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Начну с необходимых разъяснений для тех, кого невольно 
ввел в заблуждение следующими строками из «Вводных замеча-
ний» к моей недавней книге «Топонимия Средней Кубани» (Ар-
мавир, 1993. С. 9): «Среди специальных разработок ряда компе-
тентных авторов выделяется рукописный труд недавно ушедше-
го из жиз ни С.И. Вахрина — сотрудника Государственного архива 
Красно дарского края, многие годы отдававшего свой досуг по-
пытке создания «Топонимического словаря населенных пунктов 
Куба ни» (ГАКК. Ф. 670. Оп. I. Д. 60).

С душевной благодарностью отмечая этот опыт, я созна
тельно устранился от использования его результатов в качес тве 
ориентира для собственных толкований. Пусть необходимые 
сравнения и возможные сопоставления сделают те, кто в после
дующие (может быть — самые ближайшие!) годы станет основа
тельно и целеустремленно изучать топонимию Кубани, вдумчи
во опираясь на мнения «первопроходцев» в этой почти нераз
работанной, но интересной, познавательной и поучительной 
области историкоязыковых краеведческих знаний».

Нисколько не раскаиваясь в этом своем решении, выну
жден признать, что я был весьма смущен (хотя одновременно и 
обрадован!) выявившимися тут же после опубликования моей 
книги некоторыми обстоятельствами. Ведущий архивист ГАКК 
С.В. Самовтор сообщил мне, что произошла досадная путаница: 
С.И.  Вахрин жив; он только более десяти лет назад «ушел с Кубани» 
и прекратил свои топонимические разыскания. Стал мне извес-
тен и нынешний адрес краеведа в г. ПетропавловскеКамчатском.

К  ПУБЛИКАЦИИ ТРУДА С.И. ВАХРИНА
ПО  ТОПОНИМИИ КУБАНИ
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Жертва ошибочной или неверно понятой информации, — я 
тут же написал Сергею Ивановичу покаянное письмо, подчерк
нув в нем, что подобный казус мог произойти и от моего глу
бокого непонимания, как готовая рукопись словаря при впол не 
здравствующем авторе находится «без движения» уже более де-
сяти лет. Извиняясь, напомнил я С.И. Вахрину старинную рус
скую примету: человек, опрометчиво объявленный умершим, 
будет долго и счастливо жить... Словом, просил прощения и ин-
тересовался истинными подоплеками дела...

Сергей Иванович откликнулся немедленно, и все стало на 
свои места!

«Уважаемый Виталий Борисович! Спасибо за письмо и кни-
гу. За случившееся не обижаюсь: всякое в жизни бывает. Глав-
ное, что меня в Краснодаре еще помнят — ведь я пробыл там 
всего два го да, и только эти два года  — хотя и очень плотно — ра-
ботал над темой кубанской топонимики, которая в достаточной 
степени бы ла темой запретной даже в эти 1978–1980 гг. Коечто 
по мелочи было опубликовано в газете «Советская Кубань». По-
том я, уже на Камчатке, обобщил весь набранный материал в 
эту самую ру копись, на которую Вы и ссылаетесь. Но был полу-
чен самый отри цательный ответ из Краснодарского книжного 
издательства и от некого рецензента — члена Союза журналис-
тов СССР, хотя и я сам в то время был таким же членом Союза и 
знал истинную цену по добного членства. Рецензия была самая 
уничтожающая — как это в рукописи отводится столько места 
всяким станицам Гладковским, Зассовским и прочим «старо-
режимным», а о Красноармейс кой или подобных ей несколько 
строк. Рецензент и понятия не имел, что в науке — топоними-
ке  — для исследователя главной це лью является знание о кон-
кретном названии, а не идеологичес кий образ этого названия, 
и что в разнообразии топонимов как раз и вырисовывается ис-
тория края — драма и трагедия этой жемчужины человеческой 
цивилизации — Кубани.

Я, Виталий Борисович, человек достаточно случайный для 
Кубани. Прожил я там два года, хотя сам урожденный камчатец, 
и вернулся на родину уже навсегда. В Краснодаре эти два года я 
проработал на Краснодарском нефтеперерабатывающем заводе 
оператором, потом, правда, несколько месяцев проработал по 
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своей  — основной для того времени — специальности учителя 
рус ского языка и литературы (в СШ № 43).

Увлекся историй края, попытался раскрыть её через топо
нимику — и итогом стала (это надо признать именно таковым) 
та работа, которую я переслал в архив, чтобы она послужила тем, 
кого интересует история своей земли. И я счастлив, что эта ра
бота нашла новых исследователей и не исчезла, как не исчез и я 
из памяти кубанцев.

На Камчатке я занимаюсь примерно тем же самым — изу-
чаю историю своей земли, пишу книги, статьи. В этом году мне 
ис полняется 40 лет. С Кубанью связан достаточно крепко уже не 
творческими, а кровными и дружескими узами — в Краснодаре 
у меня растет дочь, живут мои друзья. Так что, надеюсь, когда
нибудь, когда рос сийская история вновь войдет в русло русской 
истории, побываю на родине моих детей...» (письмо С.И. Вахри-
на от 20.01. 94).

Так вот и разъяснилось!...
Однако для меня еще острее стала проблема: умный и 

дея тельный человек выполнил интересный, оригинальный и 
обществен но значимый труд, который уже почти полтора деся-
тилетия храни тся в единственном экземпляре в архивном фонде 
и недоступен тем, ради кого он, собственно, и написан. Неспра-
ведливо! Да еще и крайне опрометчиво, ибо, работая в вузе, я 
прекрасно «нею сколь велика тяга учащейся молодежи к крае-
ведческим знаниям и как не удовлетворен сегодня этот «позна-
вательный голод».

Исходя из таких посылок, я написал новое письмо С.И.  Вах
рину с просьбой о разрешении поискать средства для обществен
ной реализации выполненного и присланного на Кубань 
топоними ческого труда.

Ответ был скор и ясен: «Что касается моей кубанской руко
писи, то я предоставляю Вам все права по её изданию или 
исполь зованию в публикациях. Считаю, что работа не должна 
находиться только в архиве, где доступ к ней имеют только из-
бранные. Книга писалась для широкого круга...

Рад, что на Кубани появляются специалисты по топонимике 
и среди русских ученых. Когда я начинал эту работу, то на меня 
смотрели, мягко говоря, с удивлением, а если Вы посмотрите мои 
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публикации в «Советской Кубани», то это были такие крохотки
миниатюры, что просто оторопь брала, что может сделать свой 
братжурналист с твоей собственной публикацией...

...Итак, разрешение я Вам даю и претензий иметь не буду 
(разумеется, не допуская искажения фактов или использования 
дополнительных непроверенных фактов)» (письмо С.И. Вахрина 
от 14.02. 94).

Получив «Картбланш», я решил, опираясь на поддержку 
регионоведческих (краеведческих) усилий Академией истории 
и политологии (см. Кузеванов Л.И. Академия истории и полито-
логии и некоторым проблемы методологии и организации ис-
торических исследований // Российский исторический журнал. 
1994. № 2. С.  3–4), и Краснодарским региональный отделением 
Международной Академии информации (см.: Леонид Петрович 
Семенов (1886–1959; Армавир. 1993. С. 17), посильно растиражи-
ровать рукопись С.И. Вахрина, чтобы ее можно было использо-
вать хотя бы в части учеб ных заведений Кубани. 

Проведя чрезвычайно бережную редакторскую правку, я не 
коснулся основного содержания топонимических статей, оста-
вив авторские права С.И. Вахрина ни в чем не ущемленными. 
Заверша ющий же эту небольшую краеведческую книжку библи-
ографический список (составленный двумя молодыми топони-
мистами) поможет, читателю сориентироваться на нынешнем 
этапе становления научного интереса к топонимии (прежде все-
го рус скоязычной) в нашем крае1.

В.Б. ВИНОГРАДОВ,
академик МАИ и АИП, профессор, 
доктор исторических наук,  
зас луженный деятель науки Российской  
Федерации (1995)

1 Примечание ответственного редактора. В тексте второго издания сохранены все основные 
сведения и трактовки С.И. Вахрина. В то же время, исправлены замеченные опечатки, внесены 
некоторые фактологические уточнения, поправки и дополнения, связанные как с временным 
фактором, так и плохим, местами, полиграфическим качеством первоначального текста посо-
бия, отпечатанного способом ротапринта, который пришлось, фактически, восстанавливать. 
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АбАдзехскАя, станица. Основа-
на в 1862 г. Названа по имени племе-
ни, обитавшего в этих местах. Абадзе-
хи — самый сильный и воинственный 
«народ» из черкесских племен — за-
нимали горный край, прилегающий к 
Главному Кавказскому хребту, и были 
расселены по рекам Белой, Курджип-
су, Пшехе, Пшишу, Псекупсу до р. Супс, 
которая считалась их границей с шап-
сугами. Земля абадзехов всегда пред
ставляла большие затруднения для во-
енных действий: глубокие ов раги, пок-
рытые густыми лесами, многочислен-
ные болотистые ре ки, огромный сне-
говой горный массив Оштен  — все это 
служило хорошей естественной защи-
той.

Название племени переводит по
разному: Аба — возможно, собствен-
ное имя, указывающее на родину пле-
мени, дзе — войско, а -х- — показатель 
множественного числа. В таком случае 
назва ние «абадзехи» характеризует во-
оруженные нашествия этого пле мени 
на племена адыгейские, от которых 
они и получили имя. По другой версии, 
название переводится как «живущие 
ниже аба зинцев».

Кубанский сборник. Т. 16. Екатеринодар (да-
лее: Е., 1911. Т. 16; Эсадзе С. Покорение Запад-
ного Кавказа и окончание Кавказской войны, 
Тифлис, 1914. С. 7–8; Каменев  Н. Кубанские 
областные ведо мости. 1967. 4 февраля; Ко-
ков  Д. Адыгская (черкесская) топони мия. 
Наль чик, 1974.

АбИНск, город. Станица Абинская 
основана в 1863 г. на месте бывшего 
Абинского укрепления, построенного 
в 1834 г. Укрепление получило назва-

ние по р. Абин, которое сопоставляют 
с именем древнего города Черкесии — 
«Абунис», отмеченным еще на карте 
Птолемея. Город, предполагают, полу-
чил название по мес тному племени. По 
другой гипотезе, происхождение на-
звания связывают с абхазским словом 
абна — «лес». 

Коков   Д. Кабардинские географические на-
звания. Нальчик, 1966. С. 133; Он же. Адыгс-
кая (черкесская) топонимия. Нальчик. 1974; 
Кубанский сборник. Е., 1911. Т. 16.

АбРАУ-дЮРсО, рабочий поселок. 
В  1871 г. ему были отведе ны земли по 
р. Дюрсо в бассейне озера Абрау. 

Государственный архив Краснодарского края 
(далее: ГАКК). Ф. 574, оп. 1. Д. 583. Л. 1.

АбРИкОсОВскОе, село. Создано в 
1964 г. из хутора Трофимовского. 

Ведомости Верховного Совета РСФСР. № 39. 
Ст. 684. 1964 г.

АбхАзскАя, станица. Основана в 
маеиюне 1864 г. и названа, в честь аб-
хазской милиции, принимавшей учас-
тие в Кавказской войне.

ГАКК. Д. 14. Т. I. Л. 178; Кубанский сборник. Е., 
1911. Т. 16; Эсадзе. Покорение Западного Кав-
каза и окончание Кавказской войны. Тифлис. 
1914.

АГРОНОМ, поселок. Основан в 1958 
году при одноименном плодо овощном 
совхозе.

ГАКК. Ф. 687. Оп. 1. Д. 952. Л. 308.

АдАГУМ, хутор. Назван по реке. Гид-
роним, в свою очередь, вероятно, назван 
одним из тюркских племен, издавна 
обитавших в этих местах. Потюркски 
ада — «остров», «кум» — «песок».

Коков Д. Адыгская (черкесская) топонимия. 
Нальчик. 1974.

ТОПОНИМИЧЕСКИЙ СлОварь
КУБаНИ

А
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АдЛеР, рабочий поселок. Некогда 
здесь была абазинская об щина Ард, ко-
торую турки называли артляр (множе-
ственное число от «арт»). 20 июня 1837 
года российские войска высадились на 
мыс Артляр, который немецкие офице-
ры, состоящие на службе в русской ар-
мии, назвали Адлер  — «Орел». Здесь бы-
ло построено российское пограничное 
укрепление, названное Святодуховс-
ким (форт Святого Духа. — Отв. ред.), но 
искусст венное название не прижилось.

Существуют и другие гипотезы о 
происхождении названия. Напри-
мер, переводят его от черкесского, как 
«смертоносный путь», связывают с 
именем гуннского царя Атиллы, возво-
дят к турецко му адилар — «островитя-
не», но это — явное переосмысление1.

Ко ков Д. Адыгская (черкесская) топонимия. 
Нальчик. 1974; Никонов В. Краткий топони-
мический словарь (далее: КТО). М., 1966.

АдеРбИеВкА, село. Основано в 
1864 г., как одна из станиц отдельного 
Шапсугского казачьего батальона на 
реке Адербе. В 1876 г. переименовано 
в село в связи с расформированием 
баталь она.

Геленджик и его окрестности. Краснодар (да-
лее: К.), 1964.

АзОВскАя, станица. Основана в 
июне 1864 г. и названа в честь Азовс-
кого пехотного полка, принимавшего 
участие в Кав казской войне. Полк был 
создан при Петре I, и уже в 1710 г. при-
нимал участие в осаде и взятии Вы-
борга. В Семилетней войне с Пруссией 
(1756–1762) азовцы были в составе ди-
визии будущего фельдмаршала П.А. Ру-
мянцева. В 1777 г. А.В. Суворов прини-
мает у генерала Прозоровского Крым-
ский корпус, в составе которого был и 
Азовский пехотной полк. Позже он ока-
зался в составе Кавказс кого корпуса. 
Название города (Азов), по которому 

и получил имя полк, связывают с эт-
нонимом (названием племени) «осы», 
«асы», в свою очередь происходящим 
будто бы от авестийского «быстрый», 
а так же с именем половецкого князя 
Азума (Азуфа), убитого при взятии го-
рода половцами в 1067 г. Сопоставляют 
и с тюркским словом азан — «нижний», 
черкесским узэв — «горловина». 

Никонов В. КТС. М., 1966; Коков Д. Адыгская 
(черкесская) топонимия. Н. 1974; Василь ев М. 
Осада и взятие Выборга русскими войсками в 
1710 г. М., 1953; Кубанский сборник. Е., 1911. 
Т. 16; Фельдмаршал Румянцев. Документы и 
материалы. М., 1947.

АккеРМеНкА, хутор. Вероятно, на-
звание связано с г. Аккерма ном, отку-
да могли прибыть основатели хутора. 
Сейчас этот город называется Белго-
родДнестровский. Он и в древности 
был славян ским Белгородом, а турки 
назвали его посвоему — Белая Кре-
пость, или Аккерман.

Никонов В. КТС. М., 1966.

АЛбАШИ, хутор. Поселок Албаш
ский был основан в 1880–1881 гг. в 
юрте станицы Новодеревянковской на 
реке Албаши. Название реки обычно 
переводят, как «красная голова», но в 
тюркских языках встречается и другое 
значение этого слова — «бурун».

Кубанский сборник. Е., 1883. Т. I. С. 314–415, 
350; Кубанский сборник. Е., 1911. Т. 16.

АЛексАНдРОВкА, село. Наказной 
атаман Черноморского казачь его вой-
ска генераллейтенант Филипсон хода-
тайствовал о пересе лении в Черномо-
рию таврических немцевколонистов 
из колонии Гехтет, имевших большой 
опыт сельскохозяйственных работ для 
при мера казакам. В 1858  г. (по другим 
данным, — в 1860) они прибы ли и за-
селили колонию Александровскую воз-
ле Ейска. Имя было да но, вероятно, в 
честь императора Александ ра II.

Кубанский сбор ник. Е., 1883. Т. 1. С. 315–316; 
ГАКК. Ф. 249. Оп I. Д. 2260.

АЛексАНдРОВскАя, станица. На-
звание получила в 1871 г. с образовани-

АДЛ АЛе

1 Можно встретить версию, что «артляр» — озна-
чает пристань (Отв. ред.).
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ем Ейского уезда, в честь особы импе-
раторской фами лии.

Кубанский сборник. Е., 1883. Т. 1. С. 314–315.

АЛексАНдРОВскИЙ, хутор. Возник 
в Майкопском уезде не поз же 1884 года. 

Кубанский сборник. Е., 1911. Т. 16.

АЛексАНдРОВскИЙ, хутор. 17 но-
ября 1873 г. военным советом Кавказ-
ской армии было положено из хуторов 
станицы Новолабинской образовать 
поселок и назвать его Александровский 
в честь дара Александра II.

ГАКК. Ф. 396. Оп. 1. Д. 10228. Л. 22; Ф. 449. Оп. 2. 
Д. 23, Л. 9. Ф. 449. Оп. 2. Л. 1490. Л. 6.

АЛексАНдРОНеВскАя, стани-
ца. Образована из одноименного ху
тора, названного в честь святого князя 
Александра Невского.

ГАКК. Ф. 396. Оп. 1. Д. 10228. Л. 15.

АНАНЬеНскИЙ, хутор. Коллеж-
ский советник Ананов приобрел по-
жалованный царским правительством 
генералмайору (впоследствии — гене-
раллейтенанту) И.Д. Попко1 учас ток 
(1140 десятин, 1764 квадратных сажен). 
По архивным данным 1891 г. на учас-
тке Ананова было 57 дворов крестьян, 
арендовав ших землю.

Памятная книжка Кубанской области на 1874 
год. Е., 1873. С. 214; ГАКК. Ф. 418, ОП. 1. Д. 912. 
Л. 8–9; Ф. 396, Оп. Л. Д. 10228. Л. 12.

АНАПА, город. В 1641 г. турецкий 
путешественник Эвлия Челеби уже пи-
сал об Анапе, якобы возводившей свое 
существова ние к временам Александра 
Македонского, который приказал воз-
двигнуть здесь пятиугольный замок 
из огромных камней, зал вы мостить 
драгоценностями. Замок он якобы на-
звал Гевхерпай Анапай. Связь с Маке-
донским вряд ли убедительна. Но вот 
возмож ность иметь такое имя есть: на 
месте Анапы некогда был боспорский 
город Горгиппия, названный в честь 
родственника царя Боспора Сатира или 
тестя царя Перисада Первого. Филологи 
находят закономерность языкового ис-
кажения Горгиппии в Гевхерпай. Само 

сочетание переводилось о греческого, 
как «главная из сокровищ ниц драго-
ценных камней». Возможно, что это пе-
реосмысление. Но как бы там ни было, 
генуэзцы свою факторию в этих же мес-
тах еще в ХIV в. назвали Мапа. Связь, ко-
нечно, ощущается. Но мо жет быть само 
слово Анапа родилось из Мапа?

Существует ещё несколько вер-
сий происхождения названия: от чер-
кесского ана — «стол» и ппе — «мыс», 
то есть плоский сто лообразный вы-
ступ берега; адыгейского апе — «ус-
тье» и ане   — «река»; тюркского ана-
пей  — «материнская доля» (якобы тур-
ки при ютили здесь после присоедине-
ния Крыма к России крымских татар), 
хотя последняя гипотеза исторически 
не оправдана.

Щербина Ф.А. История Кубанского казачьего 
войска. Е., 1910. Т. 1. С. 325; Никонов В. КТС. 
М., 1966; Кавказский сборник. Тифлис, 1910. 
Т. 30. С. 21; Сборник материалов для опи-
сания местностей и племен Кавказа (далее: 
СМОМПК). Тифлис. 1896. Вып. 21. С. 16.

АНАПскАя, станица. 15 августа 
1836 г. казаки Азовского ка зачьего вой-
ска основали у Анапского лимана ста-
ницу Николаевскую, которая была уп-
разднена в Крымскую войну. В 1862 г. 
она возродилась под новым названием.

Кубанский сборник. Е., 1911. Т. 16; ГАКК. д. 16. 
1965. Л. 26 — справки; Нагорный Е., Трущенко 
И. Анапская К., 1974.

АНАсТАсИеВскАя, станица. До 
17 апреля 1820 г. Черноморс кое ка-
зачье войско находилось в ведении 
Таврического, затем Хер сонского во-
енных губернаторов. В 1809 г. херсон-
ский генералгу бернатор Эмануил 
Дюк де Ришелье был на Кубани и при 
переправе черев р. Давыдовку чуть 
не попал в плен к черкесам. На месте 
пе реправы было построено укрепле-
ние, которое назвали Эмануиловским. 
В  1865 г. у этого поста была основана 

АЛе АНА

1 И.Д. Попко — известный русский военный исто-
рик, этнограф и общественный деятель.
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станица Анастасиевская, которую на-
звали в честь великой княгини Анас-
тасии Михай ловны (родилась 16 июля 
1860  г.)   — дочери Кавказского намест
ника (1862–1881 гг.).

Кубанский сборник. Е., 1911. Т. 16; ГАКК. Ф. 
721. Оп. 1. Д. 122. Л. 40.

АНГеЛИНскИЙ, хутор. Название 
связано с Ангелинским ериком. Здесь 
будто бы был найден камень с гречес-
кой надписью: «Ангелинго Тоаголло 
Нидеохио». Скорее же всего, название 
связано с турецким словом энгинлик   — 
«ширь, простор». Ангелинский ерик в 
ХV–ХVIII вв. служил восточной грани-
цей дельтовых плавней во владениях 
Порты на Кубани.

Решитько Б. «Голос правды» (газета). 1973. 
7 ноября; Кубанские областные ведомости. 
1891. № 33.

АНдРееВскАя, станица. «Полу-
чила свое название в память чудесного 
избавления Его Императорского Высо-
чества и семьи от угрожающей опас-
ности 17 октября 1888 г. при крушении 
поезда на станции Борки в память свя-
того Андрея Критского.

ГАКК. Ф. 396. Оп. 1. Д. 10228. Л. 59.

АНдРЮкИ, станица. Основана 
в 1861 г. По одной версии названа по 
имени основателя. Более вероятно, что 
названа по реке.

Кубанский сборник. Е., 1883. Т. 1; Кубанский 
сборник. Е., 1911. Т. 16. Гулиева Л.Г. К  изуче-
нию топонимии Кубани // Совет ская этногра
фия. 1968. № 3.

АНдРЮЩеНскИЙ, хутор. Ве-
роятно, основан богатый казаком Ан
дрющенко.

АПШеРОНск, город. Станица Ап-
шеронская основана в 186З г. и названа 
в честь 81го пехотного Апшеронского 
полка, участвовавшего в Кавказской 
войне. Прибыл он на Кавказ в 1819 г. 
и был в составе сначала 20й, а затем 
21й пехотной дивизии1. 

Апшеронский полк еще в 1737 г. в 
армии Миниха штурмовал Перекоп, в 

Семилетнюю войну с Пруссией нахо-
дился в составе 3й дивизии П.А. Ру-
мянцева. В 1770 г. он участвовал в зна-
менитых победах над турками при 
Ларге и Кагуле в составе третьей ди-
визии гене ралпоручика графа Брюса, 
в бригаде генералмайора Римского
Корсакова под общим командованием 
П.А. Румянцева, которому за эти побе-
ды был присвоен чин фельдмаршала. 
С А.В.  Суворовым апшеронцы в 1774  г. 
разбили армию АбдулРезака под Коз-
луджи, а за тем были под Рымником и 
Фокшанами, штурмовали Измаил. Свое 
название полк получил от Апшеронс-
кого полуострова, названного персами 
Абширин — «сладкая, пресная вода» (по 
прес ной воде, которую находят на этом 
полуострове под Баку). По другой вер-
сии название, наоборот, переводится 
как «соленая вода».

Никонов В. Краткий топонимический сло-
варь. М., 1966; Кубан ский сборник. Е., 1911. 
Т. 16; Кубанский сборник. Е., 1912. Т. 7; 
СМОМПК. Тифлис, 1909. Выл. 40. С. II; Дубро-
вин Н. История войны и владычества русских 
на Кавказе. СПб., 1888. Т. 6; Таков ский Л. Гене-
ралиссимус Суворов. Ленинград, 1975.

АРМАВИР, город. В 1839 г. коман-
дующий Новой линией, пере несенной 
с Кубани на Лабу, генерал Г.Х. Засс по-
селил здесь «закубанских армян», и они 
назвали новое поселение в честь древ
ней столицы Армении2. Этот древний 
город был основан урартийским царем 
Аргишти I во время похода в Закавка-
зье в первой по ловине восьмого века 
до нашей эры и назван первоначаль-
но Аргиштихинили. Основание само-
го урартского Армавира армянские 
легенды приписывают легендарному 
Ар(а)маису. Дословно название Арма-
вир означало — «Арама род». Само имя 
Арам (Арма) могло значить «дар, пода-
рок» или было производным от Ар  — 
«Орел»   — имени языческого армян-
ского бога весны, земледелия, воды, 
смер ти и воскресения. По другой вер-
сии название города переводит ся, как 

АНГ АРМ
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«вооруженный (храбрый) муж (народ)».
Кубанский сборник. К. 1905. 11; Капанцян 
Г.  Хайаса — колыбель армян. Ереван, 1947. 
С.  186.

АРхАНГеЛЬскАя, станица3. Ос-
нована в 1801 г. крестьянами. Назва-
ние, вероятно, дано в церкви: в станице 
была МихайлоАрхангельская церковь 
с двумя приходами.

Памятная книжка Кубанск ой области. Е., 1881. 
C. 269; Кубанский сборник. Е., 1911. Т.  16; 
ГАКК, Ф. 252. Оп. 1. Д. 162. Л. 217.

АРхИПОВскОе, село. Основано в 
1909 г.

Кубанский сборник. Е., 1913. Т. 18.

