалах вы почти 
наверняка найдете несколько видов мол-
люсков.

Если проехать дальше в горы, в район 
станицы Неберджаевская, там начнутся 
выходы мергеля, это тоже морские отло-
жения. Мергель обладает слоистой струк-

турой, и в этих прослойках нередко мож-
но обнаружить отпечатки растений или 
ихнофосиллии – следы морских донных 
организмов в придонном иле. Самый до-
ступный участок, это район водопадов на 
реке Богаго, на полпути между станицей 
Неберджаевская и источником Святая 
Рука. Понадобится, опять же, зубило с мо-
лотком. Отпечатки видны очень хорошо, 
темно-серые на светло-сером мергеле.

Если забраться чуть дальше, и посетить 
популярное место отдыха, Ромашковые 
поляны в станице Шапсугская Абинского 
района,  начинающий палеонтолог и там 
сможет с пользой провести время. К за-
паду от Шапсугской, в русле реки Адегой 
и впадающих в него ручьях можно обна-
ружить кости вездесущего цетотерия, и 
других обитателей сарматского моря. Если 
удалиться на восток, ближе к станице Эри-
ванская, там начинаются  выходы уже го-
раздо более древних пород, мелового и 
юрского периода, где можно обнаружить 
раковины всем известных аммонитов и 
ростры белемнитов, вымерших животных 
класса головоногих моллюсков. Ростры бе-
лемнитов известны в народе под названи-
ем «чертовы пальцы».

Словом, мест для поиска окаменело-
стей более чем достаточно, и все в преде-
лах часа-двух езды на машине. Интересное 
и необычное увлечение может не только 
разнообразить время, но и принести се-
рьезную помощь науке, если вам посчаст-
ливится обнаружить какую-нибудь уни-
кальную находку. Краснодарский край 
слывет в числе первых в России по богат-
ству и разнообразию палеонтологических 
находок, грех не использовать предостав-
ляемые природой богатства. И в любом 
случае –  подборка собственноручно най-
денных окаменелостей в доме станет пред-
метом гордости каждого коллекционера-
любителя.

Е. Е. Лютов
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В настоящее время кости вымерших 
животных нередко находят на берегах со-
временных водоемов, а также при про-
изводстве земляных работ в песчаных и 
глиняных карьерах. Эти находки нередко 
привлекают внимание людей своей не-
обычностью, заключающейся в тайне их 
происхождения. И в самом деле, откуда 
могли взяться в земле, да еще на такой 
большой глубине кости, которым даже на 
вид немало лет? 

Ответ на этот вопрос долгое время за-
висел от уровня знаний интересующегося 
человека, который определялся развитием 
современной ему науки. Учитывая, что на-
ука палеонтология появилась лишь в XVIII 
веке, не следует удивляться тому, что на-
ходки загадочных костей нередко служили 
почвой для возникновения и распростра-
нения легенд о гигантах, живших когда-то 
на Земле. 

Воображение людей прошлого особен-
но поражали огромные кости ископаемых 
слонов, носорогов и прочих крупных мле-
копитающих Четвертичного периода. Ко-
сти этих животных часто не бросали на 
месте находки, а забирали домой, где пока-
зывали огромные фоссилии гостям и зна-
комым, обильно сдабривая демонстрацию 
костей байками собственного сочинения. 

Многие государи Евразии в числе про-
чих курьезных редкостей коллекциони-
ровали также ископаемые кости. В нашей 
стране «Указ о сборе редкостей и их покуп-
ке у населения» был издан 13 февраля 1718 
года. Появление такого указа, конечно же, 
стало возможным благодаря любознатель-
ности царя Петра I, повелевшего собирать 
диковинные кости и доставлять их за воз-
награждение к своему двору:  

«Также, ежели кто найдет в земле или в 
воде какие старые вещи, а именно: каме-
нья необыкновенные, кости человеческие 
или скотские, рыбьи или птичьи, не такие, 

как у нас ныне есть, или и такие, да зело 
велики или малы пред обыкновенными… - 
також бы приносили, за что будет доволь-
ная дача». 

Впрочем, в Северном Причерноморье 
интерес к подобным редкостям люди про-
являли задолго до рождения Петра Ве-
ликого. К сожалению, лишь в исключи-
тельных случаях упоминания о находках 
необычных костей попадали на страницы 
письменных документов. 

Пожалуй, самый первый случай обна-
ружения костей ископаемых млекопитаю-
щих на Кубани, зафиксированный в пись-
менных источниках, относится к первой 
половине XVII века. 

В 1632 году после обвала берега в ту-
рецком городе Тамани (ныне – станица Та-
мань) были найдены скелеты ископаемых 
млекопитающих. Сведения об этой наход-
ке сохранились благодаря католическому 
монаху Эмиддио Дортелли д,Асколи, кото-
рый включил их в свое «Описание Черного 
моря и Татарии». 

Итальянский монах Эмиддио Дортелли 
д,Асколи в 1624-1634 гг. возглавлял мис-
сию Доминиканского ордена в Каффе [1], 
находившейся на месте современной Фео-
досии. Во время жизни в Крыму д,Асколи 
неоднократно совершал плавания по Чер-
ному морю. В одном из таких плаваний он 
посетил город Тамань. 

При описании этого города д,Асколи 
упоминает о любопытном происшествии, 
случившемся здесь ранее: 

«Два года тому назад в этом городе (Та-
мань – Р. Р.) по случаю дождей сделался об-
вал; под землей найдено несколько испо-
линских тел. Это зрелище было показано 
султану, единоутробному брату нынешне-
го хана, возвращавшемуся из Чиркасии. 
Султан пожелал в знак памяти отвезти в 
Татарию плечевую кость, от локтя до плеча, 
длиной в 4 пальмы, которую нельзя было 

О НАХОДКЕ «ИСПОЛИНСКИХ» 
КОСТЕЙ В ТАМАНИ В 1632 ГОДУ
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обхватить двумя большими руками, и ве-
сившую 18 ок, - около 2,5 наших фунтов; 
значит, вес этой кости равнялся 45 ф. Хан 
приказал повесить ее на толстой веревке 
над дверью своего сераля; я сам с большим 
трудом поверил бы этому, если бы не видел 
собственными глазами» [2]. 

