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Аннотация:
В статье раскрываются вопросы времени основания и наименования станицы Славянской
(ныне – город Славянск-на-Кубани Краснодарского
края). Рассмотрены изыскания прошлых лет, показаны дискуссии, развернувшиеся среди краеведов по данным вопросам. Анализируются и сравниваются мнения, критически рассматриваются
утверждения и предположения, связанные с данной тематикой. На основе архивных источников и
литературы показана слабая доказательность
теорий предыдущих исследований. Автор приходит к двум выводам. В первом из них говорится о
возможности перенесения празднования даты основания города, если к этому склонится мнение
местных жителей и властей. Во втором автор
выдвигает предположение, что имя гусарского
полка досталось вновь водворенной станице косвенным образом в силу исторических обстоятельств освоения новых территорий.

Summary:
The research discusses the time of foundation and the
name of Slavyanskaya stanitsa (now the town of
Slavyansk-on-Kuban, Krasnodar Territory). The author
considers the previous studies of local historians on
these issues. Opinions, statements, and assumptions
on this topic are analyzed, compared, and critically examined. Based on archives and scientific literature, the
weak evidence of previous research theories is demonstrated. The author comes to two conclusions. Firstly,
the official date of the town’s foundation can be postponed if the local residents and authorities decide to do
it. Secondly, the author suggests that the name of the
hussar regiment has been indirectly given to the newly
established stanitsa due to the historical circumstances of the development of new territories.
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В современной российской исторической науке заметно усилился интерес к локальной истории, среди объектов изучения которой особое место принадлежит малому городу. Одним из таких
городов является Славянск-на-Кубани, ставший объектом исследования. Главный метод исследования в краеведении – локальный. Он предполагает, что для изучения собираются факты узкого
района, которые подвергаются детальному исследованию. Затем следует введение в общий научный оборот новых установленных фактов, что обычно приводит, если новых фактов накопилось
достаточно, к пересмотру старых схем и построению новых на основе вновь добытого материала.
«Микроистория» города Славянска-на-Кубани, основанная на местном материале, позволяет пересматривать устоявшиеся десятилетиями штампы, более детально изучая особенности местной
истории. Помимо локального использовались также методы анализа и синтеза, логический, сравнения, историзма. В статье поставлена задача на основе архивных источников и литературы исследовать вопросы происхождения названия станицы Славянской и времени ее основания.
Многие справочные издания указывают временем основания станицы Славянской 1866 г., в
частности справочник военно-статистического обозрения Кубанской области, составленный полковником Корольковым [1, с. 244–245]. В своем кратком географическом очерке войсковой атаман
Кубанского казачьего войска в зарубежье Вячеслав Григорьевич Науменко именно 1866 г. называет
временем основания станицы Славянской [2, с. 19]. Составитель справочника по Ставропольской
епархии священник Н.Т. Михайлов настаивает на этой же дате [3, с. 714]. Полный свод законов
Российской империи является важнейшим ориентиром в этом вопросе. 23 декабря 1865 г. – время
основания станицы Славянской в соответствии с постановлением. Однако важно учесть, что эта
дата указана по старому стилю. Декретом новой советской власти в 1918 г. мы перешли на григорианский календарь, т. е. по новому гражданскому стилю выходит, что днем рождения станицы
Славянской нужно считать 4 января 1866 г. (необходимо прибавить 12 дней к дате, указанной по
старому стилю). Однако общепринятым так и остался 1865 год, который на протяжении последних