АРхИПО-ОсИПОВкА, село. В 
1837 г. в числе ряда черноморских 
пограничных укреплений России 
было построено и укрепление Михай
ловское, на которое в ночь на 22 мар-
та 1840 г. напали немирные черкесы, 
спровоцированные турецкими аген-
тами. В критический мо мент, когда 
горцы уже захватили укрепление, ря-
довой Тенгинского пехотного полка 
Архип Осипов взорвал пороховой пог-
реб и уничто жил укрепление. В  1864 г. 
на этом месте была основана станица 
Вуланская (в числе 12 станиц отдельно-
го Шапсугского казачьего батальона). 
После расформирования батальона в 
1876 г, станица преобразована в село. 
10 апреля 1889 г., село переименовано 
в память подвига рус ского солдата, ря-
дового А. Осипова. 

Архип был взят в армию рекрутом 
в 1820 и зачислен в Крымский пехот-
ный полк. Служба была тяжелой, и мо-
лодой, воль нолюбивый солдат дваж-
ды бежал из армии. Был пойман и на-

казан шпицрутенами. Имел боевые на-
грады за участие в персидской и турец-
кой войнах. Затем был назначен в гар-
низон Михайловского ук репления, где 
геройски и погиб.

Бардадым В. «Кубань». 1976; Ракович Д. Тен-
гинский полк на Кавказе. 1819–1846. Тифлис, 
1900; Степанов И. АрхипоОсиповка. К., 1974.

АФИПскИЙ, рабочий поселок. В 
1830 г. наказной атаман Чер номорского 
казачьего войска Алексей Бескровный 
построил в Закубанье, отошедшем к 
России по договору с Турцией в 1828 
г. нес колько укреплений, в числе кото-
рых и ГеоргиеАфипское, назван ное в 
честь генерала Георгия Эмануэля, ко-
мандующего в те годы Кубанской ук-
репленной линией. Эмануэль родился 2 
апреля 1775 г. в Банате. 27 марта 1797 г. 
поступил на российскую службу. В Оте-
чественную войну 1812 г. ко мандовал 
Киевским драгунским полком в составе 
Второй Западной армии князя Багра-
тиона. Под Бородино прикрывал с пол-
ком знаме нитый Шевардинский редут. 
В  декабре того же года произведен в 
генералы, а 7 октября 1813 г, лично 
пленил бывшего наполеоновс кого пос-
ла генерала Лористона. 25 июня 1826 г. 
назначен област ным начальником Кав-
казского края и командующий всеми 
войсками на линии от Черномории до 
Астрахани. В 1829  г. произведен в чин 
генералоткавалерии. В 1831 г. был 
тяжело ранен в бою и ушел в отставку. 
Умер 14 января 1837 г.

В 1865 г. после упразднения Екате-
ринодарской станицы у ГеоргиеАфип-
ской крепости выросла одноименная 
станица. При преоб разовании стани-

1 Характерный пример наименования закубанской станицы, производного от названия полка русской ар-
мии (Самовтор С.В. Отражение процессов казачьей колонизации в топонимии Кубани (конец XVIII – нача-
ло XX  в.): автореф. дис. … канд. ист. наук. Ставрополь, 2008. С. 23) (Отв. ред.).

2 Об основании Армавира подробнее см.: Ктиторов С.Н. История Армавира (досоветский период). — Арма-
вир, 2002. — 384 с.

3 Это пример названия станицы, в основе названия которой лежит церковная терминология (см. ниже: Бла-
говещенская, Вознесенская и др.). (Самовтор С.В. Отражение процессов казачьей колонизации… С.  21) 
(Отв. ред.).

АРХ АФИ
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цы в рабочий поселок название изме-
нили в Афипс кий по реке Афипс. Пос-
леднее — название адыгейское. Афы — 
название горы (теперь Афипс), откуда 
река берет начало. Название горы свя-
зывают с абазинским «молния», а также 
адыгейским «сладкий» и «белый». Су-
ществует также гипотеза, что гора на-
звана в честь богагромовержца Афы.

Коков Д. Адыгская (черкесская) топонимия. 
Нальчик. 1974; Голицын Н. Жизнеописание 
ге нерала от кавалерии Эмануэля. СПб., 1851; 
Кубанский сборник. Е., 1911. Т. 16; 1912. Т. 17; 
ГАКК. Ф. 396. Оп. 1. Д.10228 Л. 22.

АТАМАНскАя, станица. Бывший 
хутор Сосыкский (дополнительный на-
дел станицы Полтавской), основанный 
в 1880 г.

Справки ГАКК. д. 16. 1966.

АТАПИН, хутор. Одним из осно-
вателей хутора был урядник Ге расим 
Атапин.

ГАКК. Ф. 449. Оп. 2. Д. 9. Л. 18.

АхМеТОВскАя, станица. Осно-
вана в 1861 г. на месте бывшего Ахме-
тогорского укрепления. Свое название 
укрепление получило по горе Ахмет 
(Ахметгора). Существует легенда, что 
гора носит имя предводителя войска, 
который, чтобы избежать плена, бро-
сился с утеса, предварительно завязав 
глаза своей лошади. По одному вариан-
ту легенды всадником был черкес Ах-

мет Багарсоко, по дру гому  — турецкий 
военачальник.

Коков Д. Адыгская (черкесская) то понимия. Н. 
1974; Кубанский сборник. Е., 1883. Т. 1; 1911. 
Т. 16).

АхТАНИзОВскАя, станица. 
Первое поселение основано черно
морцами, пришедшими на Кубань, где 
им были отведены Екатериной II зем-
ли. Станица основана в 1817 г. Назва-
ние получила по лиману Ахтанизов-
скому — искаженному Акмеизу, что в 
переводе с татарского — «Белое море».

Кубанский сборник. Е., 1911. Т. 16; ГАКК. Ф. 
252. Оп. 2. Д. 162. Л. 198–199; Ф. 318. Оп. I. Д. 
512. Л. 93–105.

АЧУеВО, рабочий поселок. После 
взятия Петром I в 1696 г. Азова, тур-
ки начали укреплять берега Азовско-
го моря от низовьев Дона до низовьев 
Кубани, чтобы закрыть России путь к 
главному стратегическому пункту  — 
Тамани, охранявшей переправу через 
Кер ченский пролив и Крым. Весной 
1697 г. турки начали строить при устье 
Черной Протоки земляной городок с 
дубовым острогом на 200 сажен в дли-
ну, по две сажени в высоту стен и в са-
жень толщиной. Название этому городу 
дали Ачуев, вероятно, по имени паши, 
явля вшегося комендантом крепости.

Записки Императорского Одесского обще-
ства истории и древностей. Одесса. 1896. Т. 19. 
С.   110.

Б

АтА БАК

бАГОВскАя, станица. Основана в 
1862 г. Названа по абазиноабхазско-
му племени баг, обитавшему в верховь-
ях р. Ходзь.

Коков Д. Адыгская (черкесская) топонимия. 
Н., 1974; Люлье Л. Черкесия. К., 1927. С. 9; Ку-
банский сборник. Е., 1911. Т. 16.

бАкИНскАя, станица. Основана 9 
мая 1864 г. Название получи ла по 153
му пехотному полку, участвовавшему в 

Кавказской войне. Полк назван по го-
роду Баку. Существует несколько объ-
яснений этого топонима: от татарско-
го бадикуба, еще — бадкубе (сокращен-
но бадку) — «удар ветра», от персидско-
го баадку — «горный ветер» и лакско-
го баку — «холм». Более верной кажет-
ся последняя гипотеза, так как старые 
части города расположены на холме.

СМОМПК. Тифлис, 1909. Вып. 40. С. 21; Кубан-
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ский сборник. Е., 1911. Т. 16; Справки ГАКК. 
1964. Д. 14. Т. 1. С. 162.

бАЛкОВскАя, станица. Образована 
из одноименного хутора, кото рый об-
разовался не позже 1887 г.

Кубанский сборник. Е., 1911. Т. 16.

бАНАТОВскОе, село. Основано в 
1858 г.1

ГАКК. Ф. 687. Оп. 1. Д. 954. Л. 302.

бАРАкАеВскАя, станица. Основана 
в 1862 г. Названа по племе ни баракай, 
жившего в верховьях р. Гуле. Этноним 
в свои очередь происходит от личного 
имени Барак, вероятно, предводителя 
пле мени (в суфийской традиции бара-
ка       — благодать и сверхъестественная 
сила, получаемая от бога. — Отв. ред.).

Коков Д. Адыгская (черкесская) топонимия. Н. 
1974; Люлье Л. Черкесия. К. 1927. С. 9; Кубанс-
кий сборник. Е., 1911. Т. 16.

бАРАНИкОВскИЙ, хутор. 25 авгус-
та 1792 г. на Тамани появились первые 
казакичерноморцы, переселявшиеся 
на Кубань с Буга. А два месяца спустя, 
началась регулярная пограничная служ-
ба Чер номорской гребной флотилии. 
На земле нынешнего колхоза «Кубань», 
среди сплошных зарослей камыша, 
обосновался дозор казака Барани ка. 
В  одной из стычек с черкесами Бараник 
погиб. В его честь и был назван хутор.

Перевезва С. «Заря Кубани» (газета). 1977. 8 
сентября.

бАРАНЦОВскОе, село. Основано 
в 1962 г.

Решения Краснодарс кого крайисполкома. 
1962. 2 октября. № 1040.

бАТАРеЙкА, поселок. Основан в 
1882 г.

бАТУРИНскАя, станица. Осно-
вана в 1794 г. и сохраняет назва ние 
одного из куреней Запорожской Сечи, 
откуда и были «родом» ка заки Черно-
морского, а затем Кубанского казачьего 
войска. Запорожские курени получа-
ли свои названия по имени атаманом, 
месту прежнего жительства основате-
лей куреней и, прежде всего, по мес ту 

нахождения пограничных пунктов, где 
несли охранную службу ка заки данно-
го куреня. Скорее всего, к последнему 
варианту относит ся и происхождение 
Батуринского куреня. Городкрепость 
Батурин был построен в 1575–1625 гг. 
на границе Речи Посполитой с тата
рами и назван в честь польского короля 
Стефана Батория. В нас тоящее время 
это село  — центр района в Чернигов
ской области Украины.

Кубанский сборник. Е., 1883. Т. 1. С. 342; 1911. 
Т. 16.
безВОдНАя, станица. Основана 

в 1863 г. как станица Прусская. Это на-
звание следует рассматривать как част-
ный случай адаптации иноязычной то-
понимики. 

Самовтор С.В. Происхождение названия 
станицы Безводной (Прусской) // Археоло
гия и краеведение Кубани. Материалы Второй 
межвузовской студен ческой научной конфе-
ренции. Армавир, 1994. С. 43–44. 
безЫМяННОе, село. Основано в 

1870 г.
беЙсУГ, поселок. Основан в 1889 г. 

Назван по реке. Гидроним в переводе с 
тюркского значит «княжеская вода».

Кубанский сбор ник. Е., 1883. Т. 11. С. 350; 
ГАКК. Ф. 449. Оп. 2. Д. 23. Л. 9.
беЙсУГ, хутор. Основан не позже 

1882 г.
ГАКК, Ф. 45402. Оп. 1. Д. 3288. Л. 14.
беЙсУГскОе, село. Создано в 1963 

году из хутора Галены.
Ведо мости Верховного Совета РСФСР. 1963. 
№ 23.
беЛОе, село. Основано в 1894, а по 

другим данным в 1898 г.
Кубанский сборник. Е., 1913. Т. 18; 40 лет ав-
тономии Адыгеи. М., 1962.
беЛЫЙ, хутор. В юрте станицы Ата-

манской получил участок земли по по-
ложению 1870 г. есаул Еремий Белый, 
позже — войсковой старшина.

ГАКК. Ф. 418. Оп. 1. Д. 57. Л. 43.

БАЛ БеЛ

1 Банат — историческая область в Центральной 
европе, разделенная между Сербией, Румы-
нией и Венгрией. Возможно, что село основали 
выходцы из Баната. — Отв. ред.
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беЛЬЧАНскИЙ, хутор. В юрте 
станицы Поповической получил учас-
ток земли по положению 1870 г. есаул 
Василий Бельчанский.

ГАКК. Ф. 418. Оп. 1. Д. 57. Л. 144.

беНОкОВО, село. Основано в 1898 
году.

Кубанский сборник. Е., 1913. Т. 16.

беРеГОВОе, село. В мае 1864 г. 
группу разжалованных из ку банских 
казачьих полков поселили на самом 
берегу Черного моря. Станицу назва-
ли Береговой. В поисках плодородной 
земли пересе ленцы изменили место 
жительства и поселились в долине реки 
Пшада в 5 км от берега. А название со-
хранилось.

Лотышев И. Геогра фия Краснодарского края. 
К. 1970.

бесЛеНееВскАя, станица. Ос-
нована в 1801 г. Название получи ла от 
этнонима. У родоначальника черкесов 
князя Инала был сын Берслан, сын ко-
торого — Коноко — увел 200 семейств из 
Кабарды к реке Уруп, где и поселилось 
племя, назвавшееся бесленеевцами.

Ногмов Ш. История адыгейского народа. На-
льчик, 1959; Коков Д. Адыгская (черкесская) 
топонимия. Н. 1974; Очерки истории Адыгеи. 
Майкоп, 1957.

бесскОРбНАя, станица. При за-
кладке церкви в станице якобы найде-
на икона «Скорбящей Божьей матери», 
и это восприняли, как символ того, что 
поселенцы будут жить без скорби. Ста-
ница осно вана в 1855 г.

Кубанский сборник. Е., 1. Т. 1; «Советская Ку-
бань», 1975. 20 ноября.

бесТУЖеВскОе, село. Названо 
в честь декабриста Александра Бесту-
жеваМарлинского, который 4 июля 
1829  г. был переведен из сибирской 
ссылки в район боевых действий на 
Кавказ.

беТТА, хутор. В результате разно-
гласий в общине «Криница»  — трудо-
вой интеллигентской земледельческой 
общине — часть людей переселилась в 

новое место. В переводе с черкесского 
Бетта — «горбатый».

Справочная книга «Кубань и Черноморское 
побе режье» на 1914 г. Е., 1914. С. 286; Аханов 
И. Геленджик и его ок рестности. К., 1958.

бИбИкОВ, хутор. По царскому 
указу, после завершения Кавка зской 
войны пожалованы земли на Кубани 
офицерам Кавказской армии и вы-
сшим чиновникам. Генералмайор 
Бибиков получил 904 де сятины 1745 
квадратных сажен земли, которую он 
продал темрюкс кому купцу Попову, 
а себе приобрел половину участка ге-
нералмайора Мерхелевича. По архи-
вным данным 1891 г. участок генерала 
Бибикова насчитывал 111 десятин. На 
его участке было 27 дворов крестьян, 
которые купили себе у генерала землю 
или арендо вали ее. Фамилия Бибиков 
происходит от выехавшего к великому 
князю Михаилу Ярославичу Тверскому 
из Синей Орды татарина Жидомира, 
который имел правнуком Федора Ми-
кулича по прозванию Бибик, что пота-
тарски означает «маленький ребенок». 
Фамилия также может происходить от 
тюркского Би — собственное имя, бек  — 
титул мур зы.

Памятная книжка Кубанской области на 1847 
г. Е., 1873. С. 214; Топонимика Центральной 
России. М., 1974. С. 13; ГАКК. Ф. 418. Оп. 1. Д. 
912. Л. 8–9.

бЛАГОВеЩеНскАя, станица. 
Основана в 1862 г. Вероятно, наз вана по 
церковному празднику богородицы  — 
Благовещенья, отме чаемого в марте.

Кубанский календарь на 1916 г. Е., 1915.

беРезАНскАя, станица. Основа-
на в 1794 г. казакамичерноморцами. 
Курень назван так в честь одержанной 
победы — взятия крепости на острове 
Березань в Черном море в русскоту-
рецкую войну 1767–1791  гг. Название 
происходит от иранского березант  — 
«высокий» (остров имел крутые бере-
га). По другой гипотезе — от турецкого 
названия «Волчьей реки (Днепра) ост-
ров». Вероят но, турки имели в виду за-

БеЛ БеР
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порожцев, потомки которых и отняли 
у турок этот остров Бюроюзен (т.е. Бе-
резань).

Наконов Н. Краткий топонимический сло-
варь. М.,. 1966; Трубачев О. Название рек пра-
вобережной Украины. М., 1968. С. 249.

бЖедУхОВскАя, станица. Ос-
нована в 1863 г. Названа по этнониму. 
Адыгское племя бжедугов обитало на 
Кубани и по ее прито кам. Слово бже-
дуг переводят с тюркского «пять гор»1. 
Предпола гают, что племя первоначаль-
но сложилось в месте, где было пять 
гор. С адыгейского же название пере-
водят, как «вор чаши»: якобы на одном 
из пиров бжедугский князь украл чашу 
из рога тура.

Кавказский сборник. Тифлис, 1910. Т. 30. С. 26.

бОГдАсАРОВ, хутор. Генерал
майору Кобиеву был пожалован учас-
ток земли в 970 десятин 1400 сажен, 
который он продал новороссийскому 
купцу Богдасарову.

Памятная книжка Кубанской об ласти на 
1874  г. Е., 1873. С. 211.

бОГУРсУкОВ, хутор. На правой 
стороне реки Белой прапорщик Султан 
ИнотГирей имел участок земли, про-
данный затем екатеринодарскому куп-
цу Богарсукову.

Памятная книжка Кубанской облас ти на 
1874  г. Е., 1873. С. 216.

бОРОдИНскАя, станица. «Соглас-
но журнальных постановлений общего 
присутствия Кубанского областного 
правления от 4 апреля и 7 мая 1911   г., 
обществу станины Марьинской было 
разрешено пе реселить на свой надел, 
находившийся в юрте станицы При-
морскоАхтарской, в образовавшийся 
там хутор Новомарьянский Тюменско
го отдела 142 семейства». Позже, хутор 
Новомарьянский переимено ван в ста-
ницу Бородинскую2.

Кубанский сборник. Е., 1911. Т. 16; ГАКК. Ф. 
396, Оп. 1. Д. 10788. Л. 337.

бОТАНИкА, поселок. Поселок на-
зван в 1958 г. потому, что он был об-
разован при Кубанской опытной стан-

ции Всесоюзного института растение-
водства.

ГАКК. Ф. 687. Оп. 1. Д. 952. Л. 370.

бРИНЬкОВскАя, станица. В пол-
ном собрании законов Российской им-
перии за 1855 г. значится, что станица 
Бриньковская была ос нована в 1855 г. 
В архивном фонде «Войсковое правле-
ние Кубанс кого казачьего войска» со-
хранился рапорт командующему вой-
сками Кавказской линии от 4 сентября 
1853 г., где говорится, что по селение 
Бриньково было образовано до заселе-
ния Черномории войском Черномор
ским и получило название по фамилии 
генерала Бринькова3.

В том же рапорте сообщается, что в 
1843 г. поселок Бриньков причислен ко 
вновь поселенной станице Новодже-
ралиевской. В 1853 г. в нем насчиты-
валось 80 дворов, 365 жителей. Когда 
об разовалась станица, для увеличения 
народонаселения к ней был причислен 
ряд хуторов.

По поводу названия в одной старин-
ной книге сообщается, что оно «дано в 
воспоминание генерала Бринка, умер-
шего будто бы во время суворовско-
го похода на этой земле. Местом смер-

Бже БРИ

1 Может быть, имется в виду, что имела место 
переогласовка тюркского Биш-Даг (пять гор) 
(?). В таком случае, не вполне понятно, почему 
был пригнорирован адыгский термин «ошхитху» 
(пять холмов: так кабардинцы впоследствии 
называли Пятигорье). URL: http://www.okavkaze.
ru/?p=2723) (Дата обращения: 19.08.20). (Отв. 
ред.).

2 Нужно учесть и такую информацию о топоними-
ческом объекте. Хутор Новомарьянский был об-
разован в 1891 году на дополнительном наделе 
станицы  Марьянской, преобразован в станицу 
Бородинскую в 1913 году. Название станица 
получила в память об участии казаков-черно-
морцев в Отечественной войне 1812 года. URL: 
http://ru.wikipedia.org/wiki/ (Дата обращения: 19. 
08.20). (Отв. ред.).

3 По одной информации, Бриньковская была осно-
вана в 1815 г. как рыболовный хутор. URL: http://
ru.wikipedia.org/wiki/ (Дата обращения: 19.08.20). 
(Отв. ред.).
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ти его указывают на редут, признаки 
второго видны и теперь при впадении 
Бейсугского гирла в лиман». Бригадир 
И. Бринк был ко мандиром Кубанско-
го корпуса, которого позже сменил на 
этом пос ту А.В. Суворов. Во время по-
хода российских войск в Закубанье в 
1776  г. для поддержания русского став-
ленника хана ШагинГирея по приказу 
И.Ф. Бринка была создана понтонная 
переправа через Бейсугское гирло и за-
ложен редут для ее охраны. Редут был 
назван Бриньковским, отсюда и ведет 
свою историю имя станицы.

Кубанский сборник. Е., 1883. Т. 1. С. 343–344, 
350; Шамрай В. Хроно логия важнейшим со-
бытиям и законоположениям, имеющим от-
ношение к истории Кубанской области и Ку-
банского казачьего войска // Кубанский сбор-
ник. Е., 1911–1913. Т. 16–18; Справки ГАКК. 
1966. Д. 16, Л. 16.

бУГУНЖА, село. Поселок Бугунж
Княжеский возник в Майкопском отде-
ле в 1900 г.

Кубанский сборник. Е., 1911. Т. 16.

бУРАкОВскИЙ, хутор. Назван 
в 1900 г. по имени одного из воена-

чальников, погибшего на реке Бей-
сужек во время суворовских походов.

Дегтярев В. «Советская Кубань». 1976. 4 июля.

бУРНЫЙ, поселок. В 1867 г. реше-
но было пустынные нагорные районы 
Кубанской области, откуда адыги были 
вытеснены и где не пожелали рассе-
литься русские, заселить частями 3го и 
4го от дельных Кавказских батальонов 
от Малой Лабы до Псекупса на 140 верст. 
В апреле 1867  г. 1й взвод 4й роты 3го 
отдельного Кавказского батальона рас-
положился в ущелье Агериютин на 17 
верст выше станицы Псебайской. Пункт 
водворения был назван — село Бурное. 
В  1820  г. рядом с селом осела эстонская 
колония, причем название перешло и 
на это поселение.

Кубанский сборник. Е., 1913. Т. 18; Кубанский 
сборник. Е., 1915. Т. 20; Кубанские област ные 
ведомости. 1874. 26 января.

бУРсАкИ, хутор. 5 июня 1875 г. 
войсковой старшина Петр Бурсак полу-
чил по положению 58 десятин земли, а 
10 октября — еще 339.

Кубанский сборник. Е., 1894. Т. 3.

В
ВАННОВскОе, село. Основано в 

1868 г. как немецкая колония Эйген-
фельд. Переименовано в честь генера-
ла Петра Семеновича Ванновского, во-
енного министра, члена Государствен-
ного Совета, про ходящего по Кубанско-
му казачьему войску.

Кубанский сборник. Е., 1913. Т. 18; Кубан ский 
календарь на 1899 г. Е., 1898.

ВАРеНИкОВскАя, станица. Ос-
нована в 1862 г. на месте Вареников-
ского укрепления, у одноименной пе-
реправы. В середине XIX в., в Кубан-
ском казачьем войске служил генерал 
Вареник. По уточнен ным данным, он 
лично имел отношения к этой пере-
праве, но его отец также был казачьим 

офицером из числа первых черномор-
ских командиров и дворян. Вероятно, 
от него и пошло название перепра
вы, так как подобное наименование 
переправ характерно для Черномо-
рии. Звали офицера Степан Вареник.

Кубанские областные ведо мости. 1893, 13 
марта; Кубанский сборник. Е., 1911. Т. 16.

ВеЛИкОВеЧНОе, село. Оно об-
разовалось в результате слияния двух 
сел: Великого и Вечного. Село Вечное 
(б.  Филипповское) было основано в 
декабре 1874 года крестьянами из Во-
ронежской губернии. Среди основате-
лей не было ни одного грамотного, и 
писарь села Филипп Ширинкин упро-
сил стариков назвать село в его честь. 

БУГ ВеЛ
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Пере именовано село не раньше 1923 
года.

Рядом были пустовавшие земли. Их 
распланировали под новое село — Цар-
ский Дар. Такое название оно получи-
ло в связи с тем, что здесь Александр II 
обещал подарить земли гусарам. Но не 
пода рил и тут не позже 1897 г. посели-
лись крестьяне. 6 июля 1918 г. приказом 
комиссариата внутренних дел Кубано
Черноморской респуб лики село пере-
именовано в Великое.

Справки ГАКК, 1964. Д. 14. Т. 1. Л. 12; 1967. Д. 
16. Л. 165; Швец П. «Советская Кубань». 1977, 
4 февра ля.

ВеНЦЫ, поселок. Когдато на мес-
те поселения проходило устье Кубани. 
Затем река изменила свой путь и обна-
жились террасы, от даленно напомина-
ющие венцы.

«Советская Кубань», 1975, 26 июля.

ВесеЛАя, станица. Бывший ху-
тор Новоелисаветинский, как до
полнительный земельный надел стани-
цы Елизаветинской. Свое наз вание ста-
ница получила по балке Веселой.

Кубанский календарь на 1916 г. Е., 1915; ГАКК. 
Ф. 396. Оп. I. Д. 10228. Л. 15.

ВесеЛОе, село. Основано в 1869 г. 
на побережье Черного мо ря.

К вопросу о колонизации Черноморской гу-
бернии. СПб., 1897. С. 11.

ВИТязеВО, село. 21 июля 1837 г. за-
селена станица Витязевская в Витязевс-
кой балке, которая была закрыта в пери-
од Крымской войны. Спустя 30 лет здесь 
было разрешено поселиться грекам.

Ку банский сборник. Е., 1912. Т. 17. С. 304; 
ГАКК. Ф. 670. Оп. I. Д. 26. Л. 156.