Д,Асколи побывал в Тамани в 1634 году, 
значит, находка «исполинских» костей име-
ла место в 1632 году. В это время крымским 
ханом был Джанибек Герай, правивший в 
1628-1635 гг. По всей видимости, султаном 
пожелавшим увезти исполинскую кость в 
Крым был Мехмед Герай, приходившийся 
Джанибеку сводным братом [3]. В 1632-
1635 гг. он носил титул калги-султана и 
был вторым лицом в Крымском ханстве. 

Итак, брат крымского хана Джанибека 
Мехмед Герай отвез одну из найденных ко-
стей в Татарию, где ее повесили над дверью 
сераля, то есть дворца (от персидского Serai 
– дворец), находившегося в Бахчисарае. 
Можно представить удивление иноземцев, 
попадавших в Бахчисарай и видевших над 
дверями ханского дворца огромную кость. 

Вполне возможно, что крымские татары 
приняли «исполинские тела», найденные 
в Тамани, за останки исполинов неодно-
кратно упоминаемых в Коране. Для право-
верных эти кости служили лишним под-
тверждением истинности их священной 
книги. 

Но кому могли принадлежать «исполин-
ские тела», найденные в Тамани? Опираясь 
на современные знания о палеонтологии 
Таманского полуострова, можно предпо-
ложить, что это были кости ископаемых 

слонов, которые и в настоящее время не-
редко находят здесь местные жители, а 
также заезжие палеонтологи и археологи. 

Во времена плиоцена и плейстоцена в 
окрестностях Тамани обитали бугорчато-
зубые мастодонты (Anancus arvernensis) и 
архидискодоновые слоны (Archidiskodon), 
лесные слоны (Elephas (Palaeoloxodon) 
antiquus), степные мамонты (Mammuthus 
trogontherii) и шерстистые мамонты 
(Mammuthus primigenius). 

По находкам на Таманском полуострове 
в 1964 году палеонтологами был даже опи-
сан новый подвид южного слона, получив-
ший название Archidiskodon meridionalis 
tamanensis Dubrovo (Дуброво, 1964). 

Еще одним представителем ископаемой 
мегафауны, чьи кости могли быть обна-
ружены в Тамани, является кавказский 
эласмотерий (Elasmotherium caucasium 
Borissiak), то есть ископаемый  носо-
рог. 

Находка костей ископаемых животных в 
Тамани в далеком 1632 году является мало-
известным случаем, который любопытен 
для истории развития естествознания в 
России. 

Р.Н. Раскосов
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В станице Анастасиевской проживает 
много талантливых людей, которые, не-
смотря ни на какие обстоятельства и жи-
тейские трудности, большую часть своего 
времени посвящают активному участию в 
художественной самодеятельности. Славит-
ся в районе и за пределами Краснодарского 
края, станичный коллектив – фольклорный 
народный этнографический ансамбль «Ка-
зачьи напевы», бессменным руководите-
лем которого является Антонида Ивановна 
Демчук. Участников ансамбля объединя-
ет огромная любовь к народной казачьей 
песне. Выступая на разных площадках ста-
ницы, района и края они сохраняют и воз-
рождают удивительную культуру, которая 
особенно ценна в деле воспитания моло-
дого поколения, является духовной опорой 

для формирования личности и самобытно-
го национального сознания. Среди участни-
ков есть человек, который, можно сказать, 
посвятил всю свою жизнь народной песне. 
Это весёлый, добрый, неунывающий, ис-
тинно народный исполнитель, настоящий 
самородок, глубоко чувствующий и пони-
мающий народную мелодию - гармонист 
Никита Понкратович Шевцов.

Детство и юность Н.П. Шевцова
Никита Понкратович родился 22 июля 

1928 г. в станице Анастасиевской в семье за-
житочного казака, который своим трудом 
возделывал землю, построил добротный 
дом, посадил не одно дерево и родились 
у него в семье трое сыновей и две дочери. 
Отец – Шевцов Понкрат Григорьевич, 1888 
года рождения, потомственный казак, при-

Никита Понкратович Шевцов – 
музыкант-самородок 

из ст. Анастасиевской

Никита Понкратович с женой Галиной Кузьминичной (справа) и  сестрой
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ехал из Ростовской области в станицу Ана-
стасиевскую, женившись на Скрипка Ели-
завете Андреевне 1890 года рождения, у 
которой род тоже считался зажиточными 
крестьянами. На свадьбе их не плохо «от-
дэлылы», что помогло молодой семье на-
чать не бедную семейную жизнь. Понкрат 
Григорьевич в то время служил в казачьем 
войске, успевал участвовать в военных по-
ходах, строить большой добротный дом и 
возделывать землю. Земли у них было мно-
го. Помимо своей, «выдэленной», а раньше 
на каждого мужчину выделялось по десять 
гектаров, он брал в аренду у ленивых и бед-
ных крестьян их паи и возделывал, получая 
не плохие урожаи. Было у него много ско-
тины, птицы, лошадей. Появились в семье 
Понкрата Григорьевича и Елизаветы Ан-
дреевны Шевцовых дети, старшие девочки 
– Полина и Антонина, сыновья - Филимон, 
Иван и младший Никита. 

Время было трудное, непонятное - то царя 
свергли, то война за войной, а успеть надо 
везде, - и в поход сходить, и землю обрабо-
тать. В революционном 1918 году казаки по-
делились на «белых» и «красных». Понкрат 
Григорьевич, как настоящий казак, давший 
присягу за Веру, Царя и Отечество, остался 
воевать за «белых». Красные комиссары ча-
сто наведывались к ним в полк, постоянно 
агитируя: - «Вы, Го-
спода казаки,

сколько можно 
воевать? Уходите 
домой, хозяйства 
мы ваши не будем 
разрушать, живи-
те, как хотите! Ведь 
мы воюем против 
помещиков и ка-
питалистов, а вы 
простые крестья-
не их защищаете. 
Идите домой, вас 
ждут жены и дети, 
никому плохого мы 
не сделаем. Земли у 
Советской власти 
много, всем хватит, 
вашу не тронем».