десятилетий указан на всех указателях при въезде в город. Причем празднование дня района и дня
города местная администрация обычно объединяет и проводит в разное время осенью. 100-летие
города Славянска-на-Кубани в 1965 г. праздновали 31 октября [4], а в 2017 г. день города и района
отмечали 22 сентября [5]. В то же время одну из этих дат, если к этому склонится мнение местных
жителей и властей, уместно было бы праздновать в период новогодних каникул.
До настоящего времени вопрос об истоках названия станицы Славянской остается дискуссионным. Историографическая традиция связывает это название со Славянским гусарским полком, который нес здесь пограничную службу. Впервые эту мысль высказали на страницах местной газеты «Заря Кубани» [6, с. 4] директор государственного архива Краснодарского края
А.А. Прохорова и старший научный сотрудник А.С. Азаренкова в далеком 1967 г. С тех пор это
предположение уже более полувека «кочует» из одних изданий в другие. Славянский полк нес
пограничную службу в местах, где ранее находилась крепость Копыл. Она, по одной из версий,
была основана на месте генуэзской колонии Копа [7, с. 55]. Обстоятельные публикации исследователя И.В. Волкова опровергают это утверждение [8].
Россия при Екатерине II стремилась укрепить свои позиции и расширить территорию государства, в том числе в южном направлении, обеспечив прочный выход к Азовскому и Черному
морям. Как считает исследователь А.В. Соловьев, полководец А.В. Суворов, устраивая на Кубани
укрепленную оборонительную линию, возвел на берегу реки фельдшанец. Ему он дал имя Славянский – «в честь Славянского гусарского полка, входившего в состав корпуса» [9], который недалеко от этого места участвовал в разгроме большого соединения кубанских ногайцев и немирных черкесов [10, с. 114]. Фельдшанец Славянский находился северо-восточнее от современного
х. Ханьков [11, с. 146]. Однако возведенные укрепления, в соответствии с Айналы-Кавакской конвенцией 1779 г. между Россией и Османской империей, вскоре были уничтожены, а сам полк
расформирован, и, как замечает историк О.Б. Клочков, «едва ли память о нем, да и о Славянском
кордоне, могла сохраниться. Ведь до 1793 г. постоянного славянского населения по берегам Кубани не было. <…> …память о Славянском гусарском полке не могла стать основанием для “воспоминаний” и географических названий “в память”» [12, с. 12].
Полемизируя с доцентом Славянского филиала КубГУ О.Б. Клочковым, руководитель комиссии по топонимии Краснодарского регионального отделения РГО Б.Т. Решитько отмечает, что
в июне 1793 г. при переселении черноморцев и начале строительства Черноморской кордонной
линии пост, установленный на месте левого фельдшанца А.В. Суворова, получил название Славянского (ныне – хутор Тиховский). В 1817 г. под прикрытием этого поста был открыт меновой
двор с аналогичным названием, который тоже воскрешал память о бывшем полке и бывшем
фельдшанце [13]. Именно к меновому двору и возводят именование станицы Славянской эмигрировавшие в Америку после революции 1917 г. казаки в своих публикациях [14, с. 19]. Однако
Б.Т. Решитько оставляет открытым вопрос о том, как меновой двор и пост, хоть и носившие идентичное имя, воскрешали память о гусарском полке непосредственно для населения? Как черноморцы могли о нем слышать и почему этот полк должен был быть для них столь значимым, чтобы
им захотелось увековечить его имя сначала в названии кордонного поста, а затем менового
двора и, как следствие, – в имени новой станицы? Вопрос о том, мог ли выдающийся историкпатриот, военный министр Д.А. Милютин «допустить, чтобы новое русское поселение носило
название бывшего турецкого форпоста?» [15, с. 7], остается без ответа. Версии О.Б. Клочкова
сам автор признает небезупречными.
Именование «Славянская» станица получила в официальных документах ранее своего
официального водворения. Казачка Прасковья Лысенко в своем прошении о причислении ее на
жительство в станицу Полтавскую сообщает: «C 1864 г. состоялось дозволение наказного атамана заселить станицей (под названием Славянской) левый берег реки Протока вблизи Копыльской переправы, но заселить только хозяевами-охотниками, а не по назначению» [16]. Это свидетельство дополняет картину политики государства в регионе. Власть стремилась как можно
быстрее заселить огромные пространства предгорий и гор, с тем чтобы скорее способствовать
хозяйственному освоению регионов и интеграции их с остальной империей. Возникшие противоречия в ходе реализации этой политики пришлось улаживать самому императору Александру II.
В ходе визита в Екатеринодар в 1861 г. он заверил, что в закубанские станицы будут переселяться только «охотники» и по жребию [17, с. 120]. В целом водворение станицы Славянской
наряду с другими станицами играло важную роль в освоении Кубани, особенно учитывая, что
этот населенный пункт впоследствии стал центром Темрюкского (с 1910 г. – Таманского) отдела.
Поселение на месте будущей станицы, хоть и очень небольшое, образовалось до официального указа о водворении. Весьма логичным выглядит мнение О.Б. Клочкова, что место у Копыльской
переправы «было выбрано массой переселенцев из южных районов России после крестьянской реформы 1861 г. Их в отличие от казаков и называли “славянами”, а потому и присвоили подобное

название населенному пункту» [18, с. 13]. Здесь, как мы видим, имеется в виду стихийное заселение
местности в течение нескольких лет, а то и десятилетий, в то время как свидетельство казачки Прасковьи указывает на переселение администрацией в течение 1864–1865 гг. При этом выходит, что,
имея незначительное по численности население, будущая станица уже в 1864 г. именовалась Славянской. Если исходить из идеи стихийности наименования, то, вероятно, сами переселенцы так
могли называть свою новую малую родину в память об одноименных населенных пунктах губерний,
откуда они могли быть родом. Эту практику успешно ввели сами черноморцы при переселении на
Кубань в конце XVIII в. Так, например, станица Славянская имелась в Екатеринославской губернии
Павлоградского уезда, а также в Харьковской губернии Изюмского уезда. Однако это предположение разбивается о свидетельство из газетной статьи за 1894 г. о том, что раньше «и не допросишься,
где станица Славянская, в то время как “Копыл” был пункт довольно известный на тракте как узловой
пункт от Екатеринодара до Тамани. Сплав хлеба по Кубани поднял значение этого “Копыла”, и официальное имя его “Славянская” сделалось более популярно» [19, с. 3].
Очевидно, что «народным» названием станицы было именно Копыл, а не Славянская. К тому
же первопоселенцами здесь были преимущественно семьи казаков из соседних станиц [20]. Недалеко от Копыльской паромной переправы также располагался Славянский пост Черноморской кордонной линии, который был штабом для 12-го конного полка. У Копыла также был свой гарнизон.
Еще в марте 1853 г. часть гарнизона Копыльского поста, возглавляемая наказным атаманом Черноморского казачьего войска Я.Г. Кухаренко, была переведена на Каракубанский остров, где были
заложены редуты, получившие название «Новокопыльский пост» [21, с. 283].
Ответ на вопрос, почему вновь водворяемый в 1865 г. населенный пункт не получил имени
Копыл, может крыться в документах Славянского поста Черноморской кордонной линии. В них в
1859 г. ведется переписка о получении лесоматериалов для «вновь устраиваемого Славянского
поста» [22]. Вероятно, его решили перенести к тому времени ближе к Копыльской переправе.
Гарнизон Копыльского поста, скорее всего, полностью был переведен на новое место, и переправе потребовалась защита. Таким образом, название «Славянская» для вновь водворяемой
станицы, вероятно, стало механическим перенесением имени Славянского поста, а имя гусарского полка, скорее всего, косвенным образом досталось «в наследство».
В результате проведенного исследования очевидно, что дату празднования города Славянска-на-Кубани, если к этому склонится мнение местных жителей и властей, уместно перенести на время зимних каникул. Наименование же станице Славянской, вероятно, дано не в честь
гусаров, несших здесь службу, а в силу исторических обстоятельств освоения новых территорий.
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