ВО3дВИЖеНскАя, станица. Ос-
нована в 1843 г. Названа, веро ятно, в 
честь церковного праздника — Воздви-
жения креста Господ ня, который отме-
чается в сентябре.

Кубанский сборник. Е., 1911. Т. 16; Кубанский 
календарь. 1916 г. Е., 1916.

ВОзНесеНскАя, станица. Ос-
нована в 1841 г. Названа, вероятно, по 

церкви — Вознесенской, которая была 
в станице, или по церков ному празд-
нику — Вознесению Христа, который 
отмечается в мае.

Ку банский календарь на 1916 г. Е., 1916; Ку-
банский сборник. Е., 1911. Т. 16; Памятная 
книжка Кубанской области. Е., 1881. С. 272.

ВОРОНеЖскАя, станица1. Стани-
ца основана в 1804 г. у Воронеж ского 
редута, названной, в честь Воронежс-
кого мушкетерского пол ка, охранявше-
го границу России по Кубани в конце 
ХVIII в. Это один из старинных русских 
полков, участник Семилетней войны с 
Пруссией, Отечественной войны 1812  г. 
Полк назван по г. Воронежу, который 
когдато и содержал его. Сам город 
основан в 1596 г., как погра ничная 
крепость. Назван по реке. В переводе 
с мордовского гидро ним означает — 
«лесная защита».

Никонов Б. КТС. М., 1966; Топонимия Цен-
тральной России. М., 1974. С. 7; Разгром 
русскими войсками Пруссии. 1756–1762. До-
кументы. М., 1943; Из боевого прошлого рус-
ской армии. М., 1947; Кубанский сборник. Е., 
1883. Т. 1; Кубанский сборник. Е., 1898, Т. 4; 
Фельдмаршал Румянцев. Документы и мате-
риалы. М., 1947.

ВОРОНЦОВкА, село. Основано в 
1852 г. как немецкая колония Михель-
сталь «с целью снабжать горских жи-
телей хорошими припа сами и приме-
ром заохочивать коренное население 
Черномории к улу чшению хозяйства 
и распространению разного мастер-
ства». Колонис ты приехали из Робек-
дорфской колонии Воронежской губер-
нии и наз вали свое новое поселение в 
честь принимавшего живейшее учас-
тие в его учреждении царского намест-
ника на Кавказе князя Михаила Семе-
новича Воронцова, по фамилии кото-

ВеН ВОР

1 По С.В. Самовтору, названия станиц типа Во-
ронежская, Ладожская, Казанская, являются 
«полковыми» и отражают особенности форми-
рования т.н. Старой линии (Самовтор С.В. Отра-
жение процессов казачьей колонизации… С. 21 
(Отв. ред.).
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дению коего общество остановилось 
на названии хутора — станица «Вос-
точная» или «Дальневосточная» в па-
мять русскояпон ской войны, что, по 
их мнению, также имеет историчес-
кое зна чение для Кубанского казачье-
го войска.

ГАКК. Ф. 396. Оп. 1. Д. 10228. Л. 8.

ВЫсеЛкИ, станица. 28 мая 1901 г. 
военный совет Кавказской армии ут-
вердил положение о преобразовании 
хутора Воровского на дополнительном 
земельном наделе станицы Воровской 
в станицу Выселки. В октябре 1903 г. ху-
тор преобразован в станицу.

ГАКК. Ф. 318. Оп. 2. Д. 2856. Л. 16.

рого и было названо село после его пе-
реименования.

Кубанский сборник. Е., 1883. Т. 1. С. 315.

ВОсТОЧНАя, станица. Бывший 
хутор Ладожский, как дополните льный 
надел одноименной станицы. «На быв-
шем 19 января, — писал атаман хуто-
ра в 1911 г., — хуторском сборе мною 
предложен был обществу вопрос о пе-
реименовании нашего хутора в од-
но из назва ний соответственно слав-
ным именам или событиям из истории 
Кубан ского казачьего войска, и меж-
ду прочим был вычитан перечень лиц, 
имена коих желательно увековечить в 
Екатеринодарском отделе, по обсуж-

Г
ГАВРИЛОВскИЙ, хутор. Есаулу 

Гаврилову был пожалован учас ток по 
правой стороне реки Уль в 404 десяти-
ны 1230 квадратных сажен.

Памятная книжка Кубанской области на 
1874  г. Е., 1873. С. 214.

ГеЙМАНОВскАя, станица. Осно-
вана не позже 1880 г. Названа по имени 
генерала В.А. Геймана, участвовавшего 
в покорении Кавказа и русскотурец-
кой войне 1877–1878 гг.

ГАКК. Ф. 396. Оп. 1. Д. 10228, Л. 22; Кубанский 
сборник. Е., 1911. Т. 16.

ГеЛеНдЖИк, город. По одной из 
версий город получил назва ние от ту-
рецкого слова «невесточка», так как 
здесь был пункт увоза в Турцию не-
вольниц для гаремов. Есть и другое 
объяснение: «по преданию, роскош-
ные сады, защищенные от холодного 
нордоста могучими густыми лесами, 
окружали Геленджик такими стенами, 
что весною он утопал в цветах, как бо-
гато убранная невеста». Среди иных 
гипотез есть и еще одна, связанная о 
предыдущей: название происходит от 
слова «хелендж» — наименования ка-

когото дерева (березы или тополя), 
зафиксированного арабским путешест
венником в IX в.

Личков Л.С. Очерки из прошлого и настояще-
го Черноморского побережья Кавказа. Киев, 
1904. С. 6; Никонов В. КТС. М., 1966.

ГИАГИНскАя, станица. Основана 
в 1862 г. Название получила по реке, а 
происхождение гидронима в свою оче-
редь связывают с татарским Жиагу — 
«хитрая», или адыгейским «высохшая».

Кубанский сборник. Е., 1905. Т. II; Кубанский 
сборник. Е., 1911. Т. 16; Коков Д. Адыгская 
(черкесская ) топонимия. Нальчик, 1974.

ГИРеЙ, рабочий поселок. На том 
месте был расположен аул султана 
Адиль Гирея, которому был пожалован 
участок земли в 13 тысяч десятин.

Памятная книжка Кубанской области, а 1874  г. 
Е., 1873. С. 219; Кубанский сборник. Е., 1914. 
Т. 19. С. 470.

ГЛАдкОВскАя, станица. 7 сен-
тября 1900 г. войсковое правле ние Ку-
банского казачьего войска постановило 
переселить на дополнительный надел 
станицы Благовещенской хутор Но-
воблаговещенский часть жителей ста-

ВОС ГЛА
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ницы. Хутор быстро разросся и скоро 
превратил ся в станицу, которую назва-
ли Гладковской в честь наказного ата
мана Азовского казачьего войска Осипа 
Гладкого. Осип родился в 1787  г. в селе 
Мельниково Золотоношского уезда 
Полтавской губернии. Будучи чумаком, 
перегонщиком быков, он лишился их и, 
побо явшись вернуться к хозяину, решил 
заработать деньги на строитель стве 
мельницы, но её смыло в половодье. 
Осип бежал в Одессу, за тем — Керчь, 
и, наконец, испугавшись проследова-
ния, — в турец кую Сечь, к запорожцам, 
ушедшим в Турцию после уничтожения 
Запорожской Сечи в 1775 г. Здесь он от-
личается при подавлении гречес кого 
восстания и в сентябре 1827 г. избран 
кошевым атаманом. Ту рецкий султан 
утвердил этот выбор и присвоил Глад-
кому звание двухбунчужного паши. Но 
атаман хотел вернуться в Россию, где у 
него оставалась семья, и в 1828 г., поль-
зуясь началом войны Турции с Россией, 
увел запорожцев на родину. Царь Нико-
лай I принял казаков и сфор мировал из 
них Дунайский казачий полк под нача-
лом Гладкого. 27 мая 1828 г. за отличие 
при переправе через Дунай Гладко му 
был пожалован чин полковника, а по 
окончании войны он возве ден в дворян-
ское сословие. Царь утвердил ему герб: 
щит, разде ленный на две половины — в 
верхней изображен орден Георгия По-
бедоносца, внизу   — лодка с поднятым 
флагом и российским гер бом; в ниж-
ней половине на красном поле изоб-
ражена луна с крестом под ней; сверху 
щит увенчан дворянской короной, а по 
бокам — дворянскими шлемами. После 
окончания войны Дунайский казачий 
полк преобразован в Азовское казачье 
войско. Гладкой назначен наказным 
атаманом и произведен в чин генерал
майора. В 1830х гг. часть азовцев была 
переселена на Кубань, где основался ряд 
станиц, в том числе и Благовещенская. 
Крымская вой на помешала полному 

переселению, которое состоялось лишь 
после Кавказской войны. Это было уже 
после смерти Гладкого, который умер от 
холеры в возрасте 79 лет в своем име-
нии — хуторе Новопокровске Алексан-
дровского уезда Екатеринославской 
губернии, где первоначально и были 
размещены азовцы. Поэтому они и пе-
реименовали хутор Новоблаговещенс-
кий в честь последнего атамана войска 
запорожского.

Кубанские областные ведомости. Е., 1891. 
№ 46), Кубанский сборник. Е., 1913. Т. 18; 
ГАКК. Ф. 574. Д. 4006. Л. 9, 18.

ГОЙТх, село. В 1881 г. часть турец-
ких армян прибыла в Чер номорский ок-
руг и оттуда перешла Кавказский хре-
бет и расположилась в нагорной поло-
се но месте бывшей станицы Гойтхской 
(ос нована в 1864 г., упразднена в 1868 
г.), образовав поселок из 44 семейств. 
Название получила от хребта (Гойтх — 
«чагарниковый хребет» — адыг.).

Кубанский сборник. Е., 1905. Т. 11. С. 35.

ГОЛОВИНкА, село. В 1838–1842  гг. 
Евгений Александрович Го ловин был 
командиром Отдельного Кавказского 
корпуса и управляю щим гражданской 
администрацией на Кавказе. Под его 
руководст вом заложен Новороссийск 
и создана Черноморская береговая ли
ния для охраны от турецких десантов 
причерноморских берегов, где и пост-
роен в 1831 г. форт его имени.

ГОЛУбИЦкАя, станица. Хутор Го-
лубицкий начал заселяться с 1792 г., и 
первым поселенцем тут, как рассказы-
вают архивные до кументы, был сотник 
Голубицкий, пришедший с запорож
скими казака ми на Тамань. Поселок Го-
лубицкий был образован по положе-
нию Военного Совета 13 мая 1880 г.

ГАКК. Ф. 396. Оп. I. Д. 10228. Л. 11; Ф. 449, Оп. 2. 
Д. 7. Л. 23/об.

ГОРскОе, село. Образовано в 1958 
году на основе поселка при бригаде 
колхоза «Черноморец».

ГАКК. Ф. 687. Оп. 1. Д. 952. Л. 376.

ГОй ГОР
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ГОРЬкОГО М., поселок. Образован 
в 1958 г. на центральной усадьбе совхо-
за им. М. Горького.

ГАКК. Ф. 687. Оп. 1. Д. 952. Л. 305.

ГАсТАГАеВскАя, станица. Ос-
нована весной 1862 г. на р. Гастагай у 
бывшего Гастагаевского укрепления 
(Название данной станицы, как и ря-
да других кубанских станиц и городов 
(см., например, выше — Гиагинская, 
ниже — Лабинск, Кирпильская, и др.) 
происходит от гидронима (Самовтор 
С.В. Указ. соч. С. 23) — речки Гостагайка 
(Гюстагай, Востагай). (URL.: https://dic.
academic.ru/dic.nsf/ruwiki/162740 (Да-
та обращения: 11.07.19). Гидроним же 
восходит к адыг. Остыгъай, т.е. «пихта» 
(адыг.) — Отв. ред.).

Справки ГАКК. Д. 14 за 1964 г. Т. 1. Л. 15.

ГРАЖдАНскИЙ, поселок. Обра-
зован в 1853 г. при Гражданском птице-
совхозе Газырского сельсовета.

ГАКК. Ф. 687, Оп. 1. Д. 952. Л. 368.

ГРИВеНскАя, станица. Бывшая 
станица Новонижнестеблиевская, ос-
нованная в 1810 г. переселенцами. В на-
роде станицу называли Гривенской (по 
другим данным — в 1815 г. — Отв. ред.). 
По одной версии потому, что здесь не-
когда жил казак Грива (но для черно-
морских станиц в тот период нехарак-
терно было называть поселки по име-
нам основателей). По другой гипотезе 
гривами называются старые береговые 
валы, удаленные от современного русла. 
На таких «гривах» и была будто бы осно-
вана станица. Название Гривенская ста-
ло официальным не ранее 1912 г.

Извес тия ОЛИКО. Е., 1901. Т. 3. С. 73; Кубан
ский сборник. Е., 1911, Т. 16; ГАКК. Ф. 721. Оп. 
1. Д. 122. Л. 7.

ГУАМкА, хутор. Назван по ущелью. 
Во время «усмирения» Кавка за турками 
черкесы заманили в это ущелье боль-
шой отряд противни ка и уничтожили 
его. С тех пор его и называют Гуамским, 
что в пе реводе на русский означает 
ущелье, где разбит неприятель.

Жерноклеев И. По горным рекам. К.,1959. 44 с.

ГУЛЬкеВИЧИ, город. В 1870х гг. 
Александр I наградил ку банской зем-
лей генералов и чиновников Кавказ-
ской армии. В их числе был и Николай 
Васильевич Гулькевич, тайный совет-
ник, уп равляющий Кавказским коми-
тетом. Он получил участок в 3 000 деся-
тин удобной земли, а затем прикупил 
еще участок тайного советни ка Алек-
сандра Вастена в 834 десятины. Умер 
Гулькевич в 1876 г., а в 1879м на карте 
Кубанской области появляется насе-
ленный пункт Гулькевичи.

Памятная книжка Кубанской области на 
1874  г. Е., 1873. С. 219; Справки ГАКК. Д. 16 за 
1966. Л. 44.

ГУНАЙкА, село. В 1877 г. сюда при-
было несколько семейств греков, посе-
лившихся на месте упраздненной ста-
ницы Гунайской в верховьях реки Сеже.

Кубанский сборник. Е., 1905. Т. II. С. 35.

ГУНЬкИН, хутор. Одним из осно-
вателей хутора был Иосиф Гунькин. 
У  него здесь были «мельница о трех 
поставах при гребле, три дома с сарая-
ми и амбаром со значительным фрук-
товым садом».

ГАКК. Ф. 449. Оп. 2. Д. 9. Л. 28.

ГУРИЙскАя, станица. Основана в 
середине мая 1864 г. и наз вана в честь 
пешей Гурийской милиции, принимав-
шей участие в Кав казской войне вместе 
с регулярными войсками. Свое название 
мили ция получила по области в Грузии  — 
Гурии. Имя народа, гурийцев, ге ограф 
Вахушти переводит как «бунтовщик», 
«мятежник», такая вер сия питается час-
тыми восстаниями под предводитель-
ством Эристава Леона, который впос-
ледствии стал царем Абхазии и сделался 
са мостоятельным. Другие производят 
слово от грузинского гуриа     — «еврей», 
так как, по рассказу Моисея Хоренского, 
Навуходоносор поселил часть еврейских 
пленников на Кавказе, в этой местности.

СМОМПК. Тифлис, 1909. Вып. 40. С. 41; Эсадзе 
С. Покорение Западно го Кавказа и оконча-
ние Кавказской войны. Тифлис, 1914. С. 168; 
Справки ГАКК. Д. 14 за 1964 г. Т. 1. Л. 103.
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ГУсАРОВскОе, село. Здесь был аул 
бесленеевского племени полковника 
КрымГирея Гусарова, которому Алек-
сандром II был пожалован участок земли 
в 3190 десятин 893 квадратных сажен.

Памят ная книжка Кубанской области на 1874  г. 
Е., 1873. С. 227; Азаренкова А.С., Бондарь И.Ю., 
Вертышева Н.С. Основные административно
территориальные преобразования на Кубани 
(1793–1985 гг.). Краснодар: Краснодарское кн. 
издво, 1986. С. 248.

Д
дАГесТАНскАя, станица. Осно-

вана в 1863 г. и названа по 82му пехот-
ному Дагестанскому полку, участвовав-
шему в составе 21й дивизии в Кавказ-
ской войне.

Кубанский сборник. Е., 1911. Т. 16; Е., 1912. Т.  17.

дАМАНкА, хутор. 8 июня 1904 го-
да с помощью Крестьянского позе
мельного банка 15 крестьян купили 
здесь землю у вдовы Даманской.

ГАКК. Ф. 418. Оп. 1. Д. 5735. Л. И.

дАхОВскАя, станица. Основана 
в 1862 г. на реке Дах, в зем лях абадзех-
ского племени дахо.

Кубанский сборник. Е., 1911. Т. 16.

деРбеНТскАЯ, станица. Основа-
на 10 июня 1864 г. Названа по воинс-
кому подразделению (154 Дербентско-
му пехотному полку. — Отв. ред.), вхо-
дившему в состав войск во время Кав-
казской войны, в свою очередь полу-
чившему имя от города, назва ние ко-
торого в переводе в персидского зна-
чит «крепкая преграда» — в этом мес-
те Главный Кавказский хребет подхо-
дит близко к Кас пийскому морю, обра-
зуя узкий проход на пути между Евро-
пой и Пе редней Азией.

СМОМПК. Тифлис, 1909. Вып. 40. С. 49; Справ-
ки ГАКК. Д. 14 за 1964 г. Т. 1. Л. 191.

дЖИГИНкА, хутор. В 1863 г. на р. 
Джиге образована колония немцев Ми-
хаэльсфельд на земле, купленной у ге-
нерала Бабича.

Ку банский сборник. Е., 1915. Т. 20.

дИВНОМОРскОе, селение. В ап
реле 1839 г. командующий Черно морской 
береговой укрепленной линией Н.Н. Ра-

евский докладывал: «от Геленджика до 
укрепления НовоТроицкого 17 1/2 миль. 
Я вы ше изложил о неудобствах сообще-
ния на вооруженных лодках между пун-
ктами, отстоящими друг от друга далее 
10 миль. Поэтому я на хожу, что полезно 
было бы построить укрепление при устье 
реки Мезиб. Сверх вышесказанных при-
чин есть еще следующие обстоятельства: 
урочище сие известно у моряков под на-
званием Фальшивый Геленджик, пото-
му что с моря вид берегов возле Мезиба 
весьма похож на вход в Геленджикскую 
бухту. Моряки боятся входить в сию пос-
леднюю ночью или хотя бы сколькони-
будь туманную пого ду, чтоб не попасть 
на берег вместо бухты. Занятие Мезиба 
сверх других выгод избавит моряков от 
ошибок, которые могут быть ги бельны, 
особенно для крейсеров». В 1964 г. село 
Фальшивый Ге ленджик переименовано 
в село Дивноморское.

Справки ГАКК. Д. 14 за 1964 г. Т. 2. Л. 102; Ве-
домости Верховного Совета РСФСР. № 28. Ст. 
495. 1964 г.

дИНскАя, станица. Основана в 
1794 г., и названа по запоро жскому ку-
реню, в котором некогда сосредоточи-
лись казаки, при шедшие с Дону.

Голобуцкий В.А. Запорожское казачество. 
Киев, 1954. С. 115.

дМИТРИеВскАя, станица. Осно-
вана в маеапреле 1801 г. Родоначаль-
никами и основателями станицы бы-
ли выходцы из Воронеж ской губернии, 
Бирючинского уезда сел Завертья и Бо-
гословки. Здесь в 1827 г. был постро-
ен храм и освящен во имя великому
ченика Дмитрия Солунского. В 1835 г. 
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село Дмитриевское было преобразо-
вано в станицу. Вероятно, по церкви и 
было дано наз вание.

Кубанский сборник. Е., 1902. Т. 8; Памятная 
книжка Кубанской области. Е., 1881. С. 269.

дНеПРОВскАя, станица. Быв-
ший хутор Роговский, основанный на 
дополнительном наделе одноимен-
ной станицы. Переименован до рево-
люции, когда шла кампания по наиме-
нованию хуторов и ста ниц в честь ве-
ликих событий истории Кубанского ка-
зачьего вой ска. Казаки выбрали назва-
ние в честь реки, где и возникла Запо
рожская Сечь. Само название Днепра, 
вероятно, скифского проис хождения, и 
предполагают, что переводится оно как 
«быстроте кущая» или «дальняя река», 
хотя существуют и другие гипотезы.

Кубанский календарь на 1916 г. Е., 1915; Нико-
нов В. КТС. М., 1966.

дОЛЖАНскАя, станица. Осно-
вана в 1848 г. на месте рыбац ких ху-
торов на косе Долгая. Эта коса «самая 
большая на восто чном берегу Азовско-
го моря, имеющая до 15 верст длины, 
1/2 вер сты ширины и продолжающая-
ся далеко в море, в виде подводной ме-
ли, верст на 9, где глубина воды не бо-
лее 2 футов».

Кубанский сборник. Е., 1883. Т. 1. С. 343–544; 
Апостолов Л.Я. Географический очерк Кубан-
ской области. Тифлис, 1897. С. 83.

дОНдУкОВскАя, станица. Воен-
ный Совет Кавказской армии журна-
лом от 28 марта 1891 г. положил: «обра-

зовавшийся из отставных нижних чи-
нов поселок на земле бывшего Хаджи-
муковского аула на именовать стан цией 
Дондуковской в честь генераладью-
танта кня зя А.М. ДондуковаКорсако-
ва, назначенного в 1882  г. главноко
мандующим на Кавказе (умер Донду-
ков 15 апреля 1893 г.). 

Кубан ские областные ведомости. Е., 1891. 
№ 29; 1892. 15 августа; Кубанский сборник. Е., 
13. Т. 18.

дУкМАсОВ, хутор. Генералмайо-
ру Дукмасову после окончания Кав-
казской войны был пожалован участок 
земли по обеим сторонам реки Гиаги в 
1312 десятин 150 квадратных сажен.

Памятная кни жка Кубанской области на 
1874  г. Е., 1873. С. 214.

дУхОВскИЙ, хутор. Во время Кав-
казской войны Генерального Штаба 
капитан Сергей Духовский был квар-
тирмейстером в Даховском отряде ге-
нерала Геймана. Позже полковник Ду-
ховский был помощником начальника 
штаба Кавказского военного округа и в 
это время (уже дополнительно в ранее 
полученной) присоединяет еще 600 де-
сятин кубанской земли. В чине генерал
майора ему пожало ван участок в 1146 
десятин и он дополнительно приобре-
тает у генерала Дитерихса еще 400 де-
сятин. На этой земле и появился хутор.

Памятная книжка Кубанской области на 1874 г. 
Е., 187З. С. 219; Эсадзе С. Покорение Западного 
Кавказа и окончание Кав казской войны. Тиф-
лис, 1914. С. 152; ГАКК. Ф. 574. Оп. 1. Д. 967. Л. 13.

екАТеРИНОсЛАВскИЙ, хутор. 
Назван, вероятно, в честь Екатери-
нославского казачьего войска, которое 
возникло в одно вре мя с Черноморс-
ким. В 1787 г. для войны с Турцией тре-
бовались казаки. В Черноморское каза-
чье войско вошли исключительно быв
шие запорожцы, а Екатеринославское 

было сформировано из всевозможной 
вольницы: малороссийских казаков, 
беглых крестьян, старообрядцев, ме-
щан. Добровольцы эти соединены были 
в 1788  г. с Бугским казачьим войском, и 
все вместе получили сначала наз вание 
Бугского, а потом Екатеринославско-
го казачьего войска, выставлявшего 10 
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полков тысячного состава. Подчиня-
лось оно Донскому казачьему войску, 
которое представляло своих офицеров 
для екатеринославцев. Поэтому другое 
его название было — Новодонское. За-
силье донских офицеров, притеснения 
были настолько тяжелы, что через 8 лет 
екатеринославцы подают прошение о 
роспуске войска. Бугское казачество 
было оставлено, а екатеринослав цы пе-
реведены в однодворцы1. Часть их засе-
лила северные районы Кубани.

Через некоторое время группа ека-
теринославцев, недовольная положе-
нием однодворцев (особенно те, кто 
служил в полку Плавтова, участвовал в 
боях под Измаилом, Килией, Аккерма-
ном) подает прошение и Сенат разре-
шает поселить екатеринославцев на Ку-
бани, где казаки заселили станицы Ла-
дожскую, Казанскую, Темижбекскую, 
Воронежскую.

Щербина Ф.А. История Кубанского казачьего 
войска. Е., 1913. Т. 2. С. 190; Известия Кавказс-
кого отдела Императорского Географического 
общества. Тифлис, 1884–1885. Т. 8. С. 269.

еЛеНОВскОе, село. В период о 
1870 по 1888 г. 180 крестьян поселились 
на купленной ими у генералмайора 
Новикова земле (662 десятины). 7 июня 

1868 г. образована Еленовская волость.
ГАКК. Ф. 449. Оп. 2. Д. 32. Л. 3, 9.

еЛИзАВеТИНскАя, стани-
ца. Основана в 1818 г. Названа по пог
раничному посту на Кубани. Пост же 
получил название в честь ца рицы Ели-
заветы или другой особы царской фа-
милии.

Кубанский сбор ник. Е., 1908. Т. 13; 1911. Г. 16.

еЙск, город. Основан в 1848 г. Свое 
название получил по реке и лиману. 
Название реки переводят поразному: 
от татарско го Яйя — Иван (так как здесь 
издавна селились русские рыбаки), от 
татарского же «ея» («разливающаяся, 
мелководная река».

Кубанский сборник. Е., 1883. Т. 1; Гулиева Л.Г. 
К вопросу о топонимической сино нимии // 
Ономастика. М., 1969.

еЙскОе УкРеПЛеНИе, село. По-
лагают, что селу не менее двух с поло-
виной веков. По крайней мере, укреп-
ление на р. Ея сущест вовало еще при 
А.В. Суворове.

Крикунов В. «Советская Кубань». 1978. 9 июля.