Поверили казаки 
красным агитато-
рам, и половина ра-
зошлась по домам. 

Ушел и Понкрат Григорьевич, уж слишком 
долго не видел он любимой жены и славных 
своих детишек. И действительно, почти до 
1930 года их никто не трогал, жили, рабо-
тали на земле и получали неплохие урожаи.

Пришел к власти И.В. Сталин и взял курс 
на «коллективизацию» - все у всех забрать и 
построить колхозы. Не понимали это каза-
ки, как можно нажитое свое отдать и идти 
работать на свою же землю, делясь своим 
заработанным с лентяями и пьяницами. Не 
пошел и отец Никиты, сказал: - «Забирайте 
у меня все, и лошадей и землю, а в колхоз я 
не пойду, пойду лучше в рабочие, в шахту 
или на рудники». Ночью, чувствуя, что это 
так просто не пройдет, ушел Понкрат Григо-
рьевич пешком в Новороссийск, чтобы за-
работать своей семье на хлеб. Но недолго он 
скрывался. Был объявлен розыск и в 1933 
году его нашли, раскулачили, приговорили 
за антисоветизм к пяти годам с высылкой в 
Сибирь. Отобрали все нажитое - дом, зем-
лю скот. Советская власть не думала о том, 
где и как будет жить одна женщина с пятью 
детьми.

Недолго длилась разлука отца с семьей. 
Пользуясь возможностью отсутствия охра-
ны, сбежал он с чужбины и вернулся в ста-
ницу. А здесь его уже ждали - арестовали 
и отправили неизвестно куда. С тех пор о 

Обряд «Вождение козы» 1984 год.
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Понкрате Григорьевиче Шевцове никто ни-
чего не слышал.

Старшая дочь Полина вышла замуж, Ан-
тонину забрала к себе бабушка, а с тремя 
сыновьями Елизавета Андреевна отправи-
лась пешком в хутор Соболевский. Добрые 
люди подсказали, что там есть детский дом 
и можно попробовать мальчиков пристро-
ить. Там на хуторе они нашли маленький, 
заброшенный турлучный домик, больше 
похожий на землянку, застелили пол соло-
мой, где и спали.

Заболел тут Никитка, да и маленьким 
ростом был, щупленьким и голод дал свое, 
лежит еле дышит. Мать говорит братьям: - 
«Отвезите его в лес, невозможно видеть, как 
помирать будет, уж не жилец он!» Выполни-
ли просьбу матери братья – увезли, а с собой 
взяли краюху хлеба и положили с Никитой 
рядом. На следующий день сердце Елизаве-
ты Андреевны разрывалось по сыну, позва-
ла Филимона с Иваном и говорит: - «Поди-
те, гляньте, как там, надо поховать в землю, 
верно кончился!» Приходят к месту братья 
и видят, - сидит Никитка возле дерева и ест 
оставленный хлеб. Обрадовались и при-
вели домой, а Елизавета Андреевна своим 
глазам не верит, плачет, обнимает, целует и 
говорит: - «Сынко! Научу я тебя одну пес-
ню спивать сироцкую, голодным не будешь, 
люди обязательно помогут, Бог даст, не про-
падешь!

      
Ой, шось у лиси бликае
Ой, батько диточок шукае.
Ой, идить диты до дому
Ой, тяжко житы ж самому.
Ой, тильки диты на пориг
Ой, а мачуха ж за батиг.
Ой, тилько диты до печи
Ой, а мачуха у плечи.
Ой, тилько диты за кусок
Ой, а мачуха ж за дрючок.
Ой, жывы, тату, тепер сам
Ой, колы ж мачухы волю дав.
Ой, одын каже: «Я наймусь»,
Ой, другый каже ж: «Я втоплюсь»,
А третий каже: «Пиду в лис
Ой, ныхай мене ж звирь иззисьть»
Ой, а звырина не дурна
Ой, сыротыночкы не займа».

Выучил эту сиротскую песню маленький 
Никита, ходил «по миру», пел, а люди слу-

шали, плакали и давали ему, кто что мог: су-
харик, картошину, кукурузный качан и т.д. 
Так он спасся от голода, еще и матери для 
семьи приносил провиант.

Мать пошла работать в колхоз им. К. Во-
рошилова вместе с Филимоном, а Ивана и 
Никиту ей удалось пристроить в детский 
дом, где мальчики были сыты и под присмо-
тром. 

Вечерами они часто собирались вместе в 
своем доме. Елизавета Андреевна сажала их 
рядом с собой, латала одежду и пела песни. 
Очень любил Никита слушать песни своей 
мамы. «Ну, что вы молчите, давайте, помо-
гайте мне спивать»: - говорила мать, и уже 
песня лилась на три голоса. А пела Елиза-
вета Андреевна очень хорошо, много ста-
ринных песен знала. Никита все песни за-
поминал наизусть. Уже с детства его тянуло 
к творчеству, он знал все обряды, щедровки 
и колядки.

В детском доме детей держали до десяти 
лет, а Никитку не хотели отпускать, иначе, 
кто же станет детей развлекать? Он очень 
любил играть «под язык». Возьмет соломину 
или бересту и исполняет (напевает) польку, 
а маленькие дети весело танцуют.

С десяти лет Никита Понкратович пошел 
в колхоз. Работы там всем хватало - то ско-
тину пас, то сено косил «погонычем». Вы-
полнял любую посильную работу наравне 
со взрослыми колхозниками. Раньше без 
песни не жили, это не только песня - это 
труд. Чтобы не делали, всегда пели, «сопа-
ют» в поле и поют разные народные песни:

   
Як посадю хмэлю высокого,
Наварю я мэду солодкого.
Тай наварю мэду солодкого,
Тай назову я роду далэкого.
Шо богата сэстра коня пошлю
Бидной вдови сэстры пэрыкажу.
Шо богата сэстра конэм идэ,
Бидна вдова сэстра пишком идэ.
Шо богата сэстра с калачамы,
Бидна вдова сэстра с диточкамы.
Шо богата сэстра за стил сила
Бидна вдова сэстра ны поспила.
Шо богата сэстра мэд, горилку пье,
Бидна вдова сэстра слизонькы лье.
Чим я тоби братик нэвгодыла?
Шо ны разом с вамы за стил сила.
Чи ны одна нэнька, нас родыла?
Чи ны однэ счастье нам дарыла?
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Слушал Никита, помогал им тоже петь, 
но как хотелось ему подыграть на каком-ни-
будь музыкальном инструменте. Брат Фи-
лимон женился и подарил ему балалайку. 
Сколько радости было у Никиты Понкрато-
вича! Сядет вечером под деревцом и подби-
рает по слуху мелодию и аккорды.

Но самый интересный, можно сказать, 
переломный в его судьбе, случай произошел 
в начале 40-го года. Богатый урожай «мас-
лянки» собрал колхоз, сжигая головки под-
солничника, заготавливали золу и сдавали 
государству на щелок. За большую сдачу, 
наградили колхоз двухрядной гармошкой. 
Председатель забрал ее себе и отдал сыну, 
чтоб тот учился играть, а тому она не нуж-
на была. Он только хвастался, а играть не 
мог. Очень завидовал Никита Понкратович 
председательскому сынку, просил показать, 
разрешить попробовать играть на ней. Ну, 
даст тот на десять минут и стоит, смотрит, 
чтоб не сломали. А у Никиты глаза счаст-
ливые, перламутровые кнопочки с ума сво-
дят, а звучит-то как! Прошелся пальцами 
по клавишам и понял, что не сможет жить 
без этого инструмента. Стал просить от-
дать ему гармонь. Председательский сынок 
долго думал, чтоб за это взять и решил, что 
за два мешка пшеницы продаст гармонь. Где 
же взять, 12-летнему мальчонке, пшеницу?! 
Дома нет – только на еду семье, и решил 
ночью залезть в колхозный амбар. Страш-
но было, понимал, что могут в тюрьму по-
садить, или растрелять, но иметь свою гар-
монь хотелось больше всего. Один мешок 
унес, - никто не заметил, а когда набрал дру-
гой, увидел его колхозный сторож и поймал 
на краже. Испугался Никита, расплакал-
ся, рассказал всю правду сторожу, зачем 
ему пшеница. Пожалел тот мальчика и от-
пустил. Сделка состоялась! У Шевцова по-
явился самый желанный музыкальный ин-
струмент, с которым он не расставался всю 
жизнь. Никто в семье и в колхозе не знали 
об этой сделке, думали, что председатель от-
дал гармонь Никитке. Ведь все знали о его 
музыкальных способностях. 

С этого момента началась у Никиты Пон-
кратовича творческая жизнь. Не зная нот, 
музыкальной теории, он ночами и в сво-
бодное от работы время подбирал аккомпа-
немент к песням, мелодии полек и вальсов. 

Играл вечерами на «тычке», - на танцах. На 
хуторе зазвучала гармонь! 

Пришла война, враг оккупировал всю Ку-
бань, настало тяжелое время и для жителей 
станицы Анастасиевской и ее хуторов. Кол-
хозов не стало, ели то, что соберут со своих 
наделов, донашивали уже далеко не новую 
одежду.

Ушли на фронт Филимон и Иван, верну-
лась от бабушки сестра Антонина, потому 
что в хуторе Соболевском немного легче 
было перенести ад оккупации. Немцев было 
не так много, как в Анастасиевской, в ос-
новном начальство, которое боясь налетов 
Советской авиации, селилось на хуторах в 
маленькие убогие хатки, чтобы не быть за-
меченными. 

Семья Шевцовых, где 13-летний Никита, 
как мужчина считался главой, с трудом вы-
живало трудное время оккупации. Земли 
было много, но техники и лошадей не было, 
для себя сажали вручную кукурузу и ово-
щи. Приходилось работать на врага, отда-
вать нажитое непосильным трудом. Но ве-
черами, взяв в руки гармонь, запев казачью 
песню, на душе становилось легче, верили, 
что все равно наша армия победит. Правда, 
песни пелись чаще всего грустные. Так про-
ходили шесть месяцев оккупации. 

Наступил 1943 год. Наши войска насту-
пали, гитлеровцы отступили к реке Курка, 
оставив Славянский район. Гармонь у Ни-
киты Понкратовича заиграла весело, звон-
ко. Люди радовались освобождению, ве-
селились, вечерами устраивали танцы, и 
гармошка здесь была необходима. Никита 
уже хорошо играл, легко на слух мог подо-
брать любую незнакомую песню.

Из хутора Свистельники к ним на хутор 
переехала семья Руденко. Вечером на танцы 
собралась молодежь, пришел, как всегда и 
Никита с гармонью. Запели кубанские на-
родные песни, и слышит Никита Понкра-
тович незнакомый чистый, звонкий голос. 
Это был голос Галины Руденко, красивой, 
веселой девчонки. Поразила она его своим 
пением и запала в сердце Никите. Да и Гали-
не Кузьминичне он так же понравился, уж 
больно здорово он играл, такие вариации 
выдавала гармонь! Полюбили они друг дру-
га и решили пожениться. Гармонь и песня 
свела их вместе. 