еРМОЛОВкА, село. Бывший форт, 
свое название получил в честь генерала 
А.П. Ермолова, главнокомандующего 
на Кавказе с 1816 по 1827 г.2 

ЖАРкеВИЧИ, хутор. Возник на 
земле, которой владел некто Жаркевич. 
В 1891 г. ему принадлежало 1062 деся-
тины, а в хуторе было 34 двора.

Кубанский сборник. Е., 1894. Т. 3.

ЖИВОТНОВОд, поселок. Возник 

в 1958 г. при молочнотовар ной ферме 
Новопокровского зерносовхоза.

ГАКК. Ф. 687. Оп. 1. Д. 952. Л. 373.

ЖУРАВЛеВкА, хутор. По положе-
нию 1870 г. о наделе землей офицеров, 
в юрте станицы Поповической получил 

1 В Российской империи до 1866 г. категория государственных крестьян. Образовалась в первой четверти 
XVIII в. из людей, несших дозорную и сторожевую службу на южной границе в связи с созданием регуляр-
ной армии и не попавших в состав дворянства-шляхетства. До 1840 г. имели право владеть крепостными 
(URL:https://dic.academic.ru/dic.nsf/lower/16689) (Дата обращения:20.08.20). — Отв. ред. 

2 Пример «мемориального» (как и ниже — Зассовская и др.) названия станицы (Самовтор С.В. Указ. соч. 
С.  22). 
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зАВОдскОЙ, поселок. Образован в 
1958 г. при подсобном хо зяйстве завода 
«Запчасть» Ейского поселкового Совета.

ГАКК. Ф. 687. Оп. Л. Д. 952. Л. 370.

зАссОВскАя, станица. В 1839 г. 
генералмайор Г.Х. фон Засс постро ил 
между двумя ручьями (Арджин и Су-
уксу) укрепление, которое он назвал 
Аржинским. Царь Николай I приказал 
именовать укреп ление Зассовским в 
честь генерала. «Зассовское укрепление 
с не большим свои редутом построено 
на одной из главнейших дорог, на вы-
сотах правого нагорного берега Лабы, 
в виде треугольника, имею щего 90 са-
жен в длину и 45 поперечнику. Посреди 
длинных его фа сов построены люнеты 
с короткими флангами для обстрелива-
ния рва и вооруженные 7 крепостны-
ми орудиями. В  нем находится две пло-
щади, казармы, дом воинского началь-
ника, времяной артиллерий ский парк, 

цейхгаузы, конюшни и пороховой пог-
реб». До 1835  г. барон Засс был началь-
ником Баталпашинской, затем стал ко-
мандиром Кубанской и Новой Линии. 
Умер 4 декабря 1883 г., а станица была 
названа его именем в 1853 г.

Кубанский сборник. E., 1911. T. 16; ГАКК. Ф. 
670. Д. 25. Oп. I. Л. 44, 57.

зеЛеНскИЙ, хутор. В 1875 г. полу-
чил по положению 128 деся тин сотник 
Моисей Зеленский.

Решитько Б. «Голос правды». 1974. 25 мая.

зИссеРМАНОВскИЙ, хутор. 
Полковнику Арнольду Львовичу Зис-
серману (известному историку кавказ-
ских войск. — Отв. ред.) по положению 
было пожаловано за заслуги в Кавказ-
ской войне 1024 десятин 2200 квадрат-
ных сажен земли, где и образовал ся 
хутор.

Памятная книжка Кубанской области на 
1874  г. Е., 1873. C. 214.

ИВАНОВскАя, станица. Основана 
в 1794 г. Названа по запо рожскому ку-
реню.

ИзВесТкОВЫЙ, поселок. Образо-
вался в 1958 г. при известко вом заводе 
Шедокского комбината строительных 
материалов.

ГАКК. ф. 687. Оп. Д. 949. Л. 11.

ИЛЬИНскАя, станица. Основана 
18 января 1801 г. на реке Калалы. Ве-
роятно, в первые годы основания здесь 
была Ильинская церковь, по которой 

и названо в те времена село. В 1881 г. 
здесь уже была Покровская церковь.

Справки ГАКК. Д. 16 за 1965 г. Л. 7; Памятная 
книжка Кубанской области. Е., 1881. С. 218.

ИЛЬИЧ, хутор. В середине 1920х  гг. 
несколько безлошадных крестьян ста-
ницы Передовой поселилось в пойме 
р.   Кувы и назва ли свой хутор Ильич  — в 
честь В.И. Ленина.

Ефимов П. «Советская Кубань», Е., 1976. 13 
августа.

ИЛЬскИЙ, рабочий поселок. Осно-
ван как станица в 1863 г. С 1947 г. офи-

З

И

жУР ИЛь

участок войсковой старшина Ипатий 
Журавель. Он вышел в отставку 11 ав-
густа 1862 г., награжден за службу орде-
нами св. Анны и св. Станислава.

ГАКК. Ф. 418. Оп. 1. Д. 57. Л. 144.

ЖУРАВскАя, станица. Основана 
не позже 1880 г. Названа по расположе-
нию на балке Журавке.

Кубанский сборник. Е., 1911. Т. 16; ГАКК. Ф. 
396. Оп. 1. Д. 10228. Л. 1.
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циально именуется поселком городс-
кого типа. Название получил от реки, 
что в переводе означает «блестящая, 
сверкавшая».

Николон В. КТС. М., 1966. Кубанский сборник. 
E., 1911. T. 16. 

ИМеРеТИНскАя, станица. Осно-
вана в 1864 г. Названа по сот ням Име-
ретинской пешей милиции, принимав-
шей участие в Кавказской войне. Име-
ретин — область Грузии, некогда древ-
нее государство. Погрузински имер — 
«по ту сторону» с суффикс места -ети 
обозначают «страна лежащая по дру-
гую сторону» [Лиахвского хребта, на за-
пад от Восточной Грузии].

Никонов B. KTC. M., 1966, Кубанский сбор ник. 

E., 1911. T. 16; Эсадзе С. Покорение Западного 
Кавказа и оконча ние Кавказской войны. Тиф-
лис, 1911. С. 168.

ИРкЛИеВскАя, станица. Основа-
на в 1794 г. и названа по одному из за-
порожских куреней. В 26 км к северо
востоку от г. Черкассы есть село Иркле-
ев, районный центр Полтавской облас-
ти Украины. Оно расположено на р. Ир-
клеево, притоке Днепра. Название ре-
ки та тарское, так как здесь выделяется 
форманта «лей», т.е. река. Возможно, 
на этой реке и находился казачий пост, 
давший имя ку реню.

Кубанский сборник. E., 1883. T. I. С. 342; Труба-
чев О. Н. Назва ние рек Правобережной Украи-
ны. М., 1966. С. 254.

кАбАРдИНкА, курортный посе-
лок, КАБАРДИНСКАЯ, станица. Стани
ца основана в 1864 г.; форт Кабардинс-
кий (будущий поселок) в 1830х гг. Оба 
населенных пункта названы в честь 80
го Кабардин ского пехотного полка, кото-
рый прибыл на Кавказ под началом ге-
нералмайора Гулякова 23 сентября 1800 
г. для участия в Кавказской войне. В 1770 
г. этот полк в числе войск П.А.  Румянцева 
брал Измаил. По преданию, свое назва-
ние Кабарда, по которой и назван полк, 
произошло от имени черкесского родо-
начальника, который привел свой народ 
на северный склон Кавказа. По другому 
мнению слово переводится с грузинско-
го, как «по ту сторону», так как Кабарда 
разделяется Тереком и разделенные сто-
роны лежат по обе стороны реки. Воз-

можно, название происходит от этнони-
ма угорс кого племени кабара, завоева-
шего в свою пору древнюю Паннонию.

Кубанский календарь на 1858 г. Тифлис, 1857; 
СМОМПК. Выл. 40. Тифлис, 1909. С. 67; Кубан-
ский сборник. Т. 17. Е., 1912; Справки ГАКК. Д. 
14 за 1964 г. Т. 1. Л. 38.

кАВкАзскАя, станица. В 1794 г. 
Кубанский казачий полк, об разовался у 
пограничных укреплений, в том числе 
и у крепости Кавказской, названной по 
Кавказскому пехотному полку регуляр
ной русской армии. Само слово «Кав-
каз» переводят как «каспий ские горы» 
или «сверкающие горы».

СМОМПК. Bып. 40. Тифлис, 1909. С. 671.

кАзАНскАя, станица. Основана 
в 1802 г. у редута Казанского — погра-
ничного поста российских войск в кон-

К

1 Кроме указанного С.И. Вахриным существует еще целый ряд толкований происхождения слова «Кавказ», 
ни одно из которых не является общепринятым (см., например: https://otvet.mail.ru/question/24765350) 
(Дата обращения: 12.07.19).  Среди них и то, что возможно, это слово связано с хеттским «каз-каз»— на-
званием народа, жившего на южном берегу Чёрного моря; впервые встречается у древнегреческого дра-
матурга Эсхила в трагедии «Прикованный Прометей» (https://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/91979/%D0%9A%
D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7) (Дата обращения: 12.07.19). — Отв. ред.

ИМе КАЗ
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це ХVIII в. Редут получил название в 
честь Казанского мушкетерского полка, 
входившего в эти пограничные войска. 
Полк находился на Кавказе с пери ода 
присоединении Кубани к России и до 
1819 г. в составе 19 пе хотной дивизии, 
а затем откомандирован в Россию. 25 
февраля 1760 г. подполковник А.В. Су-
воров был переведен в Казанский пе
хотный полк, действующий в Пруссии. 
В 1783 г.полк также был в сос таве войск 
Суворова, введенных на Кубань.

Генералиссимус Суворов. М., 1997; Кубанский 
сборник. E., 1998. T. 9.

кАзАЧИЙ, хутор. Образован на 
реке Кирпили по приказу от 5 авгус-
та 1912 г. как дополнительный надел 
станицы Старовеличковской. Назван в 
честь Кубанского казачества.

ГАКК. Ф. 396. Оп. 1. Д. 10619. Т. 1. Л. 926.

кАЛАбАТкА, хутор. Турки хотели 
построить крепость в зем лях натухай-
цев. Задобренные султаном, многие 
старейшины дали свое согласие. Но 
один из них, из сильного рода Супако, 
был против. И все же, крепость была 
построена. И тогда старейшина со сво-
ими джигитами сжег её. Турки восста-
новили крепость, но старейшина сно-
ва сжег её. Так было несколько раз, за 
что старейшину прозвали Калаботом 
— «сжигателем крепости». Калабатко — 
буквально, сын Калабата, его потомок.

В 1821 г. Калабатоко Ходчь — на-
правил большой отряд на черноморс-
кие станицы и был разбит у Петровско-
го поста. Много чер кесов погибло в Ка-
лаусе. Kaк было тогда принято, место 
перепра вы отряда и назвали Калабат-
кин Брод, а появившийся хутор — Ка-
лабатка.

Щербина Ф.А. История Кубанского казачье-
го войска. Т. 2. Е., 1913; Кавказский сборник. 
Т.  1910. Т. 30. С. 21.

кАЛАдЖИНскАя, станица. Ос-
нована в 1861 г. на месте Каладжинско-
го укрепления (в переводе с черкесско-
го «Старокрепостно го»).

Кубанские сборники. Е., 1881. Т. 1; 1911, T. 16.

кАЛНИбОЛОТскАя, станица. 
Основана в 1799 г. и названа в честь 
запорожского куреня. Курени же полу-
чали название в честь атаманов, места 
былого поселения своих основателей, 
по охранным постам. На одном из при-
токов р. Синюха на Украине, недалеко 
от Умани, находится с.   Кальниболото. 
Возможно, здесь и был казачий пост, 
т.к. село находилось на границе Речи 
Посполитой с татар ским Диким Полем.

Кубанский сборник. Е., 1911. T. 16.

кАЛУЖскАя, станица. Основана 9 
мая 1864 г. на р. Супо.

Справки ГАКК. Д. 14 за 1964 г. Т. 1. Л. 145.

кАМеННОМОсТскИЙ, рабо-
чий поселок. Станица Каменномост-
ская основана в 1864 г. «Каменным 
мостом» называли две скалы на про
тивоположных берегах реки, настолько 
сближающиеся, что случайно свалив-
шийся большой камень в действитель-
ности может образовать здесь мост над 
водами бурной реки. Но чаще сами жи-
тели перебрасы вают хлипкий мостик, 
всетаки громко именующийся «Ка-
менным».

Апо столов Л.Я. Географический очерк Кубанс-
кой области. Тифлис, 1897.

кАМЫШеВАТскАя, станица. 
Станица основана в 1848 г. на мес те ры-
бацких хуторов. Название получила «от 
изобилующих там камы шей».

Кубанский сборник. Е., 1883. T. I. С. 343–3441.

кАНеВскАя, станица. Основана в 
1794 г. и названа по запо рожскому ку-
реню, именовавшемуся по г. Каневу. 
Город впервые упоминается в летопи-

1 Пример названия станицы, происходящий от местных особенностей (см. выше — Венцы, ниже  — Курга-
нинск, и др.) (Самовтор С.В. Указ. соч. С. 23).

КАЗ КАН
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си под 1149 г. Происхожде ние назва-
ния неясно. Может быть, производно от 
слова «хан» или понятия «кан» (кровь). 
У города существовал Ханский пере-
воз. В свое время Канев был передо-
вым опорным пунктом Руси на грани-
це с половцами. В 1156 г. Юрий Влади-
мирович Долгорукий собирал тут сход 
русских князей для решения вопроса 
о мире по ловцами. В 1240 г. Канев взят 
Батыем, посадившим здесь своего бас-
кака. В 1320 г. — покорен великим кня-
зем литовским Гедемином.

В 1504 г. король Польши Сигизмунд    I 
отдал его во владение пред водителю за-
порожцев Дашковичу. В   1557 г. литовс-
кий князь Вишне вецкий, встав на сто-
рону России, занял город и передал его 
Ива ну IV, но тот, не желая ссориться с 
поляками, вернул город Ре чи Посполи-
той. В 1569   г. по Люблинской унии, когда 
часть Украины присоединилась к России, 
Канев достался шляхетской Польше и 
толь ко в 1794 г. присоединился к России.

Вероятно, вблизи Канева находился 
один из пограничных постов запорож-
цев, по которому они и назвали свой 
курень. Возможно, что основателем са-
мого куреня были каневцы.

Тихомиров М.Н. Дре внерусские города. M., 
1956. С. 302; Бондарь Н.И. Прошлое Канева и 
его окрестностей. Изд. Киевского университе-
та. 1971; Живописная Россия. Спб.; М., 1897. Т. 
5. Ч. I. С. 288–289; Кубанский сборник. Е., 1883. 
Т. 1. С. 342.

кАНеЛОВскАя, станица. Осно-
вана в 1794 г. и названа по одному из 
запорожских куреней, чье имя связы-
вается с р. Конела (Канела) — притоком 
Синюхи. По ней же расположено и с. 
Конела, возможно, связанное с лето-
писным г. Куниль. Исходное название 
реки, оче видно, тюркское, очень ста-
ринное (формант ла — «река»). Курень 
Конеловский, получил название от его 
основателей — конеловцев. А еще веро-
ятнее, что на р. Канеле находился пог-
раничный пост казаковзапорожцев.

Трубачев О. Название рек Правобережной Ук

раины. М., 1968. С. 254; Кубанский сборник. Е., 
1883. Т. 1. С. 342.

кесЛеРОВО, село. По левой сторо-
не Кубани генераллейте нанту Кеслеру 
было пожаловано царем 5085 десятин и 
2036 сажен земли.

Памятная книжка Кубанской области на 
1874  г. Е., 1873. С. 211.

кИеВскОе, село, С 1900 г. здесь се-
лились выходцы из Киевс кой губернии. 
Само происхождение названия древне-
го русского г. Киева не установлено, но 
предполагают, что оно произошло от 
древ него имени Кий — «палка, шест» и 
якобы принадлежало перевозчи ку че-
рез Днепр.

«Советская Кубань». 1974. 26 декабря.

кИРПИЛЬскАя, станица. Осно-
вана не позже 1880 г. Названа по реке 
«Кирпили». По другой версии, слово 
«Кирпили» связано с тюркской лексе-
мой «мост» (Отв. ред.). Гидроним тюрк-
ского происхождения (ли — «река»). 
[Так у автора (Отв. ред.)].

Кубанский сборник. Е., 1911. Т. 16. Гулиева  Л.Г. 
Опыт исследования гидронимов Кубани  // 
Ономастика. М., 1969).

кИРПИЧНОе, село. Образовано в 
1958 г. при кирпичном заво де Георги-
евского сельского совета.

ГАКК. Ф. 687. Оп. 1. Д. 952. Л. 368.

кИРПИЧНЫЙ, поселок. Образован 
в 1958 г. при кирпичном за воде Тихо-
рецкого района.

ГАКК. Ф. 687. Оп. 1. Д. 959. Л. 162. 

кИРПИЧНЫЙ, поселок. Образован 
в 1958 г. при кирпичном за воде «Крас-
нодарводстроя».

ГАКК. Ф. 687, Оп. 1. Д. 952. Л. 375.

кИсЛяНОВскАя, станица. Осно-
вана в 1794 г. и названа по од ному из 
запорожских куреней.

Кубанский сборник, E., 1911. Т. 16.

кИША, поселок. Назван по реке, а 
она, в свою очередь — по имени черкес-
ского князя, жившего в этой долине.

Жерноклеев И. По горным рекам. Краснодар, 
1959.

КАН КИШ
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кОНОкОВО, село. Возникло в Ла-
бинском отделе в 1867 г., наз вание полу-
чило по аулу. Внук родоначальника ады-
гов князя Инала и сын Берслана князь 
Коноко увел 200 семейств черкесов из 
Кабарды на Уруп, где они и поселились 
отдельно от остальных, назвавшись бес-
ленеевцами, а князья их продолжали 
носить фамилию Коноко1. 

Ногмов Ш.Б. История адыгейского народа. На-
льчик, 1959; Кубанский сборник. Е., 1913. Т. 18.

кОНсТАНТИНОВскАя, станица. 
Основана в 1847 г. и названа, вероят-
но, в честь сына Николая I Константи-
на, родившегося 26 ию ня 1830 г. 

Кубанский сборник. Е., 1911. Т. 16.

кОРеНОВск, город. Станица Коре-
новская основана в 1794 г. и названа по 
одному из запорожских куреней. Воз-
можно, основате лями куреня были ка-
заки из предместья Киева  — Куреневки.

Кубан ский сборник. Е., 1911. Т. 16.

кОПАНскАя, станица. Поселена в 
1873 г. у Копанской Балки.

Кубанский сборник. Е., 188З. Т. 1. С. 344.

кОРЖеВскИЙ, хутор. Но поло-
жению 1870 г. о наделе землей казачь-
их офицеров в юрте станицы Анастась-
евской получил участок земли сотник 
Онуфрий Коржевский, ушедший в от-
ставку 20 октября 1868 г. и награжден-
ный за службу орденом Станислава 3 ст. 
с ме чами и бантами.

ГАКК. Ф. 418. Оп. 1. Д. 57. Л. 108.

кОсОВИЧИ, хутор. По архивным 
данным, в 1891 г. дворянин Косович 
имел 1075 десятин земли, которую 
арендовали 47 крес тьянских семей.

ГАКК. Ф. 418. Оп. 1. Д. 912. Л. 8–9.

кОсТРОМскАя, станица. Осно-
вана в 1862 г. как станица Псефирская 
(адыг. Псыфыр); Указом от 29 октяб-
ря 1867 г. переименована в Костромс-
кую, В этот же год переименован целый 
ряд станиц, и все они названы в честь 

русских городов. Причина такого пере-
именования не ясна. Город же Костро-
ма основан в 1152 г. на одноименной 
ре ке. Предполагают, что название реки 
произошло от диалектного — Кострома 
(«прутья, солома») или от того, что лес по 
реке сплав ляли в огромных «кострах».

Никонов В. KTC. M., 1966; Кубанский сбор
ник. Е., 1899. Т. 5. С. 89; Е., 1911. Т. 6; Ме-
ретуков К.Х. Адыгейский топонимический 
словарь. Майкоп, 2003. С. 203.

кОсякИНскАя, станица. На мес-
те станицы был хутор сотника Косякина.

Кубанский сборник. Е., 1915. Т. 20.

кОЧеТИНскИЙ, поселок. Назван 
по реке Кочеты. До недавнего време-
ни считалось, что река своим названи-
ем обязана А.В. Суворо ву, который по 
сигналу кочета (петуха) поднимал сол-
дат в поход. Приводился рассказ сто-
летнего старика урядника Калмыко-
ва: «Слу жил я... под знаменами Суво-
рова, в Донском казачьем полку; глав-
ный лагерь армии очень долго стоял в 
вершине одной речки, вот что теперь 
называется «Кочеты»... Так вот перед 
выступлени ем отряда главный коман-
дующий Суворов с вечера отдавал вой-
ску приказание: «по первым петухам — 
вставать, по вторым — молиться бо-
гу, снедать, т.е. завтракатъ.., по треть-
им — подъем и дви жение вперед», для 
чего он ночью кричал на весь лагерь 
попетушиному «Кукареку!». Вот этот
тo лагерь и саму реку мы, казаки, про-
звали «Кочеты». Однако в исследовани-
ях по топонимике мы найдем и другое 
утверждение: название Кочеты восхо-
дит, как это и свойственно названиям 
в северной части Кубани к ногайскому 
ковш (коьч) «кочевье, лагерь, станови-
ще» и формант ты — аффикс облада-
ния, т.е. Кочеты — «Прилагерная» река.

«Кубанские областные ведомос ти», 1896. 
№ 109; Гулиева Л .Г. К научению топонимики 
Кубани // Советская этнография. 1968. № 3.

KОЧкИН, хутор. Назван по фами-
лии своего основателя.

КОН КОЧ

1 Вероятно излагается предание (Отв. ред.).
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Ко ков Д. Адыгская (черкесская) топонимия. 
Н.  1974. С. 86.

кРАВЧеНкО, хутор. Весной 1863 г. 
сотник К. Кравченко привел переселен-
цев Азовского казачьего полка на реку в 
то место, где был штаб Адагумского от-
ряда. Атаманом новой станицы Хабль-
ской (Холмской) был назначен Кравчен-
ко, который по положению 1870  г. о на-
деле землей офицеров, получил участок 
уже как войсковой старшина.

Кубанский сборник. Е., 1913. Т. 18; ГАКК. 
Ф.  418. Оп. 1. Д. 57. Л. 35.

кРАсНОАРМеЙскАя, станица. 
Основана в 1794 г. как Полтавс кая по од-
ному из запорожских куреней. В  1930х 
гг. после раску лачивания и выселения 
кулаков станица была заселена бывши-
ми крас ноармейцами и по их просьбе 
переименована в честь Красной Армии.

Решитько В. «Голос правды». 1973. 15 дек.

кРАсНОдАР, город. В прошлом  — 
Екатеринодар. В 1775 г. Ека терина II от-
дала приказ ликвидировать Запорож-
скую Сечь. Приказ был выполнен, ку-
рени распущены. Но в преддверии но-
вой русскоту рецкой войны вспомнили 
о запорожцах как об отважных воинах.

В 1787 г. было создано из них Черно-
морское войско. За заслуги в этой вой-
не черноморцам была «дарована» Ку-
бань — пустующие, бо лотистые земли в 
соседстве с черкесами. Переселение на 
Кубань началось в 1792 г., а в следую-
щем году кошевой атаман Захарий Че-
пега основала войсковой град, кото-
рый нарекли Екатеринодаром. Красно-
даром город стал называться с 1920 г.: 
17  марта 22я стрелковая дивизия из-
гнала белогвардейцев из Екатерино-
дара. В мае на Северном Кавказе Граж-
данская война полностью завершилась.

В августе попытался было сделать вы-
лазку Врангель, но был раз бит. В  декабре 
1920 г., в знак благодарности Красной 
Армии, глав ный город региона включил 
и свое название слово «красный», ос
тавив «дар» как служебное слово.

кРеПОсТНАя, станица. Основана 
в 1864 г. Названа по природ ной крепос-
ти на горе, находящейся в юрте станицы 
(Первоначальное станицы СоберОашс-
кая — было дано по горе СоберБаш (735 
м). Налицо смесь адыгской и тюркской 
лексики в попытках раннего наименова-
ния даннного населенного пункта) (Отв. 
ред.). В 1911 г. сбор в станице пригово-
рил переименовать её в Шереметьевс-
кую в честь бывшего наказного атамана 
Кубанского казачьего войска Шереметь
ева. Но наказной атаман М.П. Бабыч от-
менил решение станичников.

ГАКК. Ф. 396. Оп. 1. Д. 10228. Л. 57; URL: http://
churhhistory.cerkov.ru/stranicyistoriirajo na/
stkrepostnaya/ (Дата обращения: 21.08. 20).

кРИЖАНОВскИЙ, хутор. В 1875 
году войсковое начальство пожа ловало 
подполковнику Василию Крижановско-
му 579 десятин плодо родной поймен-
ной земли.

Решитько Б. «Голос правды», 1974. 25 мая.

кРИкУНА, хутор. Осенью 1875 г. 
земля была пожалована хорунже му 
Дмитрию Крикуну.

Решитько Б. «Голос правды». 1974, 25 мая.

кРОПОТкИН, город. Пользуясь ма-
лочисленностью войск на Ку бани в пер-
вые годы присоединении её к России, 
черкесы часто со вершали набеги на 
донские станицы. Еще до поселения ст. 
Кавказс кой черкесский отряд напал на 
ст. Романовскую, сжег её, а трофеи (со-
тни пленных) переправил вброд через 
Кубань. Позже здесь воз ник пост Рома-
новский, где несла службу сотня донских 
казаков. С постройкой Владикавказской 
железной дороги возле второкласс ной 
станции Кавказской возник хутор, кото-
рый назвали Романовским. Основание 
хутора относят к 1880 г. В 1921 г. хутор 
преобра зован в город и переименован в 
Кропоткин, в честь умершего в том году 
крупного русского географа и револю-
ционера Петра Алек сеевича Кропотки-
на (род. в 1848 г.).