Пришел долгожданный 1945 год, с войны 
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стали возвращаться воины – победители, то 
там, то тут играла гармонь Никиты Понкра-
товича. Слух о гармонисте – самородке про-
несся по всему Славянскому району. Поч-
ти каждый день приглашали Шевцова на 
встречу воина, если он был занят, то пере-
носили гуляние на свободные дни, понимая, 
что без гармони – это не гуляние. Пришли с 
войны Филимон, правда без ноги, и Иван, 
удивились, как вырос творческий уровень 
брата. Сам и пел, сам играл и песен знал 
очень много и слова от начала до конца. 

Но молодость берет свое, любовь к Гали-
не росла с каждым днем, уехали они в ху-
тор Свистельники и поженились. Пришлось 
Никите Понкратовичу на своей свадьбе 

самому играть на гармошке, не было ему 
равных, некого было пригласить. А свадь-
бу играли по всем казачьим традициям, со 
сватами, по кубанским обычаям, три дня. 
Деньги для свадьбы Никита заработал сам, 
играя на различных праздниках, проводах 
в армию, свадьбах и именинах. Хватило и 
на платье невесте и на кольца и себе на ко-
стюм.       

Творческий путь

На Кубани никакой праздник не может 
обойтись без улыбки и смеха, без щедрого 
кубанского застолья, без ухи и борща, варе-
ников и всевозможных солений, варений, 
пирогов, без доброй горилки, ну и, конечно, 
без веселой гармошки! Праздник – он и есть 
праздник! Тот, кто умеет работать – умеет 
праздновать. И как на всяком кубанском 
празднике должна звучать гармошка, дол-
жен обязательно быть фольклорный кол-
лектив, должна быть удивительная народ-
ная песня.

Есть в станице Анастасиевской несмет-
ное богатство, то, что сохраняется с особой 

трепетностью, с особым чувством, - это ста-
ринные казачьи песни, традиции и обычай.

Более 30 лет сохраняет, возрождает, пе-
редает молодому поколению старинные 
кубанские традиции и обряды народный 
фольклорный этнографический ансамбль 
«Казачьи напевы», руководителем которого 
является Демчук Антонида Ивановна - за-
служенный работник культуры Кубани, от-
личник культурно-просветительной рабо-

Первые выступления ансамбля «Казачьи напевы» 1981 год.



ты. Она сумела организовать коллектив и 
сохранить местную песенную культуру в ее 
первозданном виде.

Традиционная песенная, празднично-об-
рядовая культура станицы Анастасиевской 
органично соединила в себе особенности 
украинских казачьих и южнорусских (в ос-
новном Воронежской, Курской губерний) 
крестьянских традиций, отразившихся в 
местных условиях полувоенного быта и 
активного землепашества. Это – культу-
ра доблестных воинов – пограничников и 
тружеников земледельцев, знающих цену 
самой жизни, людскому братству, хлебу на-
сущному. Не случайно в репертуаре ансам-
бля много песен, исторических, походных, 
созданных, как правило, на чужбине – темы 
казацкой доли, неизбывной тоски по дому, 
так тесно переплетающиеся с темами быто-
выми, любовными. В балладах, лирических, 
свадебных, календарно-обрядовых песнях 
кубанцев открывается истинный кладезь 
житейской мудрости, исповеди людских 
чувств и переживаний. В казачьей песне 
сквозь слёзы сиротские, вдовьи стенания 
(ведь казаки «плачут спиваючи») всегда 
звучат мотивы величия жизни, радости бы-
тия, добродушия и веселья станичных бала-
гуров.

Культурные и духовные традиции во все 
времена в деле национального спасения 
играли решающую роль, т. к. они не толь-
ко скрепляют связь времен и соединяют в 
единое целое разные поколения людей, не 
только формируют художественный и эсте-
тический вкус, но и активно способствуют 
воспитанию национального самосознания 
и чувства патриотизма.

А все началось в апреле 1981 г. с груп-
пы из 5 человек – энтузиастов, любителей 
старинной кубанской песни: это супруги 
Прус Зинаида Ивановна и Антон Иванович, 
Скрипниченко Анна Афанасьевна, Груднен-
ко Раиса Николаевна, Мазюта Ефросинья 
Тимофеевна. Вспоминая детство и юность, 
в сочетании с песенной традицией, пели 
песни дедов и прадедов, из уст в уста пере-
давали легенды, были, семейные праздники 
и обряды.

Летом этого же года влились в состав кол-
лектива еще 7 человек: супруги Игнатенко 
Александра Михайловна и Поликарп Яков-
левич, Стецунов Григорий Иванович, Про-

ценко Александра Ивановна, Ковяк Ираида 
Степановна и Шевцовы Галина Кузьминич-
на, Никита Понкратович. Недолго уговари-
вала Галина Кузминична своего мужа, пой-
ти в самодеятельность во вновь созданный 
коллектив, народное творчество, тем более 
песня всегда нравилась Шевцову. Он сразу 
взял гармонь – играл и пел, а она пела, тан-
цевала и играла на бубне.

Общественное значение имели семейные 
праздники и обряды, служившие своего 
рода демонстрацией того, как семья выпол-
няет обязанности перед общиной. Наибо-
лее показателен, важен и интересен в этом 
отношении был свадебный обряд, с кото-
рого, можно сказать, и начиналась творче-
ская деятельность народного фольклорного 
этнографического ансамбля «Казачьи напе-
вы». В ходе подготовки свадебного обряда в 
состав коллектива влились еще 3 человека - 
это Шумная Елизавета Филипповна, Мамай 
Анна Ивановна, Яценко Леонид Кузьмич.

Ансамбль заявил о себе как о концертном 
коллективе, выступая на различных пло-
щадках Славянского района. В 1982 году, 
приказом начальника управления культуры 
Славянского района Н.А. Бондаренко, были 
введены ставки руководителя ансамбля и 
аккомпаниатора, последняя по праву была 
отдана Шевцову Н.П. по совместительству, 
так как он всегда воспринимал творческую 
работу как хобби, а работу механизатора в 
колхозе - как основную.