Кубанский сборник. Е., 1914. Т. 19. С. 467.

КРА КРО
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кРЫЛОВскАя, станица. Основа-
на в 1794 г. и названа по одно му из за-
порожских куреней. Курень назван, ве-
роятно, по украин скому городу Крыло-
ву (ныне с. Крыловка в Житомирской 
области), где находился охранный пост 
запорожцев или откуда пришли первые 
основатели куреня.

Кубанский сборник. К. 1883. Т. 1. С. 542.

кРЫМск, город. В конце 1850х 
гг. на левом берегу р. Адагум солдата-
ми Крымского пехотного полка, вхо-
дившего в Адагумский отряд генерал
майора П.Д. Бабыча, действовавше-
го против шапсугов и натухайцев, бы-
ло построено укрепление, которое на-
звано по имени полка, имевшего здесь 
штабквратиру.

Полк же получил свое название по 
крупнейшему полуострову в Черном мо-
ре, который, как и Кубань, в 1783 г. присо-
единился к России. Крым — название та-
тарское. Узкий перешеек, соединяющий 
полуостров с материком, был перекопан 
рвом, чтобы препятство вать любому на-
шествию врага. Этот перекоп, имевший 
огромное стратегическое значение, при-
обрел со временем и более широкое зна-
чение, дав название всему полуострову, 
т.к. Перекоп потатарски — КЫРЫМ.

Крымский пехотный полк был сфор-
мирован в 1803 г. Первое боевое кре-
щение получил в 1806 г. при блокаде 
турецкой крепости Хотина. В Отечест-
венную войну 1812 г. крымцы штурму-
ют Варшаву, берут крепость Ченстохов, 
вступают в Париж. После возвраще ния 
в Россию полк выступает в апреле 1815 
г. во Францию и оста ется там до конца 
исторических «ста дней» Наполеона I.

На Кавказе полк был направлен 
для усиления 20й пехотной дивизии 
во второй половине 1826 г. и до апре-
ля 1830 г. дейст вует в Закавказье, учас-
твуя во взятии крепостей Эривань, 
Карс. Затем переведен на Кубань в со-
став 19й пехотной дивизии как 73й 
пехотный Крымский великого князя 

Александра Михайловича полк. В  1839 
г. был расформирован и вошел в со-
став Тенгинского пехот ного полка, но 
в шестидесятых годах вновь являет-
ся самостоятель ной боевой единицей, 
участвуя в Кавказской войне вплоть до 
её окончания в 1864 г. 

Ракович Д.В. Тенгинский полк на Кавказе. 
1819–1846. Тифлис, 1900; Никонов В. КТС. 
М., 1966; Кубанский сбор ник. Е., 1912. Т. 17; 
Справки ГАКК. Д. 14 за 1964. Т. 1. Л. 136.

кУбАНскАя, станица. Основана в 
1863 г. Названа по 76му пехотному Ку-
банскому полку, принимавшему учас-
тие в Кавказской войне. В  основе на-
звания лежит имя р. Кубань. Некоторые 
счита ют название искажением гречес-
кого Гипппанис — «Конская», в зна чении 
извилистая, с норовом. Другие полага-
ют, что название про исходит от «кума-
на» — так называли себя половцы, или 
от ногай ского кабан  — «быстрая». Пос-
леднее более правдоподобно. Есть и «па-
раллельная» версия о происхождении 
названия от тюркского къобан (из къоб-
хан)   — «разливающаяся, вздувающая-
ся», что харак терно для реки в верховь-
ях, где она с гор вырывается на равнину.

Хаджилаев X.М.И. Очерки карачаевобал-
карской лексикологии. Черкесск, 1970. С.  170; 
Лисянский А.С. Конец Дикого поля. Донецк. 
1973; Щербина Ф.А. История Кубанского каза-
чьего войска. 1913. Т. 2.

кУГОеВскАя, станица. При пере-
селен казаков ст. Пашковской на допол-
нительный надел близ балки Грузской 
они застали здесь местного богача Ма-
заева, который, не желая быть стеснен-
ным, добился переселения ста семей на 
КугиЕю. А чтобы их от туда не выгнали, 
построил церковь. Так возникло село. 
Произошло это не раньше 1867 г.

«Кубанские областные ведомости». 1804. 
№ 46; ГАКК, Ф. 574. Оп. 1. Д, 510. Л. 59.

кУЛИкА хутор. Вдова есаула Екате-
рина Кулик получила в 1875 г. как жена 
офицера 128 десятин земли.

Решитько Б. «Голос правды». 1974. 25 мая.

КРы КУЛ
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кУРГАНИНск, город. Станица ос-
нована в 1853 г. Название Курганная 
получила по укреплению Курганному, 
находившемуся на возвышенном месте 
в двух километрах от которого и была 
по селена станица.

Справки ГАКК. Л. 16 за 1965 г. Л. 14.

кУРИНскАя, станица. Назва-
на по Куринскому пехотному полку, 
участвовавшему в Кавказской войне. 
Полк прибыл на Кавказ в 1819 г. и вхо-
дил в состав 20й пехотной дивизии. 
Название полку да но по р. Куре. При-
чина образования гидронима неясна. 
Предпола гают, что она названа в честь 
дочери Зевса, или персидского царя 
Кира, или происходит от тюркского 
куну — «сухой», так как летом пересы-
хает и исчезает в песках, или от древ-
небалканского кур — «водохранилище», 
или от азербайджан ского кюр — «сво
енравная, капризная».

Никонов В. КТО. М., 1966; СМОМПК.Тифлис, 
1909. Bып. 40. С. 91; Кубанский сборник. Е., 
1912. Т. 17.

кУРЧАНскАя, станица. 24 авгус-
та 1867 г. возникшая станица получила 
свое название от Курчанских хуторов 
близ реки Курки, на месте которых она 
и образовалась.

ГАКК. Ф. 670. Д. 25. Оп. 1. Л. 219.

кУТАИсскАя, станица. Основа-
на в 1864 г. В составе войск, действо-
вавших в 1860х гг. в Закубанье был и 
Кутаисский конно иррегулярный полк, 
по которому и назвали станицу. Полк 
же наре чен по городу, известному с да-
лекой древности (Котатисиум, Китаис, 
Кита и т.д.). С VIII в. — столица запад-

ногрузинского царства. В 1080 г. со-
жжен сельджуками. С 1259 г. — столица 
Имерети. В 1810 г. присоединен к Рос-
сии. Древнегреческое название горо-
да, по мнению исследователей, напо-
минает значение «шкура, кожа», якобы 
связанное с aргонавтами, добывавши-
ми золотое руно. По другой версии, на-
звание про исходит от древнегрузинс-
кого «куата» — «каменистый», и топо-
нимического суффикса «кси». Почва и 
русло р. Риони исключительно каме-
нисты.

Никонов В. КТО.М., 1966; СМОМПК. Тифлис, 
1909. T. 50. C. 91; Эсадзе С. Покорение Запад-
ного Кавказа и течение Кавказской войны. 
Тифлис, 1914. С. 167–168.

кУхАРИВкА, село. По журналу об-
щего присутствия Кубанского област-
ного правления от 28 сентября 1910 г., 
обществу ст. Новомышастовской бы-
ло разрешено переселиться на свой 
дополнитель ный надел в Ейском отде-
ле и образованный хутор назвать Куха-
ривский, что, возможно, связано с ры-
боловческими заведениями мещанина 
Ивана Кухаревского.

Кубанский сборник. Е., 1905. Л. 11; ГАКК. Ф. 
396. Д. 10614. Оп. 1. Л. 191.

кУЩеВскАя, станица. Основа-
на в 1794 г. и названа по одно му из Ку-
реней Запорожской Сочи. Возможно, 
сам курень получил название по име-
ни казачьего атамана Кущи, который в 
1637 г. был назначен Потоцким войско-
вым судьей казачьего реестрового (со
стоящего на службе у поляков) запо-
рожского войска.

Голобуцкий В.А. Запорожское казачество. 
Киев, 1957. С. 232, 234.

ЛАбИНск, город. Станица Лабин-
ская основана в 1841 г., получив на-
звание по р. Лабе. Топонимисты тол-
куют его поразному за ходят паралле-
ли с древним алб — «белый», индоевро-

пейским алб — «течь», древнетюркским 
лоп — «чудовище, дракон». Но есть и 
дру гая версия: в якутском, чувашском 
языках, родственных карачаев скому и 
восходящим к глубокой старине лаба

Л

КУР ЛАБ
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лапа — «ветвь, исток реки», или «лощи-
на, ложбина, низина».

Хаджилаев Х.М.И. Очерки карачаевобал-
карской лексикологии. Черкесск. 1970. С. 40; 
Никонов В. KTC. M., 1966: Суперанская А.В. 
Гидронимия Крыма и СевероЗапад ного Кав-
казе  // Ономастика. М., 1969.
ЛАдОЖскАя, станица. Рапортом 

от 21 октября 1802 г. шеф Суздальско-
го пехотного полка генералмайор 
Ф.М.  Шеншин доносил генераллей-
тенанту Кноррингу 2му, что на посе-
ление к Ладожско му редуту прибыла 
партия из СлободскоУкраинской гу-
бернии ново дворских (бывших екате-
ринославских) казаков в числе 460 душ.

Станица была названа по редуту 
(пограничному посту) на реке Кубань. 
Редут же получил название по Ладожс-
кому пехотному полку, находившемуся 
в составе пограничных русских войск на 
Северном Кавказе в конце ХVIII в. Полк 
был участником Отечественной войны 
1812 г. в составе 26й пехотной дивизии 
7го пехотного корпуса генераллейте-
нанта Н.Н. Раевского Второй Западной 
армии. Свое названиe получил, вероят-
но, по Ладожскому озеру, происхожде-
ние наименования которого связывают 
с финским аалто — «волна».

Никонов В. КТС. М., 1894; Кубанский сборник. 
Е., 1894. Т. 3; 1898. T. 4.

ЛебяЖИЙ ОсТРОВ, поселок. Об-
разован в 1958 г. при централь ной усадь-
бе птицесовхоза «Лебяжий остров».

ГАКК. Ф. 687. Oп. 1. Д. 952. Л. 304).

ЛеОНОВкА, хутор. Бывшая ко-
лония Александерфельд, основан
ная в 1871 г. немцами. Переименова-
на в честь генераллейтенанта Георгия 
Алексеевича Леонова, который 29 мар-
та 1889 г. был назна чен наказным ата-
маном Кубанского казачьего войска и 
начальником Кубанской области. Ро-
дился он 21 апреля 1831 г. в семье дво-
рян Войска Донского, умер 9 января 
1892 г.

«Кубанские областные ведомости». 1892. 11 
января; Кубанский сборник. Е., 1913. Т. 18.

ЛОВяГИН, хутор. Станичникам ст. 
Кавказской было разрешено учреж-
датъ хутора и устраивать мукомоль-
ные мельницы на р. Челбасы. Первую 
мельницу и при ней хутор устроил ка-
зак Клюев. Вслед за ним — Ловягин (в 
1795 г.).

Кубанский сборник. Е., 1914. Т. 19. С. 466.

ЛОсеВ, хутор. Также, как и Ловя-
гин, устроил на р. Челбасы свой хутор 
в 1795 г. казак Дмитрий Федорович 
Лосев, пришедший с Дона. Основатель 
был старообрядецпоповец, что и пе-
ретянуло к нем несколько старообряд-
ческих семей, имевших возможность 
свободного богослужения.

Кубанский сборник. E., 1914. T. 19. С. 466, 522.

ЛОбОдА, хутор. Принадлежал 
вместе с мельницей есаулу Ни колаю 
Лободе.

ГАКК. Ф. 574. Он. I. Д. 711. Л. 29.

МАЛАМИНО, Основано в 1867 г. 
и названо в честь Якова Дмитриевича 
Маламы — наказного атамана Кубанс-
кого казачьего войска и начальника Ку-
банской области с 1892 г. Годился он 4 
ноября 1841 г. в семье дворян Екатери-
нославской губернии. Военное образо-
вание получил в Николаевской Акаде-
мии Генерального штаба.

«Кубанские областные ведомости». 1892. 25 
января; ГАКК. Ф. 449, 2.

МАЛОРОссИЙскАя, станица. 
Основана в 1898 г. (как село), выходца-
ми из Бирючинского уезда Воронежс-
кой области (отсюда второе звание — 
Бирючья).

Щербина Г.А. История Кубанского казачьего 
войска. Е., 1913. Т. 2.

М
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МАМАЦеВ, хутор. Полковнику Ма-
мацеву был пожалован участок земли в 
1140 десятин 1890 сажен.

Памятная книжка Кубанской об ласти на 1874 
г. Е, 1873. С. 211.

МАРЬяНскАя, станица. Основана 
в 1871 г., получив название по погра-
ничному посту Черноморского казачь-
его войска. Пост же получил имя одной 
из родственниц царствующей фамилии.

Кубанс кий сборник. Е., 1908. Т. 13; E., 1911. T. 
16. 

МАхОШеВскАя, станица. Осно-
вана в 1862 г. В ХVI в. племя бжедугов 
жило в долине р. Туапсе. Спасаясь от 
гнева крымского ха на, к ним бежа-
ло несколько его родственников. Они 
уговорили бжедугов уйти с Туапсе и те 
согласились. Отправились в долину р. 
Псекупс, где жили темиргоевцы и си-
лой захватили эту землю. Здесь бжеду-
ги разделились: князь Черчан остался 
на Псекупсе, Хамыш ушел в верховья 
Белой, остальных увел их младший 
брат Махош, по имени которого и на-
зывалось племя1.

Кавказский сборник. Тифлис, 1910. Т. 30. С. 26; 
Кубанский сборник. E., 1911. Т. 16.

МИЛОВИдОВ, хутор. 24 августа 
1901 г. посредством Крестьян ского бан-
ка 8 крестьян приобрели у жены стат-
ского советника Ели заветы Александ-
ровны Миловидовой 135 десятин 560 
сажен земли в юрте ст. Нововеличковс-
кой при речках Осечки2 и Понура.

ГАКК. Ф. 418. Оп. 1. Д. 4044. Л. 1–2.

МедВедОВскАя станица. Основа-
на в 1794 г. и названа по од ному из куре-
ней Запорожской Сечи, который имено-
вался по с. Мед ведково на реке Тясмин.

МИНГРеЛЬскАя, станица. Осно-
вана в 1865 г. и названа по 16му гре-
надерскому Мингрельскому полку, ко-
торый с 1819 г. участвовал в Кавказской 
войне.

Кубанский сборник. К., 1912. Т. 17.
МИхАЙЛОВ, хутор. Полковнику Ан-

дриану Михайловичу пожало ван участок 
в 405 десятин 405 квадратных сажен.

Памятная книжка Кубанской области на 1874 
г. Е., 1873. С. 216.
МИхАЙЛОВскИЙ, хутор. Дейст-

вительному статскому советнику Ми-
хайловскому пожаловано 408 десятин 
1 035 сажен земли.

Памят ная книжка Кубанской области на 1874 
г. Е., 1873. С. 216.
МОГУРОкОВкА, хутор. В юрте ста-

ницы ГривенскоЧеркесской получили 
участки земли полковник Урусбей Мо-
гуроков (ум. в 1872 г.) и подполковник 
АсланГирей Могуроков (ум. в 1878 г.).

ГАКК. Ф. 418. Оп. 1. Д. 57. Л. 57.
МОГУРОкОВскИЙ хутор. На левой 

стороне Кубани в районе быв шего Шап-
сугского округа полковнику Могурокову 
пожаловано 855 десятин 220 сажен зем-
ли, которую он продал крестьянам. Там 
же получил землю и генералмайор Мо-
гуроков (1140 десятин 1890 сажен).

Памятная книжка Кубанской области на 
1874  г. Е., 1873. C. 211.

1 Пример названия станицы с этнонимической 
(адыгской) основой (см. ниже: Натухаевская, те-
миргоевская и др.) (Самовтор С.В. Указ. соч. С. 22).

2 См. с. 37.

Н
НАВАГИНскОе, село. Основано в 

1869 г. Название получило по форту на 
Черноморской укрепленной береговой 
линии. Форт же поиме нован в честь 78
го пехотного Навагинского полка, дей-
ствовавшего с 1819 г. в составе 20й пе-
хотной дивизии на Кубани. Солдаты 
этого полка несли службу и в фортах 
береговой линии. Навагинский полк — 

участник Отечественной войны 1812  г. 
В числе войск генерала П.Х. Витгенш-
тейна отличился в сражении под По-
лоцком 5–6 августа 1812 г.

Из боевого прошлого русской армии. М., 1947; 

МАМ НАВ
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К вопросу о колонизации Черноморской гу-
бернии. Отчет Краевского. Спб., 1897. С.П.; 
Кубанский сборник. Е., 1912. T. 17.

НАРдеГИН, хутор. 14 декабря 
1874  г. получают участки земли еса ул 
Илья Нордега (256 десятин) и коллеж-
ский асессор Иван Нордега (400 дес.) 
Позже, в 1881 г., Илья покупает еще 100 
дес. у вдовы сотника Горобца.

Кубанский сборник. Е., 1894. Т. 5. С. 16.

НАТУхАеВскАя, станица. Ос-
нована в 1862 г. и названа по од
ноименному укреплению, получивше-
му имя от натухаевского племе ни. Эт-
ноним переводят поразному: «Натов 
аул», «расположившиеся по горам по-
селения».

Кавказский календарь на 1858 г. Тифлис. 1857; 
Каменев Н. «Кубанские областные ведомос-
ти». 1867. 3 апреля; СМОМПК. Тифлис, 1909. 
Вып. 40. С. 109.

НекРАсОВскАя, станица. В 
1688  г., спасаясь от преследований цар-
ского правительства, донские казаки
раскольники, не поддержавшие офи-
циальную церковь, ушли за границы 
России: часть на Кубань во владения 
крымского хана, другая — в северовос-
точную часть Кав каза. В 1692 г. хан по-
селил их между Кубанью и Лабой. Ку-
банские казаки (так именовались рас-
кольники) построили каменный го-
родок на высоком берегу Лабы. Поз-
же кубанцы переселились в более бе
зопасные места, на Тамань, где хан ос-
вободил их от всех повинностей, кроме 
воинских, и сделал своими телохрани-
телями, особенно при набегах на чер-
кесские аулы.

Во время восстания казаков на До-
ну во главе с Кондратом Булавиным од-
ним из полковниковповстанцев был 
атаман Есауловской станицы Игнат Не-
красов. После подавления восстания он 
с то варищами, забрав семьи и имуще-
ство, ушли сначала на Лабу, а потом на 
Тамань, где их так же принял крымский 
хан. С тех пор кубанских казаков ста-

ли назы вать некрасовцами, а брошен-
ный городок на Лабе — Некрасовским. 
После присоединения Кубани к России 
некрасовцы ушли на Балканы и в Тур-
цию, постепенно возвращаясь на роди-
ну (вплоть до 1960х гг.). В 1843 г. у б. 
некрасовского городка основана стани-
ца, которую назвали Некрасовской.

Известия Общества любителей изучения Ку
банской области (ОЛИКО). Е., 1900. Вып. 2.

НИЖеГОРОдскАя, станица. 
Основана в 1663 г. и названа по Ни
жегородскому 16му драгунскому пол-
ку, воевавшему на Кавказе. В 1770 г., в 
числе войск П.А. Румянцева нижего-
родцы участвовали в битве на Ларге и 
Кагульском сражении. Полк был сфор-
мирован в 1701 г, боярином князем Го-
лицыным в низовых губерниях и на-
зван по имени своего командира «Дра-
гунский Жданова полк», но в 1708 г. пе-
реименован в Нижегородский по горо-
ду, который обеспечивал полк доволь-
ствием и обмундированием. Участник 
Полтавской битвы.

За храбрость носил на своем знаме-
ни Георгиевский крест. В кон це ХVIII в. 
полк командирован на Кавказ. В 1800  г. 
был расформи рован: его эскадро-
ны, слившись с эскадронами Нарвско-
го полка, об разовали Драгунский Пуш-
кинский полк (или Нарвский). В 1801 г. 
был призван на службу уволенный при 
Павле I в запас генераллейтенант Гри-
горий Иванович Глазенап, который был 
назначен ше фом Нижегородского дра-
гунского полка. Он заново сформиро-
вался на Кавказской линии в Екате-
ринодаре. На Кавказе полк пробыл до 
окончания Кавказской войны, с 1860 г. 
действуя на Кубани.

Эсадэе С. Покорение Западного Кавказа и 
окончание Кавказской войны. Тифлис, 1914. 
С. 98; Фельдмаршал Румянцев. М., 1947.

HИЖНебАкАНскИЙ, рабочий 
поселок. Основан как станица в 1862 г. 
В основе названия лежит гидроним  — 
р. Белая. Предания говорят, что в VI в. 

НАР НИж
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аварский хан Байка потребовал под-
данства от черкесов. Среди черкесов 
был князь Лавристан, слушаясь которо
го, черкесы ответили гордым отказом. 
Черкесские послы были убиты авара-
ми, и Байкан с 60.000 отборных пан-
цирников вступил в зем лю адыгов и от 
берега Черного моря до верховий Куба-
ни опустошил край огнем и мечом раз-
грабив селения, истребив жителей. А на 
ре ке, получившей название Бакан, буд-
то бы была битва между черке сами и 
аварами. По другим же гипотезам зва-
ние реки происхо дит от имени убитого 
здесь князя; от турецкого балкан — «бо-
лота», «равнина»; от племенного само-
названия абхазов.

Кавказский сборник. Тифлис, 1910. Т. 30. С. 5; 
Коков Д. Адыгская (черкесская) топонимия. 
Нальчик, 1970.

НИкОЛАеВскАя, станица. Осно-
вана в 1822 г. и названа по расположе-
нию б. Николаевской крепости, постро-
енной в конце 1810х гг. на месте реду-
та св. Николая.

Кубанский сборник. Е., 1900. Т. 6.

НИкОЛеНскОе, село. Николенко 
Лев Акимович владел тремя учас тками 
земли общей площадью 7499 десятин в 
волости Ванновской.

КубаноЧерноморский землевладельческий 
сборник. Сост. В. Са зонов. Е., 1910.

НОВОАЛексееВскОе, село. Воз-
никло в Майкопском отделе в 1909 году.

Кубанский сборник. E., 1913. T. 18.

НОВОбекеШеВскАя, станица. 
По журналу общего присутствия Кубан-
ского областного правления от 28 янва-
ря 1909 г. разрешено заселить дополни-
тельный надел станицы Бекешевской.

ГАКК. Ф. 396. Oп. 1. Д. 10614. Т. 1. Л. 19. С. 563.

НОВОбеРезАНскИЙ ПОсе-
ЛОк. Образован в 1938 г. при нейтраль
ной усадьбе Березанского зерносовхоза 
в Выселковском районе.

ГАКК. Ф. 687. Oп. Л. Д. 952. Л. 368.

НОВОВеЛИЧкОВскАя, станица. 
Основана в 1821–1825 гг. переселенца-

ми из Малороссии. Названа в 1828 г. по 
смежной ст. Величковской.

Щербина Ф.А. История Кубанского казачьего 
войска, 1913. Т. 2.

НОВОдеРеВяНкОВскАя, ста-
ница. Основана в 1821–1825 гг. пере
селенцами из Малороссии. Названа в 
1828 г. по смежной ст. Деревянковской. 

Щербина Ф.А. История Кубанского казачьего 
войска, 1913. Т. 2.

НОВОдЖеРеЛИеВскАя, ста-
ница. Основана в 1809 г. и названа по 
смежной станице Джерелиевской.

Кубанский сборник, Е., 1911. Т. 16.

НОВОдМИТРИеВскАя, станица. 
Основана в 1864 г. на месте укрепления 
Св. Дмитрия.

Кубанский сборник. E., 1891. T. 2.

НОВОдОНеЦкАя, станица. Осно-
вана в 1812 г.

Кубанский сбор ник. Е., 1911. Т. 16.

НОВОИВАНОВскАя, станица. 
Возникла как дополнительный на дел 
станицы Ивановской.

ГАКК. Ф. 396. Оп. 1. Д. 10614. Т. 1. Л. 225.

НОВОИВАНОВскОе, село. На-
звано, вероятно, по построенной здесь 
церкви Иоанна Златоуста.

Памятная книжка Кубанской об ласти. Е., 1881. 
С. 275.

НОВОкОРсУНскАя, станица. 
Основана в 1812 г. и названа по смеж-
ной станице Корсунской.

Кубанский сборник. Е., 1911. Т. 16.

НОВОкУбАНск, город. Село Ку-
банское возникло в 1867 г. Первыми 
поселенцами были отставные солдаты 
Кубанского полка в составе 223 чело-
век. В 1920–1922 гг. село переименова-
но в Новокубанское. В 1961 году указом 
Президиума Верховного Совета РСФСР 
рабочий посёлок Хуторок переимено-
ван в Новокубанский. Указом Верхов-
ного Совета РСФСР от 11 августа 1961 
года произошло объединение рабочего 
поселка Хуторок, села Новокубанского, 
хутора Пролетарского, поселка Маяк 
Революции в один рабочий поселок  — 

НИК НОВ
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Новокубанский. Указом Верховного 
Совета РСФСР от 11 июня 1966 года 
посёлку был присвоен статус города и 
название Новокубанск (URL: https://
ru.wikipedia.org/wiki/...) (Дата обраще-
ния: 21.08.20).

Справки ГАКК. за 1966 г. Д. 16.

НОВОЛАбИНскАя, станица. Ос-
нована в 1854 г.

Кубанский сборник. E. 1911. T. 16. 

НОВОЛеУШкОВскАя, стани-
ца. Основана в 1821–1825 гг. пере
селенцами из Малороссии. Названа по 
смежной станице Леушковской.

Кубанский сборник. E., 1863. T. I. С. 343; Щер-
бина Ф.А. История Кубан ского казачьего вой-
ска. E., 1913. T. 2.