К 1 мая 1984 г. - коллектив осуществил 
постановку свадебного обряда на сцене 
дома культуры. Зрителю казалось, что на-
ходишься не в концертном зале, а на самом 
гулянии. Под звуки гармони исполнялись 
традиционные свадебные обрядовые песни. 
Зрители тепло встретили работу нового ан-
самбля.

Никита Понкратович чувствовал, что 
очень тяжело использовать одну гармонь, 
ведь песни имеют различный строй и стал 
искать гармошки разного строя. Где найдет, 
договорится обменять на что-то, а где-то 
приходилось жертвовать и месячным се-
мейным бюджетом. Особенно ему понрави-
лась тульская гармонь с колокольчиками, - 
казалось она сама, как заиграет – приносит 
людям радость, счастье. Разобрал обычную 
старенькую, приладил к ней части от бу-
дильника, дополнил сложным механизмом, 
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изобретать он любил, и много концертов 
работал на ней, хотя до совершенства было 
далеко. В дальнейших концертах коллекти-
ва «Казачьи напевы» использовались не ме-
нее трех гармоней.

Ни один праздник не обходился без уча-
стия нового коллектива: чествование пере-
довиков, проводы в армию, календарные и 
семейные праздники и обряды. Можно ска-
зать, что ансамбль «Казачьи напевы» просто 
специализировался на святках. То, что опи-
сал Н.В. Гоголь в «Вечерах на хуторе близ 
Диканьки», можно было увидеть в станице 
Анастасиевской живьем. Тогда-то фоль-
клорный коллектив стал ещё и этнографи-
ческим, перекладывая народные казачьи 
обряды на язык театральных постановок. 
Ничего не нужно было придумывать, - рас-
сказывает Демчук Антонида Ивановна, - в 
станицах тогда коренные кубанцы и Мелан-
ку водили, и с козой ходили, и от бабушек 
помнили песни и обряды. Мы только соби-
рали это «ожерелье» и теперь, получается, 
сохраняем.

В мае 1986 г. – впервые коллектив вы-
ступил по краевому телевидению в пере-
даче «Музыкальный музей Кубани», и стал 
участником краевого праздника «Славлю 
Отечество мира и счастья», который был 
посвящен Международному году мира. 
Осенью 1986 г. коллектив выступил по кра-
евому телевидению в празднике фольклора.

Новый 1987 г., наверное, был для фоль-
клорного этнографического ансамбля «Ка-
зачьи напевы» самым незабываемым, так 
как в период с 29 декабря 1986 г. по 5 ян-
варя 1987 г. он принял участие в новогод-
нем представлении в г. Москве, на площади 
50-летия Октября, в съемках передачи ЦТ 
«Утренняя почта» с певцом Эйнаром Ви-
талсом, и даже записал 11 кубанских песен 
на студии Всесоюзного радио. Настоящий 
фурор в своё время произвели кубанцы в 
Москве, выступая на главной ёлке стра-
ны. Вспоминает руководитель ансамбля 
А.И.Демчук: - «Приезжаем на Манежную 
площадь, выходим из автобуса в народных 
костюмах, увитых новогодней мишурой, с 
гармошкой, бубном. Москвичи смотрят на 
нас, как на «чудо-юдо», мороз 27 градусов. 
А мы по такой погоде раздетые. И как на-
чали танцевать, да петь, да представления 
устраивать – толпа вокруг нас тесным коль-

цом собралась. Иностранцы на презент всю 
мишуру с нас общипали, на каждое высту-
пление приходилось дождиком украшать-
ся. Москвичи подходили, трогали за рукав, 
одежду - вы хоть живые? А нам жарко было 
и весело! А гармошка не переставала зву-
чать, Понкратович заходит в автобус и сра-
зу играет, поем всю дорогу, выходит – опять 
играет».

Каждый месяц, год был полон творческих 
событий, ансамбль путешествовал по стра-
не, покоряя все больше и больше зрителей 
своими выступлениями.

В мае 1987 г. коллектив принял участие в 
торжестве, посвященном 200-летию г. Ти-
машевска. В сентябре 1987 г. в г. Кропотки-
не проходил Всероссийский смотр-конкурс 
семейного творчества, посвященный 70-ле-
тию Октября, где участники ансамбля супру-
ги Шевцовы Никита Понкратович и Галина 
Кузьминична показали настоящее кубан-
ское семейное творчество, пели, плясали, 
разыгрывали семейные сценки и заслужили 
звание Лауреата. В этом же году ансамбль 
принимает участие в краевом празднике - 
фестивале «Золотое яблоко», после чего за-
вязалась творческая дружба с Кубанским 
государственным казачьим хором и его ху-
дожественным руководителем - народным 
артистом России и Украины, Лауреатом 
государственной премии России, профес-
сором и композитором Виктором Гаври-
ловичем Захарченко. С целью пропаганды 
народной песни проводились совместные 
встречи-выступления государственного 
Кубанского казачьего хора и фольклорного 
этнографического ансамбля «Казачьи напе-
вы» с молодёжью г. Краснодара.  

36 народных песен В.Г. Захарченко запи-
сал из уст ансамбля, переложил на нотный 
текст и издал в 1997 году во втором выпуске 
сборника «Народные песни Кубани». Одну 
из песен «Ой, шож воно та, за черный во-
рон» принес в репертуар ансамбля Шевцов 
Н.П. Однажды, вспоминает Демчук А.И., 
находясь в г. Краснодаре в филармонии с 
концертом, после выступления мы сели по-
кушать и стали, конечно, петь песни, Ники-
та Понкратович и Леонид Кузьмич запели 
эту песню, заходит к нам Виктор Гаврилович 
и спрашивает: - «Что это за песня, которую 
вы сейчас пели? Ой, какая хорошая!» При-
шлось еще раз спеть, а потом он ее записал.
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Ой, шож воно та за черный ворон
Шо по морю крякае
Ой, шож воно ой та за бурлака
Шо всих бурлак збырае

Собырайтесь вы хлопци – молодци
Та весь народ молодый
Ой, тай пойдым у чистое поле
Тай у той лисок лебежий

Росты, носаты клын дерево
Росты в гору высоко
Ой, поховаим мы свого гыроя
В сыру землю глыбоко. 