НОВОЛОкИНскАя, станица. 26 
января 1874 г. хутор Новолокинский 
преобразован в поселок, в 1910 г. — в 
станицу.

«Кубанские об ластные ведомости». 1874. 
23  марта.

НОВОМАЛОРОссИЙскАя, ста-
ница. Селение Новомалороссийское 
было основано в 1801 году (по другим 
данным в 1798 году). Переселенцы при-
были из Бирючанского уезда Воронеж-
ской губернии.Селение было преобра-
зовано в станицу Новомалороссийскую 
в 1833 году.

Справки ГАКК. Д. 16 за 1966 г. л. 16; Азарен-
кова А.С., Бондарь И.Ю., Вертышева Н.С. Ос-
новные административнотерриториальные 
преобразования... С 259; НовоМалороссий-
ская // Энциклопедический словарь Брокгау-
за и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 
1890—1907.

НОВОМИНскАя, станица. Осно-
вана в 1821–1825 гг. переселен цами из 
Малороссии. Названа по смежной ста-
нице.

Кубанский сборник. Е., 1883. Т. 1. 343; Щерби-
на Ф.А. История Кубанского казачь его войска. 
Е., 1913. Т. 2. 

НОВОМИхАЙЛОВскОе, село. 
Основано на р. Уруп в 1867 г. от
ставными солдатами. Названо, вероят-

но, в честь командующего на Кавказе 
великого князя Михаила.

Кубанский сборник. Е., 1899. Т. 5.

НОВОМЫШАсТОВскАя, ста-
ница. Основана в 1809 г. и названа по 
смежной станице Мышастовской.

Кубанский сборник. E., 1911. T. 16.

НОВОНИкОЛАеВскАя, станица. 
7 июля 1890 г. подан рапорт Ангелин-
ского поселкового атамана о преобра-
зовании поселка в станицу. Военный 
Совет журналом 11 июля 1891  г. поло-
жил преобразовать поселок в станицу 
и наименовать её Новониколаевской в 
честь наследника престола, будущего 
царя Николая II.

ГАКК. Ф. 418. Оп. 1. Д. 550, Л. 8. Ф. 721. Oп. ЛД. 
122. Л. 14; Ф. ч. 49. Оп. 2. Д. 23. Л. 9.

НОВОПÁШкОВскАя, станица. 
Дополнительный надел станицы Пáш
ковской, куда казаки станицы пересе-
лились в 1893 г.

ГАКК. Ф. 418. Оп. 1. д. 1497. Д. 66.

НОВОПеТРОВскАя, станица. 
Бывший хутор Веселый, вероятно, до-
полнительный надел станицы Петров-
ской. Переименован не позже 1916 г.

Кубанский календарь на 1916 г. Е., 1915.

НОВОПЛАсТУНОВскАя, ста-
ница. Дополнительный надел станицы 
Пластуновской. Разрешение о пересе-
лении было получено 8 декаб ря 1903 г. 
22 апреля 1912 г, хутор Новопластунов-
ский был пере именован в хутор Бабы-
чевский (в честь наказного атамана Ку-
банского казачьего войска и начальни-
ка Кубанской области генераллейте-
нанта Бабыча). В 1921 г. станица Бабы-
чевская переименова на в станицу Но-
вопластуновскую.

ГАКК. Ф. 396. Оп. 1. Д. 10614. Т. 1. Л. 3, 686. 
Справки ГАКК. Д. 16 за 1867 г. л. 114.

НОВОПЛАТНИРОВскАя, ста-
ница. Дополнительный надел станицы 
Платнировской. Первоначальное на-
звание — хутор Челбасский.

Ку банский календарь на 1916 г. E., 1915; ГАКК. 
Ф. 396. Оп. 1. Д. 10614. Т. 1. Л. 225.

НОВ НОВ
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НОВОРОЖдесТВеНскАя, ста-
ница. «...По рассказам старожилов, 
населена в 1797 г. на пустопорожней 
казенной земле из пересе ленцев — го-
сударственных крестьян: Курской, 
Харьковской, Воронежской и Екатери-
нославской губерний. Называлась селе-
нием Новорождественским». Станицей 
стала в 1848 г., а название, вероятно, 
получила по церкви, как это и было 
принято.

Кубанский сборник. Е., 1883. Т. I. С. 434.

НОВОРОссИЙск, город. На-
звание произошло от топонима Но
вороссия.

Российский историк В.А. Матвеев 
указывает, что Новороссийский край с 
момента образования охватывал про-
странство от Днестра и до Кубани. В  со-
ставе Новороссии находились Крымс-
кий полуостров, Предкавказье и земли 

Черноморского войска. Начиналась она 
с исторически сложившихся пределов 
Сечи до побережья Черного моря. С  за-
пада на восток Новороссия простира-
лась от Днестра до Кавказских гор. 

Матвеев В.А. Украинский кризис 2014 г.: рет-
роспективное изменение. Ростов н/Д., 2015. 
С. 128.

Н О В О с е В А с Т О П О Л Ь с к О е , 
село. Образовано в 1909 г. выходцами 
из Севастополя. Сперва — поселок Ма-
рухинский (Новосевастопольский).

Кубанский сборник. Е., 1913. T. 13. Коков Д. 
Указ. соч.

НОВОЩеРбИНОВскАя, стани-
ца. Основана в 1821–1825 гг. пересе
ленцами из Малороссии и названа по 
смежной станице.

Кубанский сборник. Е., 1883. Т. 1. С. 343; Щер-
бина Ф.А. История Кубанского каза чьего вой-
ска. E., 1913. Т. 2.

ОЛЬГИНскАя, станица. Бывший 
хутор Добровольный, преобразованный 
в станицу, названную в честь великой 
княгини Ольги — дочери Николая II.

ГАКК. Ф. 396. Оп. 1. Д. 10228. Л. 1, 13.

ОЛЬГИНскИЙ, хутор. Курень 
Ольгинский основан в 1823 г., по неко-
торый же данным в 1810 г., казаками, 
выходцами из разных ку реней, живу-
щими вблизи Ольгинского поста, по 
которому и курень получил свое на-
звание. В свою очередь пост назван, 
вероятно, в честь великой княгини 

Ольги, дочери Павла Первого, родив-
шейся как раз в период переселения 
черноморцев на Кубань.

Кубанский сборник. E. 1911. T. 16; Щербина 
Ф.А. История Кубанского казачь его войска. Е., 
1913. Т. 2.

ОРехОВ, хутор. Участок принадле-
жал крестьянину Орехову.

ГАКК. Ф. 449. Оп. 2. Д. 284. Л. 3.

ОсеЧкИ, хутор. Назван по реке 
(река Осечки, левый приток реки Пону-
ры). В  1872 г. здесь образован поселок с 
поселковым правлением.

ГАКК. Ф. 574. Д. 706. Л. 1.

ПАВЛОВскАя, станица. Основана 
в 1821–1825 гг. переселен цами из Ма-
лороссии и первоначально находилась 
у Павловского моста на Кубани, по ко-

торому и получила свое название. Пост, 
предположительно, назван в честь на-
следника престола — буду щего царя 
Павла I.

О

П

НОВ ПАВ
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Кубанский сборник. Е., 1883. T. I, ЗАЗ; 1908. Т. 
13; Щербина Ф.А. История Кубанского казачь-
его войска. Е., 1913.

ПАНТеЛеЙМОНОВскИЙ хУ-
ТОР. Назван по фамилии его основа
теля.

Коков Д. Адыгская (черкесская) топонимия. 
Нальчик, 1974. 

ПАПеНкОВ, хутор. Назван по фа-
милии его основателя.

Коков Д. Адыгская (черкесская) топонимия. 
Нальчик, 1974. 

ПеНТЮхОВ, хутор. Подполковни-
ку Пентюхову был пожалован участок 
в 452 дес.

Памятная книжка Кубанской обл. на 1874 г. 
С.  214.

ПеРеясЛАВскАя, станица. Ос
нована в 1794 г. и названа по одному из 
куреней Запорожской Сечи, получив-
шему свое имя от города Переяслав-
ля (ныне ПереяславльХмельницкий), 
рядом о ко торым, вероятно, находил-
ся пограничный пост казаков. Переяс
лавль — один из древнейших городов 
Руси. Летопись связывает его основа-
ние с борьбой против печенегов, когда 
Ян Усмошвец одолел в 992 г. печенеж-
ского богатыря (переял его славу). Но 
это — позднее предание, ибо Переяс-
лавль назван уже в пересказе дого вора 
Руси с греками в 907 г.

Тихомиров М.Н. Древнерусские го рода. М., 
1956, С. 308; Никонов В. KTC. M., 1956.

ПеТРОВскАя, станица. Основа-
на в 1819–1820 гг. и называлась куре-
нем Терноватовским по необычайно-
му произрастанию здесь терновника. 
После 1830 г. курень переименован 
в Петровский по наз ванию располо-
женного в 18 верстах по реке Калаус 
одноименного поста, получившего, 
скорее всего, свое название по имени 
гене рала Петра Абрамовича Текелли. 
На Кубани наиболее значитель ные 
переправы назывались по именам и 
фамилиям командиров: Гудовичская, 
Баталпашинская переправы. Одна из 

таковых в районе от УстьЛабинской 
называлась ст. Петровской. Здесь про-
ходили войска под командованием 
Текелли. Подобную же переправу он 
произво дил и в низовьях Кубани, воз-
вращаясь с войсками изпод Анапы.

Текелли происходил из древнего 
сербского рода и начал во енную служ-
бу в Австрии в рядах венгерских гусар. 
В царствование Елизаветы Петровны 
перешел на службу в русскую армию. За 
побе ды над турками был произведен в 
генералпоручики. 4 июля 1775 г. кор-
пус Текелли вместе с валашским и вен-
герским полками генералмайора Ф. 
Чорбы, по приказу Екатерины II, подо-
шел к Запорожской Сечи, чтобы унич-
тожить её. 50 полков конницы и 10 ты-
сяч солдатпехотинцев окружили Сечь. 
5 июля кошевой атаман Колнышев-
ский, не желая кровопролития, сдал 
Сечь без боя и крепость была срыта.

Через 12 лет генераланшеф Текел-
ли служит на Кавказе, не однократно 
совершая походы в Закубанье. В  1788  г. 
неудачно выступает под Анапу, пос-
ле чего подает в отставку и в тот же год 
умирает.

Потто В. Кавказская война. Спб., 1897. Т. 1. 
ГАКК. Ф. 721. Оп. 1. Д. 122. Л. 40 (об.).

ПеТРОПАВЛОВскАя, стани-
ца. Основана в 1845 г. Названа, веро
ятно, по церкви. В Тенгинском пехот-
ном полку, который вел колонизацию 
на Новой Линии, была походная Петро-
павловская церковь. Позже одноимен-
ную церковь построили и в станице.

Памятная книж ка Кубанской области. Е., 1881. 
С. 272; Ракович Д.В. Тенгинский полк на Кав-
казе. 1819–1846. Тифлис, 1900.

ПЛАсТУНОВскАя, станица. Ос
нована в 1794 г. и названа по запорож-
скому куреню, в котором объединялись 
пластуны — казачья пехота. Пластун   — 
поукраински «ползающий», развед-
чик.

СергеевЦенский С. Кубанские казаки // Ку-
бань родная. Краснодар, 1957.

ПАН ПЛА
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ПЛОскАя, станица. Вероятно, 
бывший дополнительный надел ста-
ницы Старокорсунской, так как хутор и 
был первоначально наз ван по станице.

Кубанский календарь на 1916 г. E. 1915.

ПPACKОBEEBкA, село. В 1866 г. 
здесь поселились греки.

Ге ленджик и его окрестности. Краснодар. 
1964.

ПРеОбРАЖеНскОе, село. Быв-
ший хутор Терновский. Название свя-
зано с церковным праздником Преоб-
ражения Христа, отмечаемо го в августе.

Кубанский календарь на 1916 г. Е., 1915.

ПРИВОЛЬНАя, станица. Основана 
в 1860 г. как дополнительный надел ст. 
Новомышастовской. Юрт станицы ох-
вачен лиманами и плав нями, богатыми 
камышом, рыбой, раками. Одним сло-
вом: места при вольные!

Кубанский сборник. E., 1911. T. 16; ГАКК. 
Ф. 418. Оп. 1. Д. 1497. Л. 134; Ф. 396. Оп. 1. Д. 
10228. Л. 1.

ПРИЛИМАНскИЙ, поселок. Об-
разован в 1958 г. как поселок при от-
делении № 2 совхоза «Щербиновский». 
Расположен на берегу Ейско го лимана.

ГАКК. Ф. 687. Оп. 1. Д. 949. Л. 11.

ПРИМОРскО-АхТАРск, город. 
В статистическом очерке К.Н. Черного 
пишется: «Ахтарский поселок образо-
ван из хуторов в юрте станицы Бринь-
ковской, а название произошло от ме-
стности, в ко торой он находился и ко-
торая до прихода запорожцев в Черно-
морию называлась «Ахтари», каковое 
значение, оставленное, вероятно, пре-
жде обитавшим здесь народом, сохра-
нилось до сего времени и перешло на 
лиман, группу соленых озер и поселок.» 
По другим данным, в 1696 г. после взя-
тия русскими войска ми Азова, турки и 
татары создают новые укрепления на 
берегу Азовского коря для поддержа-
ния власти и будущего отпора русским 
войскам — крепости Ачуев и Ахтар
Бахтар. В 1738 г. 30тысячная армия из 
донских казаков взяла АхтарБахтар и 

разру шила крепость. В 1778 г., по при-
казу Суворова, на этом месте построен 
Ахтарский редут, в котором размести-
лась береговая охрана. В дальнейшем 
редут утрачивает свое значение. Здесь 
возникает небольшой рыбацкий посе-
лок. В 1900 г. поселок превращается в 
ста ницу ПриморскоАхтарскую.

Любопытна этимология оставше-
гося в названии элемента — Ахта рск. 
Сравнивая это имя с другими турецки-
ми образованиями, встре чающимися в 
Крыму и на Украине, можно выделить 
двойное образо вание: ак — «белая» и 
тура — «крепость».

Никонов В. КТС. М., 1966; Кубанский сборник. 
E., 1868. T. I. C. 314–315.

ПРОТОЦкИе, хутора. Название 
получили по р. Протока. Первоначаль-
но она называлась Кумлы Кубань  — 
«песчаная Кубань». Затем, с построе-
нием турецкой крепости ЭскиКопыл, 
была переименована в КараГуль — 
«Черный Проток», часть перевода пос-
леднего названия и сохранилась.

Решитько Б. «Голос правды». 1974. 26 января.

ПРОЧНООкОПскАя, станица. 
В  1794 г. Кубанский казачий полк из 
казаков войска Донского был расселен 
близ пограничных укрепле ний, в том 
числе и у крепости Прочный Окоп1.

Кубанский сборник. Е., 1894. Т. 3.

ПяТИГОРскАя, станица. Основа-
на в 1864 г. и свое название получила 
по Пятигорскому полку, принимавше-
му участие в Кавказской войне. Затем 
станица была упразднена. В  1877 г. 20 
семейств армян, прибывших из Турции 
и Черноморского округа, поселились на 
месте упраздненной станицы.

Кубанский сборник. Е., 1905. № 11. С. 35.

1 По С.В. Самовтору, подобные названия станиц 
Старой линии являются производными от мес-
тных особенностей (географических, культурно-
бытовых, военно-стратегических и пр.).

ПРИ Пят
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С
сАдкИ, хутор. Это место привлек-

ло в конце прошлого века (ХХ в. — Отв. 
ред.) ры баков, которые и образовали 
хутор, дав ему рыбацкое название.

Ку банские областные ведомости. 1874. 2 мар.

сАМОЙЛОВ, хутор. Участок в 201 
десятину 780 квадрат. сажен был по-

жалован царем полковнику Самойлову.
Памятная книжка Кубанской области на 1874 
г. К. 1875. С. 214.

сАМУРскАя, станица. Основана 
в 1863 г. и получила название по 83му 
пехотному Самурскому полку, прини-
мавшему участив в Кав казской войне. 

РАе САМ

Р
РАеВскАя, станица. В 1839 г. на 

берегу Черного моря построе но укреп-
ление для возможного отпора турецко-
му десанту, названное в честь назна-
ченного в 1837 г. начальником Черно-
морской берего вой укрепленной ли-
нии генераллейтенанта Н.Н.  Раевско-
го. В 1862 г. здесь основана одноимен-
ная станица.

Кубанский сборник. E., 1911, Т. 16; Е., 1912. T. 17.

РАздОЛЬНАя, станица. 28 мая 
1901 г. было утверждено поста новление 
о преобразовании х. Праздничного в 
станицу Раздольную. Преобразование 
произошло в июле 1903 г.

ГАКК. Ф. 318. Оп. 2. Д. 2856, Л. 6.

РАШПИЛЬ, хутора. В юрте ст. Мед-
ведовской получили земельные уча-
стки (по положению 1870 г. о наделе-
нии землей казачьих офицеров) гене-
раллейтенант Григорий Рашпиль и 
полковник Алексей Рашпиль. В юрте 
ст.   Новокорсунской участок земли по-
лучил полковник Иван Рашпиль.

ГАКК. Ф. 418. Оп. 1. Д. 57. Л. 67, 144.

РОЖдесТВеНскАя, станица. Ос-
нована в 1797 г. Название, как это бы-
ло характерно для сел, преобразован-
ных в станицы, получи ла от одноимен-
ной церкви, но в 1881 г. здесь была уже 
Богородиц кая церковь. Сама Рождест-
венская церковь была построена в честь 
религиозных праздников: Рождества 
Христова или Рождества Пресвя той Бо-

городицы, которые проходят соответст-
венно в декабре и мар те.

Памятная книжка Кубанской области. Е., 1881. 
С. 271; Кубанский календарь на 1916 г. E., 1915.

РОМАНОВскИЙ, хутор. Участок 
земли в 888 десятин 840 квад ратных са-
жен был пожалован царем полковнику 
Романову.

Памятная книжка Кубанской области на 
1874  г. Е., 1873. С. 216.

РУсскОе, село. Основано в 1860–
70х гг. в Таманском отделе поселенца-
ми из Херсонской области. Поселок на-
зван по преобладающей в поселке наци-
ональности в отличие от образовавших-
ся в эти же годы сел с молдаванским, 
греческим и армянским населением.

Кубанский сборник. E. 1912. T. 17. C. 304.

РязАНскАя, станица. Основана 
1864 г. как Габукаевская по близлежа-
щим русскому укреплению и черкес-
скому аулу. В 1868 г. станица переиме-
нована в Рязанскую в честь Рязанского 
пехотного полка, участника Кавказской 
войны. Рязанский полк имеет славную 
военную историю. 29 сентября 1760  г. 
в Семилетнюю войну (1756–1762) в 
числе войск генерала графа Тотлебена 
рязанцы занимают Берлин. В составе 
2го пехот ного корпуса Западной армии 
принимают участие в Бородинском сра
жении. В  частях Суворова одерживают 
победы под Рымником и Фокша нами.

Бородино. 1962; Генералиссимус Суворов. M., 
1947; Кубанский сборник. E., 1903. T. 9.
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Полк, в свою очередь получил имя по 
реке Самур в Дагестане. В древности в 
долине реки водилось множество ку-
ниц, шкурки которых охотно покупали 
турки. От турецкого самур — «ку ница» 
и производят название реки.

СМОМПК. Тифлис, 1909. Вып. 10. С. 137; Ку-
банский сборник. E., 1911. T. 16; 1912. T. 17.

сАРАТОВскАя, станица. Основа-
на в 1864 г. и первоначально на звана 
Псекупской. Возможно, переименована 
в честь Саратовского пехотного полка, 
который в 1809 г. был в составе 20й пе-
хотной дивизии отдельного Грузинско-
го корпуса.

Дубровин Н. История войны и владычества 
русских на Кавказе. Спб. 1887. Т. 5; Кубанский 
сборник. Е., 1911. Т. 16.

сеВАсТОПОЛЬскАя, станица. 
Основана в 1862 г. и названа по 75му 
пехотному Севастопольскому полку, 
принимавшему участие в Кавказской 
войне и действовавшему в Закавказье 
уже в 1806 г.

Ду бровин Н. История войны и владычества 
русских на Кавказе. Спб., 1887. Т. 5; Кубанский 
сборник. E., 1911. T. 16; 1912. T. 17.

сеВеРскАя, станица. Основана в 
1864 г. и названа по 17му драгунско-
му Северскому короля Датского полку, 
действовавшему в 1860 г. на Кубани. 
Этот полк еще в составе войск А.В.  Су-
ворова штурмовал Измаил, а затем был 
переведен на Кавказ. Полк получил на-
звание по древнему русскому городу 
НовгородСеверский, который возник 
на Десне, как «новый город в Северской 
земле», то есть у славянского племени 
северян.

Никонов В. KTC. M., 1966; Эсадзе С. Покорение 
Западного Кавказа и окончание Кавказской 
войны. Тифлис, 1914. С. 98; Справки ГАКК. Д. 
14 за 1964 г. Л. 92.

скОбеЛеВскАя, станица. Назва-
на в память героя русской армии гене-
раллейтенанта Михаила Дмитриевича 
Скобелева по ходатайству сбора стани-
цы Воздвиженской от 21 октября 1907 г. 
и указа Кубан ского областного правле-

ния от 26 февраля 1908 г. в ознаменова
ние памяти полководца.

ГAКК. Ф. 396. Оп. 1. Д. 10228. Л. 22.

сЛАВяНск-НА-кУбАНИ, город. 
В этих местах находилась татар ская 
крепость Копыл, которая в свою оче-
редь основана на месте генуэзской 
торговой фактории Копа, жители кото-
рой занимались еще и солением рыбы, 
отчего, как предполагают, и возник-
ло название фактории, — погречески 
пластовать рыбу — «копто». Название 
также связывают и с турецким гопал — 
«грубый». С приходом русских войск на 
Кубань в 1777  г., командующий Кубан-
ским корпусом бригадир И.Ф. Бринк 
избрал эту крепость своей резиден-
цией. В состав корпуса Бринка был и 
Славянский гусарский полк. В «Хроно-
логии важнейшим событиям и законо-
положениям...» находим такую запись: 
«1777 г. 2 декабря. Бригадир Бринк с 
Славянским и Острогожским гусарски-
ми полками разбивает между Копылом 
и селением Заны боль шую партию ку-
банских ногайцев и черкесов под пред-
водительством Тахтамыша, союзника 
БатырГирея». В районе сражения воз-
никает пост, который в укрепленной 
линии, построенной А.В. Суворовым, 
сменившим Бринка, называется уже 
«фельдшанец Славянский».

Это единственное название, кото-
рое сохранилось от укрепленной линии 
А.В. Суворова, уничтоженной в 1779 г. 
Оно возрождается в укрепленной ли-
нии черноморских казаков, а в 1865 г. 
здесь основывается станица, получив-
шая название по укреплению.

Славянский же гусарский полк был 
сформирован в 1765 г. в царствие Ели-
заветы Петровны. Еще в ХVIII в. во вре-
мя войны Лео польда с турками, из Тур-
ции вышли в австрийские владения до 
60 тысяч сербов, помогая освободить 
от турок венгерские и сербские города, 
а затем участвуя в усмирении венгров 
вместе с австрийца ми, что и породи-

САР СЛА
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ло между сербами и венграми вражду, 
изза чего сербы и обратились за помо-
щью к России. Императрица приняла 
сла вян и, сформировав из них ряд гу-
сарских полков, в том числе и Славян-
ский, поселила их в Заднепровье, у За-
порожья. Славянские гyсapы приняли 
участие в ряде битв с турками в войнах 
Екатерины II и Александра I, а также в 
Отечественной войне 1812 г.

Шамрай В. Хроно логия важнейшим событиям 
и законоположениям, имеющим отношение 
к истории Кубанской области и Кубанского 
казачьего войска. Е., 1911. С. 20; Кубанский 
сборник. Е., 1891. Т. 2; Щербина Ф.А. История 
Кубанского казачьего войска. E., Т. 1. С. 330.

сМОЛеНскАя, станица. Основа-
на как станица Афипская в 1864 г. Вот 
как объясняли причину перемены на-
звания старожилы: «Из жителей только 
один урядник сей станицы Роман Бехер 
65 лет отроду, служивший в конвое Его 
Величества и участвовавший в турец-
кой кампании 1877–1878 гг., объяснил, 
что по приезде наместника на Кавка-
зе... Михаила Николаевича бывшая ста-
ница Афипская пере именована... в ста-
ницу Смоленскую по городу Смоленск, 
в па мять войны России с французами 
в 1812 г. и битвы под г. Смо ленском». 
Если это утверждение справедливо, 
то необходимо связывать и названия 
многих других станиц, переименован-
ных в это же время, с названиями горо-
дов, а не полков. Однако нельзя заби-
вать, что для названия станицы в честь 
полка есть все основания.

Полк создан при Петре I, принимал в 
1710 г. участие в осаде и взятии Выбор-
га. В 1789 г. полк входил в 3ю диви зию 
А.В. Суворова, участвовал в сражениях 
под Фокшанами и Рымником. В соста-
ве 12й пехотной дивизии 7го пехотно-
го кор пуса генераллейтенанта Н.Н. Ра-
евского 2й Западной армии принимал 
участие в Бородинском сражении.

Сам г. Смоленск впервые упомина-
ется в летописи под 863 г. Название, ве-
роятно, происходит от этнонима смо-

ляне. Племена же на «яне» обычно по-
лучали название по местности (в на-
шем случае по реке — Смола).

Никонов В. KTC. M., 1966; Бородино. M., 1962; 
Генералиссимус Суворов. М., 1947; Васильев 
М. Осада и взя тие Выборга русскими войска-
ми и флотом в 1710 г. М., 1953; Раковский Л. 
Генералиссимус Суворов. Лениздат. 1975; Ку-
банский сборник. E., 1911. T. 16; ГАКК. Ф. 396. 
Оп. 1. Д. 10228. Л. 43. 