1988 год принес коллективу звание «На-
родный» с вручением диплома Лауреата 
Всесоюзного фестиваля народного творче-
ства. В феврале того же года В.Г. Захарченко 
с «Казачьими напевами» из ст. Анастасиев-
ской и коллективом из ст. Ленинградской 
едут в г. Киев. Привезли кубанцы на Укра-
ину украинские песни. В результате прове-
дённых встреч (Дом учёных, Союз компози-
торов, консерватории, издательство газеты 
«Радяньська Украина») ансамбль нашел но-
вых друзей, произошла первая встреча с 
Народной артисткой Украины Ниной Мат-
виенко. На телевидении г. Киева снимается 
телевизионный фильм «Перлины души на-
родной» с участием ансамблей.

В этом же году новгородские зрители с 
душевной теплотой встречают коллектив 
«Казачьи напевы», - ими дано 10 концертов 
в этом городе на празднование 1000-летия 
Славянской письменности. Далее в г. Мо-
скве коллектив встречается в издательском 
отделе Московского патриархата с митро-
политом Питиримом, который с удоволь-
ствием слушает народные песни.

В октябре 1988 г. – народный фольклор-
ный этнографический коллектив «Казачьи 
напевы» участвует в телепередаче Г. Заво-
локина «Играй гармонь» в г. Краснодаре, 
где всем очень понравилось исполнение 
Никитой Понкратовичем кубанских народ-
ных песен на своей любимой гармони с ко-
локольчиками. А в ноябре все были пригла-
шены на Всесоюзную научно-практическую 
конференцию для участия в Правитель-
ственном концерте в г. Москве.

1989 год начинается с записи народных 
песен на Краевом радио, а затем участие в 

Краевом конкурсе-фестивале «Кубанская 
музыкальная весна», в празднике «Лето-89» 
- г. Анапа, в г. Крымске – творческой лабо-
ратории.

В 1990г. съёмочной группой Централь-
ного телевидения, в количестве 15 человек, 
в ст. Анастасиевской проводятся съёмки 
телефильма «Святки», и выходит грампла-
стинка фирмы «Мелодия» - «Песни и об-
ряды Черноморских казаков», где записаны 
древние обрядовые мелодии с языческими 
и христианскими мотивами: - «Ой, учора 
из вэчора», «Рождество твое, Христе Боже 
наш», плясовые песни - «На городе буркун», 
«Ой ты, люлька пеньковая» и другие.

В 1991 г. фольклорный ансамбль «Казачьи 
напевы» опять едет в Москву по приглаше-
нию Всесоюзного научно-методического 
центра им. Крупской на презентацию филь-
ма «Святки» и даёт цикл концертных высту-
плений приуроченных к этому событию.

А также дает более 10 концертов, что на-
долго запомнилось москвичам и всем жите-
лям России Кубанская народная культура.

Особенно запомнилась Никите Понкра-
товичу встреча с московским гармонистом 
Кузмичевским, который оценил творчество 
Шевцова, как высоко-профессиональное и 
подарил ему настоящую заводскую туль-
скую гармонь с колокольчиками.

Десять лет Мыланкой была самая улыб-
чивая «народная артиска» из «Казачьих 
напевов» Елизавета Филипповна Шумная. 
Ей по роли положено было излучать добро 
и удачу. 13 января под старый Новый год 
ближе к вечеру, но ещё засветло, в каждой 
хате ждали Мыланку. Считая, если Мылан-
ка твой двор обошла, ничего хорошего в но-
вом году не жди. А пройти мимо она могла 
из-за сварливого характера хозяйки дома 
или дурной славы хозяина, опять же в не-
прибранную хату или грязный двор Мы-
ланка тоже не заходила. Потому хуторянки 
и станичницы наводили в доме особенную 
чистоту перед старым Новым годом, как и 
перед Рождеством.

Мыланка появлялась на улице с целой 
процессией из челяди («Наша Мыланка нэ 
сама идэ, нашу Мыланку челядь вэдэ») и с 
Васильком. Его роль отводилась непремен-
но уважаемому в станице человеку. Долгие 
годы анастасиевским Васильком был Григо-
рий Иванович Стецунов. Со словами – «Пу-
стить Мыланку в хату!» - стучались в окно, 
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хозяева радушно приглашали: - «Заходьте!». 
«Ты Мыланка, не гордыся, хозяевам в ноги 
поклоныся!» - и Мыланка кланялась, желала 
добра и здоровья, богатства, обметала углы 
веничком из хвои – «на счастье». В ответ хо-
зяева угощали Мыланку и свиту пирогами, 
давали конфет, давали деньги, наливали ча-
рочку. Поскупиться в угощении – значило 
накликать бедность, поэтому хозяева зве-
нели мелочью и наливали. Как правило, от 
хаты к хате песни становились всё веселее 
и громче. 