сТАВРОПОЛЬскАя, станица. 
Основана в 1864 г., 9 мая. Названа по 
Ставропольскому пехотному полку, на-
ходившемуся в составе 19й пехотной 
дивизии Кавказской армии и участ
вовавшему в колонизации Закубанья. 
Полк получил название по г. Ставро-
полю, основанному как ст. Ставрополь-
ская в 1777 г. Название же станице (в 
переводе с греческого  — «Город крес
та») дано якобы по той причине, что во 
время строительства тут укрепления на 
прежнем месте старинного города воз-
ле р. Прасковеи был найден крест.

СМОМПК. Тифлис, 1909. Вып. 40. С. 131; Ку-
банский сборник. Е., 1912. Т. 17; Справки 
ГАКК. Д. 14 за 1964 г. Т. 1. Л. 157.

сТАРОВеЛИЧкОВскАя, стани-
ца. Основана в 1794 г. Название полу-
чила по одному из куреней Запорож
ской Сечи — Величковскому. Возмож-
но, название куреня связано с именем 
кошевого атамана, избранного в 1663  г. 
Ивана ИваненкоВеличко, который от 
имени запорожцев писал гетману Пав-
лу Тетере, поставлен ному поляками 
на Правобережье вместо Юрия Хмель-
ницкого, чтобы тот переходил на сто-
рону России. Вслед за отказом Тетери, 
на Черной Раде гетманом был избран 
И.  Брюховецкий, в честь которого, ве-
роятно, и получил свое название ку-
рень Брюховец кий.

Голобуцкий В.А. Запорожское казачество. 
Киев, 1957. С. 310.

с ТА Р О д е Р е В я Н к О В с к А я , 
станнца. Основана в 1794 г. и наз вана по 
запорожскому куреню Джералиевскому.

Кубанский сборник. E., 1883. T. I. C. 342.
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сТАРОдЖеРеЛИеВскАя, ста-
ница. Основана в 1799 г. (по другим 
данным — в 1794 г.) и наз вана по за-
порожскому куреню Джералиевско-
му. Свое название ку рень, возможно, 
получил по имени реестрового казака 
Филона Джалалия, принявшего вмес-
те с другими запорожскими реестро
выми казаками (то есть, находящимися 
на польской службе) сторону Богдана 
Хмельницкого и избранного старшим 
среди этих казаков1.

Голобуцкий В.А. Запорожское казачество. 
Киев, 1957. С. 266.

сТАРОкОРсУНскАя, станица. 
Основана в 1799 г. и назва на по запо-
рожскому куреню Корсунскому, по 
городу Корсунь (ныне КорсуньШев-
ченковский в Черкасской области Ук-
раины). Или первые основатели куреня 
были корсунцами, или здесь на ходился 
пограничный рост запорожцев. Сам 
Корсунь основан в XI в. киевским кня-
зем Ярославом. Корсунь  — древнерус-
ская фор ма названия византийского 
города Херсонеса в Крыму, через кото-
рый шла торговля Киевской Руси с Ви-
зантией.

Никонов В. KTC. М., 1966; Тихомиров М.Н. 
Древнерусские города. М., 1956. С. 308.

сТАРОМИНскÁя, станица. Ос-
нована в 1794 г. казакамичерноморца-
ми и названа по запорожскому куреню 
Минскому или Мен скому. Если рас-
сматривать гипотезы о происхождении 
названия куреней, то можно предполо-
жить, что он назван по погранич ному 
посту на реке Мене. Возможна и другая 
версия — по мес ту жительства его осно-
вателей. Топонимов Млины, Млинский 
(Мельничий) очень много на Украи-
не. Но, возможно, куренное название 
связано с именем казачьего атамана 
Мины. В 1556  г., в марте месяце, на тер-
ритории Черкасского старостата поя
вился русский военный отряд под на-
чальством дьяка Ржевского. Этот отряд 
из путивльских казаков прибыл в Запо-

рожье для разведок татарских кочевий. 
Польский дворянин Дмитрий Вишне-
вецкий, получивший в свое правление 
Каневское и Черкасское старостатства, 
отправил с русским отрядом своих ка-
заковзапорожцев во главе с атаманом 
Млинским (Миной). Вместе с Ржев
ским они отбили табуны лошадей под 
ИсламКерменом, где встретились с 
основными силами царевича Калги 
Крымского. Шесть дней отбивались ка-
заки от татар из пищалей на одном из 
днепровских островов, ночью захва-
тили у противника коней, перегнали к 
себе на остров, а затем правым берегом 
Днепра достигли границ Руси. Отсюда 
казаки во главе с Миной вернулись в 
Черкассы. C 1821 года селение стало на-
зываться Староминским (после образо-
вания новой выселки — современной 
станицы Новоминской) (см. выше).

Никонов В. КТС. М., 1966; Голобуцкий В.А. За-
порожское казачество. Киев, 1956. С. 67; Аза-
ренкова А.С., Бондарь И.Ю., Вертышева Н.С. 
Основные... С. 267.

сТАРОМОГИЛеВскИЙ, хутор. Ос-
нователи хутора были выходцы из Мо-
гилева.

Коков Д. Адыгская (черкесская) топонимия. 
Нальчик, 1964. С. 86.

сТАРОНИЖНесТебЛИеВскАя, 
станица. В XIV в. на одном из островов 
р. Роси — острове Замок — появилось 
поселение, которое основал некий Стеб-
ло (Стебель) — будущий г. Стеблев (укр. 
Стеблiв). В XVI в. Стеблев уже был соб-
ственностью казачьего старшины Тете-
ри, перешедшего на сторону поляков. 
В  первой половине XVII в. часть жите-
лей города ушла в Запорожскую Сечь, 
где образовала два куреня. В  1704 г. 
Стеблев был в руках польских магнатов: 
сначала здесь властвовал князь О.  Яб-
лонский, а после  — его сын Николай. 

СтА СтА

1 По другой версии, название станицы, перенесён-
ное с куреня Сечи, происходит от украинского 
джерелó  — источник (Отв. ред.).
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И  снова стеблевцы уходили за вольной 
жизнью в Сечь. Но всетаки предполо-
жение о том, что жители Стеблева обра-
зовали два куреня: Верхнестеблевский и 
Нижнестеблевский   — лично у меня вы-
зывает большие возражения: почему же 
жители больших городов (Канева, Кор-
суни, Умани, Переяславля и др.) смогли 
основать лишь один курень, а стеблев-
цы  — два? Дело, видимо, в другом: Стеб-
лев находился на границе с татарским 
Диким Полем — местом постоянной ох-
раны казаками, так что немудрено, что 
выше и ниже Стеблева стояли погра-
ничные казачьи посты этих куреней. В 
1794 г. черноморцы основали эту стани-
цу на Кубани и назвали ее в честь запо-
рожского куреня. Позже, часть жителей 
станицы спустилась по Ангелинскому 
ерику и основала новое поселение — ст. 
Новонижнестеблиевскую.

Решитько Б. «Голос правды», 1974. 19 октября. 

сТАРОТИТАРОВскАя, станица. 
Основана в 1794 г. и названа по запо-
рожскому куреню Титаровскому, Запо-
рожцы очень почитали Бога и, вероят-
но, курень, где жили священники, они 
назвали Титоровский — от слова «кти-
тор»  — священник1.

Кубанский сборник. Е., 1911. Т. 16. 

сТАРОЩеРбИНОВскАя, станица. 
В 1794 году основано куренное селение 
Щербиновское — одно из первых 40 се-
лений черноморских казаков на Кубани. 
Место для расселения было выбрано у 
стратегически важного историческо-
го Чёрного брода — гатипереправы в 

устье Еи, где ранее существовало но-
гайское (крымское) укрепление. В 1801 
году население куреня составляло 1789 
жителей, имелось 9 ветряных мельниц. 
В  1809–1811 годах в курень были пересе-
лены 2178 переселенцев из Полтавской 
и Черниговской губерний. В 1821–1822 
годах были дополнительно переселены 
казакималороссы, численность дворов 
в Щербиновском курене увеличилось с 
588 до 774. В 1821 году куренное селение 
стало именоваться Старощербиновс-
ким, в связи c образованием Новощер-
биновского (см. выше).

Азаренкова А.С., Бондарь И.Ю., Вертышева 
Н.С. Основные... С. 267.

сУВОРОВскОе, село2. В 1962 году 
село Третья речка Кочеты переимено-
вано в село Суворовское в честь вели-
кого русского полководца Александ-
ра Васильевича Суворова, который в 
1778  г. строил на Кубани укрепленную 
линию, а в 1783 г. присоединял Кубань 
к России. Причина переименования 
села ясна: по старой легенде считалось, 
что все реки Кочеты обязаны Суворову, 
который собственным криком попету-
шиному поднимал солдат в поход (см. 
поселок Кочетинский).

Ведомости Верховного Совета РСФСР. № 12. П. 
314.1962 г.

сУВОРОВ-ЧеРкесскИЙ, поселок. 
Образован в 60–70х гг. XIX в. из черке-
сов натухайского племени, служивших 
в бывшем Кубанском конноиррегу-
лярном эскадроне.

Кубанский сборник. Е. 1912. Т. 17. С. 3043.

сУздАЛЬскАя, станица. Основа-
на в 1864 г. как станица Пчасская. При-
казом от 29 сентября 1867 г. переиме-
нована в Суздальскую. Причины пере-
именования неясны. Возможно, если 
следовать гипотезе о переименовании 
в это же время ст. Смоленской, то свое 
название станица получила по древне-
му русскому городу Суздалю. Он воз-
ник в X–XI вв. в цент ре земледельчес-

1 Ктитор — церковный староста (URL: http://my-
dictionary.ru/word/50440/ktitor/) (Дата обращения: 
7.07.19) — Отв. ред.

2 Пример «мемориального» названия станицы (в 
честь исторической личности или памятного со-
бытия) (Самовтор С.В. Указ. соч. С. 21).

3 См. также: Брацун е.В. Горцы Северо-Западно-
го Кавказа на воинской службе России (конец 
XVIII–XIX вв.): автореф. дис. ... канд. ист. наук. 
Краснодар, 2014. 29 с.

СтА СУЗ
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кого региона — «околья». Впервые упо-
минается в летописи под 1024 г. Как 
городкрепость известен с 1096 г., а с 
XIII  в. — столица Суждальского княжес-
тва. В 1238 г. взят и сожжен Батыем. На-
звание города связывают с «сух дол» 
или «суши дало» — «осушаемое место».

Однако более вероятно, что стани-
ца переименована, как и Рязанская, в 
честь русского пехотного полка (Суз-
дальского), который нес сторожевую 
службу на Кавказе с конца ХVIII столе
тия и до 1819 г. Полк этот является од-
ной из старейших и зна менитейших 
в русской армии. Он был сформиро-
вал подполковником Ренцелем из сол-
дат, пробившихся из окружения в бит-
ве со шве дами при Фрауштадте 2 фев-
раля 1706 г. Под своим алым знаме нем 
Ренцелев полк во времена Петра Вели-
кого бил шведов при Полтаве, пресле-

довал врага в составе отряда Менши-
кова у Переволочны, разбивая остат-
ки армии Карла ХII. В 1710 г. полк уча
ствовал в осаде Риги. В армии Миниха в 
1735–36 гг. воевал в Крыму; под коман-
дованием Ласси штурмовал и оборонял 
Очаков; во время Семилетней войны с 
Пруссией прошел через все бата лии. С 6 
апреля 1763 г. полком командует Суво-
ров. В 1774 г., будучи в отряде А.В. Суво-
рова, Суздальский пехотный полк уча
ствует в сражении под Козлуджи, где 
была разбита 40тысячная армия Аб-
дулРезака. Суздальцы стояли почет-
ной стражей у Бендерских ворот Изма-
ила, когда Суворов входил в повержен-
ную «не победимую» крепость.

Кубанский сборник. Е., 1899. Т. 5. С. 65; Фель
дмаршал Румянцев. Документы и материалы. 
ОГИЗ, 1947; Григорьев С. Александр Суворов. 
М., 1971; Михайлов О. Суворов. М., 1973. С. 56; 
Никонов В. КТС. М., 1966.

ТАМАНЬ, станица. По гипотезе од-
ного из дореволюционных историков, 
название восходит к глубокой древнос-
ти: к той са мой Тьмутуракани, которая 
упоминается в «Слове о полку Игореве». 
С этим согласны и многие последующие 
исследователи. Но объясняют его проис-
хождение поразному. Расскажем о пер-
вой версии: князь Игорь передал однаж-
ды послу, в чемто его ос лушавшемуся, 
Владимирского князя Изяслава: «Ска-
жи, чтоб он не шумел за печью сидя, как 
сверчок, а шел бы сюда; если же он сю-
да идти не хочет, то я его сыщу и во Вла-
димире», Изяслав обиделся, быстро пе-
решел через Днепр и разбил дружину 
Игоря. С  тех пор будто бы родилась иро-
ническая поговорка: «Сверчок Тьмута-
ракань победил», то есть тьму (10000) 
тарака нов. А в 966 г. сын Игоря — Святос-
лав — основывает Тьмутараканское кня-
жество со столицей на современном Та-

манском полу острове. Здесь был второй 
после византийского Царьграда круп-
нейший порт в Черномории. Два ве-
ка просуществовало русское княжество, 
пока Византия, воспользовавшись меж-
доусобицами русских князей и отдален-
ностью Тьмутаракани, не подчинила его 
в 1169 г. С тех пор столицей новой про-
винции стали не Тьмутаракань, а Тама-
тарха, имя которой переводили как «се-
ление рыб» или «место соленой рыбы», 
считая повое название — переозвуче-
нием старого. Но документы показыва-
ют, что оба названия существовали од-
новременно и параллельно (только од
но — в Византии, другое   — на Руси). Это 
позволило предполо жить, что новое на-
звание не переименование, а всего лишь 
ис кажение прежнего. И, сравнивая их, 
языковеды доказали, что Тьмутаракань, 
Таматарха и современная Тамань рож-
дены от од ной основы — Тамантархан.

Т
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Осталось лишь перевести название, 
которое объясняется весьма различно. 
Слово «тархан» ни у кого но вызывает 
сомне нии: это титул тюркского вель-
можи. Возможно, слово Таман — тоже 
титул («темник»). Тогда Тамантархан — 
город таманов и тарханов (тюмен тар-
хан), есть существу, столичный город. 
Возможно, Таман — имя (и такое суще-
ствовало), тогда перевод — город тар-
хана Тамана. Возможно и другое  — та-
ман происходит от касожского темен  — 
«болото», но в свою очередь оно мо-
жет быть как древней первоосновой 
названия, так и последующим переос
мыслением существующего. Так что 
конкретного ответа, что имен но зна-
чит слово «Тамань» нет.

Станица же появилась с приходом 
первых казаковчерноморцев на Ку-
бань — в 1792 г. Она была основана на 
месте о ставленной татарской крепости 
Тамань.

Добролюбов И.Г. Тьмутаракань и Тамань // 
Русская речь. 1973. № 5; Никонов В. КТС. М., 
1988; СМОМПК. Тифлис, 1864. Вып. 4. С. 299; 
Щербина Ф.А. История Кубанского казачьего 
войска. Е., 1913. Т. 1.

ТАМАРОВскОГО (ИМеНИ), ху-
тор. Назван в честь основатели и бес-
сменного с 1930 г. по 1948 г. предсе-
дателя колхоза «Красный боец» Петра 
Степановича Тамаровского.

В граните и брон зе. Краснодар, 1979.

ТАНЦУРА-кРАМАРеНкО, хутор. 
В юрте станицы Медведовской получи-
ли земельные наделы хорунжий Петр 
Танцюра и Иван Крама ренко.

ГАКК. Д. 418. Оп. 1. Д. 57. Л. 67.

ТбИЛИсскАя, станица. Основана 
в 1802 г. у редута Тифлис ского и по нему 
названа Тифлисской. Редут в свою оче-
редь назван по Тифлисскому полку (пе-
хотному, впоследствии гренадерскому), 
который с конца ХVIII в., нес погранич-
ную службу на Кубани. В  1936 г. реше-
нием президиума АзовоЧерноморско-
го крайисполкома от 14 по 23 ноября, 

согласно постановлению президи ума 
ЦИК Союза ССР, станица переименова-
на в Тбилисскую.

Город Тбилиси в переводе с грузин-
ского значит «теплое место», от «тби-
ли»  — «теплый», по наличию здесь сер-
ных источ ников. По легенде, город ос-
нован царем Горгасалом, который охо-
тился в этих местах. Его сокол увидел 
фазана и ударил с высоты с такою си-
лой, что обе птицы упали в воду и сва-
рились. Увидев изобилие теплых ис-
точников, царь в 572  г. основал Тби
лиси.

СМОМПК. Тифлис, 1909. Вып. 40. С. 137; 
Кубанский сборник. Е., 1912. Т. 17; Справ-
ки ГАКК. Д. 16 за 1966 г. В русском языке до 
1936  г. использовалось название «Тифлис», 
усвоенное через греческую литературу.

ТВеРскАя, станица. Основана в 
1863 году. Названа в честь драгунско-
го Тверского полка, входившего в 19ю 
дивизию Кав казской армии и действо-
вавшего с 1857 г. на Кубани.

В составе гарнизона осажденной 
шведами крепости Полта ва был Твер-
ской, тогда еще пехотный, полк, а ко-
мендантом — командир этого полка 
Алексей Степанович Келин. Во время 
поч ти трехмесячной осады шведы по-
теряли 6176 человек убитыми и умер-
шими от ран, гарнизон — 1186 человек. 
Петр I высоко оце нивал заслугу гарни-
зона не только в защите Полтавы, но и 
во всей Полтавской битве.

В 1761 г. подполковник А.В. Суворов 
назначен командиром Тверс кого дра-
гунского полка при корпусе генерал
поручика Берга, с этим полком он учас-
твует в боях под Бригом, при деревнях 
Гросс и Клейн Вандрис, под Кольбер-
гом, а в 1770 г. полк принял уча стие в 
Кагульском сражении в составе войск 
П.А. Румянцева.

Фельдмаршал Румянцев. ОГИЗ, 1947; Гене-
ралиссимус Суворов. ОГИЗ. 1947; Кубанский 
сборник. Е., 1911. Т. 16; 1912. Т. 17; Эсадзе С. 
Покорение Западного Кавказа и окончание 
Кавказской войны. Тифлис, 1914. С. 98.
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ТеЛеГИН, хутор. Основателем ху-
тора был казак Теленъга.

Решитько Б. «Голос правды». 1974. 9 мая.

ТеМИЖбекскАя, станица. В 
1802 г. близ укрепления Темижбекско-
го (правый берег р. Кубани) построи-
ли станицу казаки бывшего Екатери-
нославского войска. А на противопо-
ложном берегу Кубани было земляное 
укрепле ние, заложенное местным фе-
одалом Темижбеком. Его имя и легло в 
основу названия станицы.

Кубанский сбор ник. Е. 1911. Т. 16; Баранов И. 
«Советская Кубань». 1977. 30 апреля.

ТеМИРГОеВскАя, станица. Ос-
нована в 1852 г. возле Темиргоевского 
укрепления, по которому и получила 
свое название. Укрепление же названо 
по адыгскому племени темиргоевцев 
(также — кемиргуевцев) родоначальни-
ком которого был Болоток1.

Люлье Л.Я. Черкесия. К. 1927. С. 9; Каменев Н. 
«Кубанское областные ведомости». 1867, 8 ап.

ТеМРЮк, город. Бывшая турецкая 
крепость Тумнев, захваченная кабар-
динским князем, тестем Ивана Грозно-
го — Темрю ком Идаровым в 1550х гг.

СМОМПК. Тифлис, 1884. Вып. 4. С. 259; Ног-
мов Ш. История адыхейского народа. На-
льчик, 1959; Зверев К. Темрюк. Кр. 1976.

ТеНГИНкА, село; Тенгинская, ста-
ница. Село Тенгинка ро дилось на мес-
те форта, построенного на Черноморс-
кой берего вой линии в 1830х гг. Стани-
ца Тенгинская — в 1843 г. Оба топонима 
обязаны своим происхождением 77му 
пехотному Тенгинскому полку, действо-
вавшему с 1819 г. на Кубани. Этот полк 
был сформирован в числе первых пол-
ков петровской армии 25 июня 1700 г. и 
был назван по имени своего командира 
пол ковника И. Бернера. С 15 мая 1701 г. 
полк принял участие в Северной войне, 

в 1702  г. участвовал во взятии крепости 
Нотебург, в 1703 — Ниеншанца, на месте 
которого Петр заложил Петербург. В  1704 
г. принял участие во взятии Нарвы. В 1708 
г. полк по ставлен в Белозерской провин-
ции и согласно новому указу Пет ра стал 
называться Белозерским (по другим дан-
ным — с момента своего формирования 
в 1700 г. — Отв. ред.). С 1712 г. полк входит 
в сос тав гарнизона СанктПетербурга и 
в 1725 г. по приказу Ека терины I пере-
именован в Кронверкский2. При Петре II 
вновь воз рождается традиции называть 
полки по городам; в которых они стоят, 
и теперь он стал Копорским. В 1796  г. из 
гарнизонных батальонов сформирован 
мушкетерский полк, который по веле-
нию Павла I на немецкий лад назывался 
по именам своих коман диров — Архаро-
ва, Эльма, Уколова и др. 31 марта 1801  г. 
полк был назван Тенгинским; причина 
названия пока не установлена. В 1806 г. в 
составе 4й пехотной дивизии полк при-
нял участие в войне с Францией. Отечес-
твенную войну 1812  г. встретил в составе 
войск корпуса графа Витгенштейна, ох-
ранявшего от войск Наполеона дорогу на 
Ригу и Петербург. Войну полк закончил в 
Париже. А в 1819 г. по приказу Александ-
ра I откомандирован на Кавказ для сме-
ны полков. Здесь пробыл до конца Кав-
казской войны.

Ракович Д.В. Тенгинский полк на Кавказе. 
1819–1846. Ти флис, 1900; Кубанский оборник 
Е., 1911. Т. 16; 1912. Т. 17.

ТИМАШёВск, город. Станица Ти-
мошевская основана в 1794 г. и назва-
на по одному из 38 куреней Запорож-
ской Сечи. Возможно курень назван в 
честь запорожского полковника Тимоша 
Федоро вича, который в 1631 г. действо-
вал со своим 4тысячным отря дом под 
Хотиным в составе войск Сагайдачного.

1 Пример названия станицы с этнонимической (адыгской) основой (Самовтор С.В. Указ. соч. С. 22).
2 По другим данным — сформирован 25.06.1700 г. как Ивана Барнера Белозерский полк (затем перефор-

мированный в Санкт-Петербургский гарнизонный полк) (URL: https://gwar.mil.ru/army/97/) (Дата обраще-
ния: 8.07.19). — Отв. ред.
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Голобуцкий В.А. Запорожское казачество. 
Киев, 1957. С. 179.

ТИхОВскИЙ, хутор. В январе 1810 
года полковник Лев Тиховский принял 
у Ольгинского поста бой с большой 
«партией» чер кесов и погиб в бою, пре-
граждая со своими казаками путь чер
кесам в Прикубанье. Его имя было при-
своено батарее, установ ленной вблизи 
Ольгинского поста. Позже Тиховским 
стал назы ваться и хутор, возникший на 
месте Славянского сторожевого поста.

Потто В. Кавказская война. Спб., 1897. Т. 1; 
ГАКК. Ф. 396. Оп. 1. Д. 10020. Л. 7.

ТИхОНОВ, хутор. Участок в 201 
десятину 300 квадратных саженей был 
пожалован царем статскому советни-
ку Тихонову и затем последний пе-
репродал его коллежскому советнику 
Малини ну.

Памятная книжка Кубанской области на 
1874   г. Е., 1873. С. 215.

ТИхОРеЦк, город. Пристанцион-
ный поселок Тихорецк возник в 1875  г. 
в связи со строительством Владикав-
казской железной дороги Название по-
лучил по реке (Тихая речка).

Лотышев И. География Краснодарского края. 
Кр. 1970.

ТРОИЦкАя, станица. Основана в 
1865 г. и названа Псебедаховская по од-
ноименной переправе. Приказом от 29 
сентября 1867 г. переименована в Тро-
ицкую. Вероятно, названа она в честь 
пехотного Троицкого полка, который 
нес службу на Кубани в конце ХVIII в. 
и в начале ХIХ в. Полк создан при Пет-
ре I. В 1710 г. принимал участие в осаде 
и взятии Выборга, был в составе Крым-
ского корпуса, кото рый принял А.В. Су-
воров у генерала Прозоровского, участ-
вовал в штурме Измаила.

Генераллиссимус А.В. Суворов. ОГИЗ, 1997; Ку
банский сборник. Е., 1899. Т. 5. С. 89; Утвержде-
ние русского владычества на Кавказе. Тифлис, 
1902. Т. 2; Васильев М. Осада и взятие Выборга 
русскими войоками и флотом в 1710 г. М., 1953.

ТРУд, хутор. Основан в 1871 г. на 
землях Веташова, ко торый имел более 

тысячи десятин земли и назван был Ве-
ташев Кут. В 1928 г. переименован в ху-
тор Труд.

Справки ГАКК. Д. 16 за 1967 г. Л. 9. Письмо 
М.М. Карасева.

ТРУдОбеЛИкОВскИЙ, хутор. 
Первоначально назывался х. Протоц-
кий. В феврале 1918 г. на хуторе поя-
вился красногвардейский отряд под 
командованием Семена Ефимовича 
Беликова. Отряд разгромил белогвар-
дейские банды, укротил местных кула-
ков и объявил здесь Советскую власть. 
25 августа 1918 г. (по другим данным — 
в ночь на 17 августа) Беликов был схва-
чен врагами и зверски убит. В память о 
нем хутор переименован.

Решитько Б. «Голос правды». 1979. 9 мая; Ка-
рабанов И. «Советская Кубань». 1976. 31 июля.

ТУЛЬскИЙ, рабочий поселок. В 
1862 г. основана станица Егерухаевская, 
которая по приказу от 29 сентября 1867 
г. пе реименована в Тульскую. Название, 
вероятно, дано в честь Тульского пехот-
ного пол ка, принимавшего участие в 
Кавказской войне. Свое название полк 
получил по губернскому городу, кото-
рый содержал его — Туле. Название же 
последнего связывают с древнерусским 
кор нем, сохранившимся в словах «суту-
литься», «притулиться». Воз можно, сво-
им названием Тула обязана и древним 
балтийским по селенцам этих мест. В та-
ком случае топоним означает: «посе
ление на новом месте, колония».

Тульский пехотный полк сражал-
ся не только в период Кавказской вой-
ны, но и в ХVIII в. под командованием 
А.В. Суворова. В 1812 г. он находился в 
соста ве корпуса Витгенштейна, затем 
в середине XIX в. переведен на Кавказ, 
квартировал в ст. Егерухаевской, кото-
рая и получила его имя.

Кубанский сборник. 1899. Т. 5. С. 89; Е., 1912. 
Т. 17; Из боевого прошлого русской армии. М., 
1947; Никогов В. КТС. М., 1966.

ТУРкОВскИЙ, хутор. Назван по 
имени основателя — богача Турков ского.

Карпова О. «Заря Кубани». 1963. 5 ноября.
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У
УбЫх, хутор. Свое название ху-

тор получил по племени Убых. Как ут-
верждалось в местной дореволюцион-
ной прессе слово образовано от корня 
глагола убыныр — «морочить», «зло
словить» и -х  — окончание множест-
венного числа, что вместе обозначает 
людей, достойных за свои нравствен-
ные качества порицания. В то же вре-
мя, по утверждению современного ав-
тора  М.Х.Б Кишмахова, этимология 
термина «убых» никем еще не объясне-
на и его значение не установлено.

Каменев Н. Кубанские областные ведомости. 
1867. 8 ап реля. Убыхи — этнос, родственный 
адыгам, абазинам и абхазам. Их язык являет-
ся вымершим; Кишмахов М.Х.Б. Проблемы 
этнической истории и культуры убыхов. Су-
хум; Карачаевск, 2012.

УдОбНАя, станица. Станица, по 
словам старожилов, зани мала очень 
удобную по естественногеографичес-
ким условиям по зицию.

Гулиева Л.Г. К изучению топонимики Кубани 
// Советская этнография. 1968. С. 3.

УкРАИНскАя, станица. Бывший 
хутор Новотитаровский (веро ятно, до-
полнительный надел ст. Новотитаров-
ской). Переименован в кампанию по 
изменению названий казачьих посе-
лений в честь славных дат Кубанско-
го казачьего войска — в данном случае 
в честь родины бывших запорожцев
черноморцев.

Кубанский ка лендарь на 1916 г. Е., 1915.

УЛАНОВ, хутор. Майор Цветенидзе 
продал пожалованный ему царем учас-
ток земли в 200 десятин белевскому 
купцу Уланову.

Памятная книжка Кубанской области на 
1874  г. Е., 1873. С. 215.

УЛАНОВскИЙ, хутор. Генерал
май ор Давыденко продал по жа ло ван
ный ему участок земли белевскому 
куп цу Уланову.

Па мятная книжка Кубанской области на 
1874  г. Е., 1873. С. 219.

УМАНскИЙ, поселок. Образован в 
1958 г. при центральной усадьбе колхо-
за «Уманский». Совхоз же получил на-
звание от ст. Уманской (ныне Ленинг-
радской), основанной в 1794 г. черно-
морцами и получившей имя одного из 
38 куреней. А курень принял имя го-
рода Умани — то ли первые поселенцы 
были выходцами из него, то ли у пог-
раничного города стоял сторожевой, 
кара ульный пост казаков, закрывавших 
путь врагам вглубь Украины. Время ос-
нования самой Умани неизвестно. Ак-
том польского сейма «пустошь» Умань 
была пожалована старосте Калиновс-
кому. В первой половине ХVII в. здесь 
уже был город. В  1834 г. Уманью владе-
ли польские князья Потоцкие.

Кубанский сборник, Е., 1883. Т. I . С. 342; ГАКК. 
Ф. 687. Оп. 1. Д. 952. Л. 308. 

УНАРОкОВО, село. Основано в 1894 
году на месте бывшего аула Унароково 
(адыг. Унэрыкъхабл).

Справки ГАКК. Л. 14 за 1964 г. Л. 75).
УРМИя, село. Село было основано в 

первые годы Советской власти бежен-
цами из одноименного аула на границе 
нашей стра ны Ираном. Получило на-
звание по озеру Урмия (Резайе). Насе-
лено айсорами (ассирийцами).

«Советская Кубань». 1975. 27 декабря).  

УсПеНскАя, станица. Бывшее се-
ло, получившее свое название по церк-
ви в честь церковного праздника Успе-
ния пресвятой бо городицы.

Памятная книжка Кубанской области. Е., 1881. 
С. 271. 

УРУПскИЙ, поселок. Возник в 
1860х гг. на землях помещика Макеева.

«Советская Кубань». 1975. 27 декабря.

УсПеНскОе, село. Возникло в Ла-
бинском отделе в 1867 г. и названо по 
Успенской церкви.

Памятная книжка Кубанской об ласти. Е., 1861. 
С. 272.

УсТЬ-ЛАбИНск, город. В 1794 г. 

УБы УСт
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X
хМеЛЬНИЦкАя, станица. Бывшая 

станица Понурская. Переиме нована до 
революции в период, когда стремились 

в названиях казачьих поселений увеко-
вечить славные даты истории.

Кубанский календарь на 1916 г. Е., 1915.

ФАД ХМе

Ф
ФАдееВО, село. Названо в честь 

Героя Советского Союза Вадима Ивано-
вича Фадеева, погибшего 5 мая 1943 г. 
на Кубани.

В граните и бронзе. Краснодар, 1975.

ФАНАГОРИЙскОе, село. Подоб-
ный топоним впервые появляет ся на 
территории Кубани в VI–IV вв. до н.э. 
Это был город, ос нованный теосцами, 
бежавшими от притеснений персов ца-
ря Кира, и назван в честь их предводите-
ля Фанагора. По другим сведениям, Фа-
нагор был ойкистом, т.е, назначенным в 
Греции управляющим новой колонией. 
Около тысячи лет простоял город, став 
к тому времени второй, после Пантика-
пея, столицей Боспорского царства. Гун-
ны сравняли город с землей1. Но имя го-
рода осталось и стало привлекать вни-
мание как название одного из островов 
Таманского полуострова. Этим же име-
нем был назван и любимейший полк 
А.В. Суворова  — Фанагорийский грена-
дерский. Затем Екатерина II пожалова-
ла черномор цам часть Кубани вместе с 
Фанагорией, где была построена кре-
пость с таким же названием, являвшая-
ся первоначально одним из 5 админист-
ративных центров Черномории. Затем 
крепость бы ла упразднена.

В конце Кавказской войны, во время 
колонизации Закубанья в 1864 г., была 
основана станица Фанагорийская (или 
в память о древнем городе, или черно-

морской крепости, а более всего веро-
ятно — по традиции — в честь одного из 
лучших русских пол ков, который и имя 
свое получил на Кубани — Фанагорийс-
кого гренадерского полка).

Место было выбрано неудачное, се-
лились здесь казаки не охотно, поэтому 
станица была упразднена. Но со време-
нем здесь стали селиться армяне, греки 
и в 1898 г. появляется село Фанагорийс-
кое, название которого вот уже 2500 лет 
хранит имя человека, прибывшего сю-
да из Эллады.

СМОМПК. Тифлис, 1896. Вып. XXI. С. 14; Щег-
лов Д.В. Северное Причерноморье 2000 лет 
назад. М., 1975. С. 15, 30.

ФАсТОВеЦкАя, станица. Бывшая 
станица Тихорецкая, переи менованная 
в честь первого председателя боль-
шевистского Со вета Семена Панте-
леймоновича Фастовца, казненного 
деникинца ми.

Герои Октября. Краснодар. 1977. С. 11.

ФОНТАЛОВскАя, станица. Полу-
чила свое название потому, что в ней 
существовав древний «фонтан», кото-
рый застали и первые поселенцычер-
номорцы в 1792 г.

ГАКК. Ф. 396. Оп. 1. Д. 10228. Л. 14.

ФОРШТАТ, поселок. В XIX в. у кре-
пости Прочный Окоп вырос солдатский 
городок, который так и назвали Форш-
тат2.

Аксаев Е.Д. Армавир. Краснодар. 1976. С. 3.

Кубанский казачий полк переведен из 
Войска Донского и поселен у кубанских 
погранич ных укреплений, в том числе 

и у крепости УстьЛабинская, на против 
впадения р. Лабы в Кубань.

Кубанский сборник. Е., 1894. Т. 3.
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хОЛМскИЙ, рабочий поселок. 
Сперва станица Хабльская3, основан-
ная в 1863 г. Приказом от 29 сентября 
1867 г. переименована в станицу Холм-
скую, так как размещалась на холме. 
Ныне — рабочий поселок.

Кубанский сборник. Е., 1899. Т. 5. С. 89; ГАКК. 
Ф. 396. Оп. 1. Д. Л. 228. Л. 16.

хОМУТЫ, хутор. Возможно обязан 
своим названием Хомутовскому посту 
на Кубани у Екатеринодара.

Потто В. Кавказская вой на. Спб., 1897. Т. 1.

хОПеРскАя, станица. Допол-
нительный надел станицы Темнолес-
ской  — первоначально хутор ДоноХо-
перский, поселить кото рый было пред-
писано с 17 января 1894 г.

В 1696 г. из различных выходцев (дон-
цов, запорожцев и др.) была сформиро-
вана Хоперская команда (немногим бо-
лее 200 человек), поселенных возле Хо-
перской крепости. В 1775 г. ко манда бы-
ла переименована в полк, а в 1777 г. он 
был переведен на Кавказскую линию и 
поселен близ Ставрополя. В 1826 г. пе

реведен в верховья Кубани, где основал 
ряд станиц, в том чис ле и Темнолесскую. 
В  1850х гг. полк вновь переведен на но-
вое место для основания ряда станиц в 
нагорной области в самых верховьях Ку-
бани. Хоперский полк влился в Кубанс-
кое казачье войско, и официальное его 
летоисчисление стало определяться по 
возрасту хоперцев, как более старших, 
так как черноморс кое войско свое лето-
исчисление вело не с Запорожской Сечи, 
а с создания самого Черноморского вой-
ска в 1787 г.

Название Хоперского полка связыва-
ется с именем реки ле вого притока До-
на. Гидроним, полагают, образовался от 
иранских (скифских) «ху»  — хороший и 
«перена» полный, или от сла вянского 
хорпти — «хватать, тащить, влечь».

Никонов В. КТС. М., 1966; Апостолов Л.Я. Гео-
графический очерк Кубанской области. Тиф-
лис, 1897; ГАКК. Ф. 396. Оп. 1. Д. 10228. Л. 16; 
Ф. 418. Оп. 1. Д. 1497. Л. 90.
хРебТОВАя, станица. В 1874  г. 

пришло из Черноморского округа не-
сколько семейств турецких греков, жив-

1 По современным данным, после нашествия варваров, жизнь в городе не прерывалась (Рябцева М.Л. 
Боспор и германцы в конце IV – средине VI в.: автореф. дис. … канд ист. наук. Ставрополь, 2009. С. 15). 
Более того, под именем Самкерц Фанагория стала столицей Булгарского государства, а после его распа-
да — одним из городов Хазарского каганата. В начале VIII в. в городе на положении гостя и одновременно 
почетного пленника жил византийский император Юстиниан II, который впоследствии вернулся в Визан-
тию и вернул себе престол. С конца IX в. Фанагория стала постепенно приходить в упадок. территория 
города сокращалась. Около 940 г. Фанагория подверглась очередному нападению приплывшего сюда от-
ряда руссов и запустела. По другой гипотезе, Фанагория была заброшена жителями вследствие влияния 
природных факторов — повышения уровня моря и занесения русел Кубани. Она уступила первенство на 
полуострове соседней таматархе-тмутаракани, куда и переселились жители. В XI в. на руинах Фанаго-
рии существовало небольшое поселение. В XVI-XVIII вв. здесь же находилось поселение, входившее в 
состав Османской империи (Отв. ред).

2 Вот что по этому поводу сообщает современный историк: «В 1817 г. в связи с расширением и усилением 
крепости Прочный Окоп (1784 г.) помимо станицы донских казаков-староверов (с 1794  г.) под защитой 
пушек поблизости от него образовался форштадт (солдатский поселок…») (Пылков  О.С. Российская 
армия в трансформационных процессах на Северном Кавказе (конец XVIII  – первая половина XIX вв.): 
монография. Армавир, 2013. С. 50).

3 топоним переводится с адыгейского, как «квартал», «околоток», «несколько соседних домов». Слово 
«хапль» в переводе с адгейского означает «розовый» (URL: https://how-to-all.com/%D0%B7%D0%BD%D
0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:%D1%85%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8C) (Дата 
обращения: 8.07.19). есть и другие толкования близкие термина «хабль»: 1. традиционный северокав-
казский поселок — составная часть аула; 2. Адыгейский аул, обнесенный плетнем с земляной присып-
кой на высоту по грудь человека; иногда с плетневыми наблюдательными вышками. (термины российско-
го архитектурного наследия. Плужников В.И., 1995) (URL: https://architect.academic.ru/5519/%D0%A5%D0
%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8C) (Дата обращения: 8.07.19). Наличие первоначального термина «хабль» 
определенно указывает на то, что среди жителей станицы было много адыгов (Отв. ред.).

ХОЛ ХРе
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ЦВеТОЧНЫЙ, поселок. Образован 
в 1958 г. при СевероКав казском комби-
нате цветочного семеноводства.

ГАКК. Ф. 687. Оп. I. Д. 59. Л. 161.

ЦИбАНО бАЛкА, село. По поло-
жению 1870 г. о наделе землей офице-

ров в юрте ст. Благовещенской, полу-
чил участок хорунжий Павел Цнбан. 
В  отставке с 30 сентября 1867 г. Награж-
ден медалью на Андреевской ленте в 
память о Крымской войне 1853–1856 гг. 
и крес том за службу на Кавказе.

ГАКК. Ф. 418. Оп. 1. Д. 57. Л. 154.

ЧеЛбАсскАя, станица. Поселена 
на р. Челбас в 1885–1886 гг. казаками 
ст. Троицкой. Название реки связано с 
тюркским чель (голь) — «степь».

ГАКК. Ф. 711. Оп. 1. Д. 17. Л. 14.

ЧеПИГИНскАя, станица. Допол-
нительный надел ст. Нововеличковской. 
Первоначально — хутор Величковский. 
Основан в 1883 г. Переименован в ст. Че-
пигинскую в 1910  г. Названа в честь пос-
леднего кошевого ата мана войска Чер-
номорского Захария Алексеевича Чепе-
ги (укр. Чепiга). Родился Чепега в 1726 в. 
в Черниговской губернии в с. Борки. Он 
происходил из известного древнего ро-
да Кулишей и свою фамилию Чепега по-
лучил, когда пришел в 1750 г. в Запорож
скую Сечь и был записан в Кисляковс-
кий курень. В 1767 г. ему доверена охра-
на границы на Перевеской паланке в ус-
тье Ингульца. В походе 1769–1774 гг. про-
изведен в полковники и назначен управ-
лять Протовчанской паланкой. После ра-
зорения в 1775 г. Сечи, в 1787 г. создано 
из запо рожцев новое войско, кошевым 
атаманом избран Сидор Белый, а после 
его гибели — Захарий Чепега. За поджог 
продовольственных складов в крепости 

Гаджибей и штурм Измаила он награж-
ден ор денами Св. Георгия и Владимира, 
в ноябре 1789 г. произве ден в чин брига-
дира. В 1794 г. Чепега принимает у гене-
рала Гудовича Кубанскую границу, осно-
вывает станицы, закладывает войсковой 
город. В этот же год под командованием 
Суворова ве дет польскую кампанию, за 
которую награжден орденом Владими-
ра 2й ст. В 1797 г. 15 января он умирает 
в Черномории. Похоронен в склепе воз-
ле проходной СвятоТроицкой церкви в 
Екатеринодаре.

Бардадым В. Этюды о прошлом и настоящем 
Краснодара. Краснодар. 1778. С. 57. Кубанский 
сборник. Екатеринодар. 1900. Т. 6; ГАКК. Ф. 
396. Оп. I. Д. 10228. Л. I; Д., 10614. Л. 133.

ЧИГРИНА, хутор. По положению 
1870 г. о наделе землей офицеров в юр-
те от. Старонижностеблиевской, полу-
чил участок войсковой старшина Гера-
сим Чигрин, вышедший в отставку 6 мая 
1879 г. Участник Крымской войны и по-
корения Западного Кавка за.

ГАКК. Ф. 418. Оп. 1. Д. 57. Л. 108.

ЧУМАкОВ, хутор. Назван по фами-
лии его основателя.

Коков Д. Адыгская (черкесская) топонимия. 
Нальчик, 1974. С. 86.

Ц

Ч

ЦВе ШАБ

ших до того на юж ном склоне Кавказа, 
в с. Макопсе. Они поселились на месте 
уп раздненной ст. Хребтовой и, приняв 

еще несколько греческих се мейств, об-
разовали» оселок из 38 дворов.

Кубанский сборник. Е., 1905. Т. II. С. 38.
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Ш
ШАбАНОВскОе, село. В 1869 г. 7 

семейств молдаван прибы ли в нагор-
ную полосу Кубанской области и посе-
лились на месте б. Шабановского поста. 
Позже образовался поселок в 44 двора, 
названный ШабаноТхамадинский.

Кубанский сборник. Е., 1903. Т. II. С. 35.

ШАбеЛЬскОе, село. Помещик 
Шабельский имел на Кубани 7 000 деся-
тин земли.

Маньковский В. Легенда и жизнь // Кубань. 
1963. №5.

ШАУМяН, село. По одной гипоте-
зе, в 1864 г. на этом мес те офицер Ели-
заветполъский с горсткой солдат осно-
вал одно именную станицу. На самом 
деле станица получила имя Елизавет-
польского пехотного полка, принимав-
шего участие в Кавказской войне. Но 
станица была упразднена. Селение же 
на этом месте с тем же названием воз-
никло, по одним данным, в 1869 г., но 
другим — в 1898 г. Переименовано по 
1936  г. в честь Степана Шаумяна — вы-
дающегося революционного деятеля 
Кавказа.

Кубан ский сборник. Е., 1913. Т. 18; Справки 
ГАКК. Д. 14 за 1964 г. Т. 2. Л. 76.

ШеРеМеТЬеВскОе, село. Назва-
но в честь генераллейтенан та А.С. Ше-
реметьева, который был с 1882 г. наказ-
ным атаманом и начальником Кубан-
ской области, а с 1890 г. — командую-
щих войсками и гражданской частью 
на Кавказе. Село преобразовано из не-
мецкой колонии Розенфельд, основан-
ной в 1869 г.

Кубанский сборник. Е., 1913. Т. 18.

ШИРВАНскАя, станица. Основа-
на в 1863 г. и названа в честь 84го пе-
хотного Ширванского полка, который 
с 1815 г. участвовал в Кавказской вой-
не. В 1812 г. Ширванский полк в составе 
6го пехотного корпуса генералотин-
фантерии Д.С. Дохтурова 1й Западной 
армии принимал участие в Бородинс-
ком сражении.

Кубанский сборник. Е., 1912. Т. 17; Бородино. 
М., 1962.

ШИРОЧАНкА, село. В 1851 г. на 
Широкую балку переселены жители 
Ейской косы по случаю учреждения 
там портового горо да Ейска. Название 
было дано от имени балки в 1871 г.

Ку банский сборник. Е., 1883. Т. I. С. 314–315.

ШОВГеНОВскИЙ, аул. Бывший 
аул Хакуринохабль. Переименован в 
честь Моса Хакаровича Шовгенова — 
первого адыгейского коммуниста, по-
гибшего в гражданскую войну.

В граните и брон зе. Краснодар, 1975.

ШТУРбИНО, село. В 1870х гг. по-
томственный почетный граж данин 
Штурбин купил у прапорщика Боло-
токова участок земли в 825 десятин 50 
квадратных сажен. На этом месте в 1885 
г. уже был хутор. По журнальному поста-
новлению Кубанского областного прав-
ления от 28 мая 1896 г. из х. Штурбина 
учреждено с. Штурбино. Жители «того 
села поселились на земле, купленной 
у Ле онида, и Ипполита Штурбиных по 
купчей крепости от 17 июня 1885 г.

Памятная книжка Кубанской области на 
1874  г. Е., 1873. С. 219; ГАКК. Ф. 449. Оп. 2. 
Д.  1767. Л. 6, 13.

Щ
ЩАВеЛЬскОе, село. Возможно, 

получило название по пос троенному 
рыбзаводу урядника Василия Щабель-
ского.

Кубанский сборник. Е., 1905. Т. 11.

ШеРбИНОВскИЙ, поселок. Обра-
зован в 1958 г. при централь ной усадь-
бе свиносовхоза «Щербиновский».

ГАКК. Ф. 687. Оп. 1. Д. 949. Л. 11.
ЭЛИТНЫЙ, поселок. Образован в 

ШАБ ЭРИ
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1958 г. при элитносеменоводческом 
совхозе.

ГАКК. Ф. 687. Оп. I. Л. 952. Л. 371.

ЭРИВАНскАя, станица. Основана 
в 1863 г. и названа в честь 13го лейб
гренадерского Эриванского полка. 26 
ноября 1798 г. в Тифлис для постоян-
ного пребывания прибыл 17й егер
ский генералмайора Лазарева полк, 
который в 1815 г. стал 17м лейбка-
рабинерным, а затем и лейбгрена-
дерским полком. Свое название полк 
получил от названия г. Еревана — Ере-
ва — «обитель бога Эря/Ара». По дру-
гим гипотезам го род назван в честь 
хана Ревана» от армянского «эре-
ван» — «показываться» (якобы, мес-
то, из котором стоит город, первым 
по казалось после потопа). Город воз-

ник в глубокой древности. Как указы-
вается в летописи, существовало го-
сударство Эривани, присоединенное 
к Урарту. Город основал царь Аргиш-
ти I в VII в. до н.э. с названием Герку-
ни, позже Эрибуни — «блес тящий по-
томок орла»1.

Кавказский календарь на 1858 г. Тиф лис, 1857; 
СМОМПК. Тифлис, 1909. Вып. 40. С. 263; Ка-
панцян Г. Хайяса — колыбель армян. Ереван, 
1947. С. 76; Никонов В. КТС. М., 1966.

ЭсТОсАдОк, село. В 1886 г. по-
селились здесь эстонские колонисты. 
В  название входит этнонимический 
элемент (эсто- «эстонский» от этнони-
ма «эсты», восходящему к балтийскому 
«жители у воды»).

Никонов В. КТС. М., 1966; Выйме Л. Эстонские 
поселения на Черноморском побережье Кав-
каза. Таллин, 1975.

яРОсЛАВскАя, станица. Осно-
вана в 1861 г. как станица Нижнефар-
ская. Приказом от 29 сентября 1867 г. 
переименова на в Ярославскую. При-
чина названия неясна: возможно, по г. 
Ярославлю, основанному в 1024 г. киев-
ским князем Ярославом; возможно, что 
и по Ярославскому пехотному полку, 
только неясна его отнесенность, при-
вязка к Кубани.

Кубанский сборник. Е., 1899. Т. 5.

ясеНскАя, станица. Название 
дано по реке Ясени (от личного по-
ловецкого имени АсанЯсен). Стани-
ца основана в 1873 г. на место бывшей 
ст. Татарская Ада (она состояла из та-

Я

1 Эребуни был основан царём Урарту Аргишти I в 782 г. до н.э. в качестве опорного пункта для закрепле-
ния урартов в Араратской долине (Отв. ред).

тар, переселенных с Таманского по-
луострова в период Крымской войны, 
и присоединившихся к ним черкес-
ских выходцев изза Кубани). В 1863–
1864  гг. все жители станицы ушли в 
Турцию.

Кубанский сборник. Е., 1883. Т. I. C. 344; Гулие-
ва Л.Г. Опыт исследования гидронимии Куба-
ни. М., 1969.

ясТРебОВскИЙ, хутор. 3 июня 
1897 г. крестьяне Чернигов ской губер-
нии Кролевецкого уезда села Коняти-
на купили с со действием крестьянско-
го поземельного банка у подъесаула Яс
т  ребова 250 десятин земли.

ГАКК. Ф. 418. Оп. I. Д. 4045. Л. 14, 16.
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Данное пособие представляет собой научно-популярный 
труд краеведа С.И.  Вахрина, созданный в 1978–1980 гг. и с тех 
пор хранившийся в Государственном архиве Краснодарского 
края. С.И.  Вахрин по образованию учитель русского языка и ли-
тературы, член Союза журналистов России, автор научно-попу-
лярных книг и статей по истории Отечества. С начала 1980-х годов 
проживает в городе Петропавловск-Камчатский. Первое издание 
его словаря было осуществлено в 1995 г. заведующим кафедрой 
всеобщей истории АГПУ д.и.н., профессором В.Б. Виноградовым. 
Оно давно стало библиографической редкостью, поскольку вы-
шло малым тиражом. Необходимость восстановления этого изда-
ния сегодня связана с постоянно растущим интересом к различ-
ным аспектам исторического регионоведения в Краснодарском 
крае и на Северном Кавказе в целом, которое является одним из 
наиболее приоритетных направлений работы кафедры всеобщей 
и отечественной истории АГПУ и научно-педагогической Кавказо-
ведческой Школы В.Б. Виноградова. Их деятельность много лет 
развивается в сотрудничестве и под эгидой Международной Ака-
демией информатизации, Общественной академии наук, культуры 
и образования Кавказа. 

Пособие будет полезно учителям школ и преподавателям ву-
зов, краеведам, студентам, учащимся средних учебных заведений. 