А какой «спектакль» устраивал мужской 
коллектив ансамбля с обрядом Козы! Под 
гармошку, идут по улице наряженные в ко-
стюмы, поют веселые песни, - подходят к 
хате: - «Пустыть козу!» И начинается пред-
ставление с песней: - «Мы не сами йдем, мы 
козу вэдэм. Дэ коза идэ – там жито родэ, 
дэ коза туп-туп – там жито семь куб!» Коза 
вдруг падала, как подкошенная, а Шабай, ко-
торый вел ее на веревочке, причитал, разво-
дил руками, пока в дело не вмешивался Цы-
ган: - «Отдай козу, она у тебя совсем плохая, 
отдай за пятак!» Появлялся Лекарь, пробуя 
оживить козу и, в конце концов, решает: - 
«Жить будэ, но молока не будэ!» Торговля 
оживляется, Цыган уговаривает Шабая уда-
рить по рукам. На шум появляется Царь, 
пытается рассудить торгующих, тут коза 
оживает, вскакивает и кланяется хозяевам, 
просит у них: - «…кусочек хлеба та сало, та 
копийку, та пырог, та рюмку горилкы!» Весь 
этот спектакль сопровождается обрядовой 
песней. Заканчивалось все одариванием по-
дарками и веселыми танцами. Вспоминает 
А.И.Демчук: - «Как здорово мальчишки по-
казывали обряд козы, как весело было! Ведь 
каждый год видела, а они всегда придумают, 
какую-нибудь изюминку, - смотришь и сме-
ешься от души! Коза, как живая! Вовремя 
лягнет, то нашкодит! А когда Лекарь делает 
укол, то повернет голову и смотрит на него, 
- что делает? Основные роли, - козы играл 
Г.С. Бобик, а Шабая - Н.П. Шевцов, и что 
интересно, успевал и играть на гармошке, и 
петь, и управлять козой. А какие они изо-
бретатели! Сделали Рождественскую звезду 
на святки, она по сей день хранится в кол-
лективе, установили икону, она вращается, 
внутри горит свеча. Никита Понкратович 
за все время изготовил три чучела козы. 
Одно забрали в Москву в фольклорный те-
атр, другая хранится в музее г. Краснодара. 

Такой был выдумщик! Сделал макет головы 
с рогами, глазами, Тамара Ефимовна при-
несла шубу каракулевую, чтоб под ней пря-
тался участник, но шуба есть шуба, и Пон-
кратович принес с МТФ, где он работал, 
канат, распустили его, постирали, порезали 
на небольшие ленточки и пришили к шубе - 
получилось как шерсть. Такая кропотливая 
работа, но коза была, как настоящая. И надо 
отдать честь нашим мужчинам Шевцову и 
Стецунову, очень бережно они относились 
к самим обрядам. Сейчас, посмотришь, и 
звезду носят, и козу водят с участием жен-
щин. Вот в прошлом году мы были на фе-
стивале «Живая культура» и показывал 
обряд, какой не помню, коллектив, тут и 
Меланка и Коза, участники женщины, даже 
козой наряжали женщину, какой-то «вине-
грет», просто не приятно смотреть! Рожде-
ственскую звезду носят только мужчины! 
Козу водят только мужчины! Нас участни-
ков ансамбля, женщин, Понкратович даже 
на репетиции не пускал: - «Цэ не вашэ дило! 
Учить свое!» Очень скрупулезно к этим об-
рядам относились». 

На этом не останавливалась творческая 
деятельность коллектива, а всё больше и 
больше приглашали их участвовать в раз-
личных концертных программах, творче-
ских встречах, конкурсах и фестивалях.

Да, 33 года – не малый срок творческого 
пути ансамбля, да и не молоды участники 
этого коллектива, ведь их средний возраст 
от 50 до 85 лет. Возраст и здоровье сыграли 
определённую роль, и некоторые участни-
ки ансамбля не в силах принимать участие 
в творческой жизни коллектива. Нет уже в 
живых прекрасных исполнителей: Илюши-
на В.П., Кошевого Ф.П., Заевой А.Е., Мазюта 
Е.Т., Игнатенко П.Я., Шевцовой Г.К. супру-
гов Прус и многих других, которые внесли 
не малый вклад в сохранение и возрождение 
кубанской культуры. Память о них остаётся 
вечно. Но, не смотря ни на что, в коллек-
тив вливаются с каждым годом всё новые 
и новые жители станицы, с ними пересма-
тривается и изучается репертуар ансамбля. 
Слава коллектива не только в крае, но и за 
его пределами, с возрождением казачества 
привлекла внимание средств массовой ин-
формации.

В 2006 году Никита Понкратович Шевцов 
покинул ансамбль по причине здоровья, 
плохо стал слышать и видеть, конечно, это 
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был большой удар по творчеству коллекти-
ва. По сей день ансамбль испытывает труд-
ности с концертмейстером, приходят бая-
нисты, хорошо играют, но такого колорита 
в звуке гармони нет, а это так необходимо 
для исполнения старинных песен.  

Самое незыблемое правило коллектива, 
- не смотря ни на что, сохранение песен в 
первозданном виде, не идти на изменения 
ни текста, ни мелодии, ни манеры испол-
нения. Они считают, что обработка народ-
ной песни – убивает ее душу. В наше время 
народная песня – золотой фонд народного 
творчества Кубани. Основная цель ансам-
бля – не дать умереть народной культуре.

Многие грани традиционной духовной 
культуры кубанского казачества сохрани-
лись благодаря культурной преемствен-
ности между старшими и младшими по-
колениями. Для народа характерна устная 
традиция передачи информации от деда к 
отцу, от отца к сыну – анастасиевцы сохра-
няют свою музыкальную песенную культу-
ру накоплённую веками. Очень важно пере-
дать детям традиционную культуру, знание 
народных песен.

Песня всю жизнь помогала и даже сей-
час помогает выживать, песня лечит, песня 

вдохновляет, песня многое может изменить 
в жизни, без песни просто не прожить!

Вместо заключения
 
В своей работе мы сделали попытку вос-

создать жизненный и творческий портрет 
замечательного человека, музыканта – са-
мородка Никиты Понкратовича Шевцова. 
Вся его творческая жизнь самым тесным об-
разом была связана с народным фольклор-
ным этнографическим ансамблем «Казачьи 
напевы». 

11 декабря 2013 года на 86 году жизни пе-
рестало биться сердце незаурядного чело-
века Никиты Понкратовича Шевцова, кото-
рый за эти годы сумел раскрыть и показать 
гармонь, изучив все ее возможности и ее 
особенности. Творческие высоты, достиг-
нутые им в качестве исполнителя и концер-
тмейстера, снискали ему славу известного 
на Кубани музыканта-самородка.

Светлой памяти этого замечательного че-
ловека мы посвящаем наше исследование.

А.В. Тренин
директор СДК «Рисовый»

2014 г.

Творческая встреча ансамбля в Союзе композиторов г. Киев 1988 год.
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