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 Введение. 

Обширные и бескрайние просторы прикубанской низменности своими 

плодородными землями привлекали многие народы.  

Беспокойным, с перезвоном металла был для кубанской степи конец 

XVIII века. Россия спешно занималась вопросами строительства южного 

оборонительного рубежа, т.к. Турция и Англия, не желая укрепления 

государства Российского, разжигали ненависть народа Кавказа к русским.  

Историю страны невозможно изучить, не зная истории отдельных её 

регионов. Через познание малой родины человек осознает сопричастность к 

стране, к её прошлому, настоящему и будущему. 

Целью моей работы является изучение образования и становления 

станиц в Динском районе. История непрерывна, её нельзя повернуть вспять, 

но её надо знать и помнить, ибо история нашего края – это часть 

общероссийской истории, это часть нашей общей биографии. В связи с 

повышением научного, историко-познавательного интереса кубанцев к 

своему прошлому актуальность данной работы возросла и она имеет важное 

практическое значение. 

I. Заселение территории Динского района Кубани. 

I.1. Динской (Донской) курень, ныне станица Динская – районный 

центр Краснодарского края. 

«Один из 38 бывших запорожских куреней, организовано прибывших 

на Кубань в 1792-1793 в составе ЧКВ. Образовался по земляческому 

принципу.   Казаки, основавшие поселение, были потомками тех, кто 

основал в Запорожской Сечи курень под названием "Донской". Постепенно 



название "Донской" зазвучало как "Динской", да так и осталось. Позднее 

(1842 г.) Динской курень был переименован в станицу Динскую (ударение 

__ К марту 1794 года в Черноморию прибыло 234 человека, 288 из них 

числились в графе « служивших от бывшего Запорожья», а 6 – « служивших 

не от Запорожья, а из вольных поступивших». 41 казак к тому времени уже 

привез на Кубань свою семью. При определении мест для поселения 

куренной атаман Михаил Столяренко вытащил жребий селиться рядом с 

Екатеринодаром ( в районе нынешнего поселка Гидростроителей). Как и 

другие курени, поселенные вдоль реки Кубани, подвергался набегам 

закубанцев. Динчане стали ходатайствовать о переселении в более 

безопасные места. 9 ноября 1807 их просьба была удовлетворена 

новороссийским  генеральным губернатором  Дюком де Ришелье. Однако 

осуществить сразу переселение не удалось, так как мужское население в 

основном  было занято службой на ЧКЛ или принимало участие в войнах 

России с зарубежными странами. Переезд на новое место жительства 

совершился только в 1814. Динчане и пластуновцы были поселены рядом на 

реке Кочеты. 

           Совместное исполнение земских повинностей, служба казаков в 

одних и тех же конных и пеших полках привели к тому, что оба куренных 

селения были фактически объединены, а 9 июня 1827 последовало 

постановление войсковой канцелярии о юридическом оформлении 

сложившегося статус-кво. Динское селение вошло в состав Пластуновского. 

Название же «Динской» было присвоено образованному в 1822 

Новокочетинскому куренному селению.   

Первым заметным сооружением в Динском куренном селении стала 

деревянная церковь с отдельной колокольнею во имя первомученика 

архидиакона Стефана, построенная на средства войсковой полковницы 

Порываевой. Освящена в 1827, а через три года на общественные деньги  

было построено станичное правление. 

I.2. Васюринский курень, ныне станица Васюринская Динского 

района. 

«Один из 38 запорожских куреней, прибывших в 1792-1793 в составе ЧКВ 

на Кубань. Свое название получил скорее всего от атамана, его 

основавшего. Косвенным свидетельством этому служат фамилии казаков, 

прибывших в первых партиях на Кубань в составе войска казачьего; здесь 

был казак Ефим Васюра, армии поручик Степан Васюринцов, дьякон Федор 

Васюринцов.  

К казачьему войску были приписаны: войсковой судья Антон 

Андреевич Головатый,   опытный военачальник, непревзойденный 

дипломат, расчетливый хозяйственник и к тому же поэт-песенник; 

прапорщик Григорий Кондратьевич Матвеев, будущий атаман ЧКВ; 

полковой старшина Иван Мигрин, служащий войсковой канцелярии при 

трех атаманах и оставивший об этом записки, которые были напечатаны в 

журнале « Русская старина» в 80-е годы XIX века. На Кубань прибыло 693 



мужчины и 381 женщина васюринцев, в том числе 171 казак и один офицер 

прибыли с семьями. 

          При жеребьевке васюринцам выпало селиться при реке Кочеты на 

нынешнем месте поселения. В начале мая 1794 года, оставив временные 

места жительства, они стали занимать « планы», строить постоянные 

жилища, заводить хозяйство, сады, огороды. А по получении  известий об 

отводе куреню селитбенного места потянулись сюда васюринцы со всего  

Новороссийского края. К июню 1801 в казачьем войске числилось 

1414 мужчин и 528 женщин; в марте 1807 здесь действовало две водяные 

мельницы. В 1808 на пополнение населения  прибыло 35 казаков из 

упраздненного Усть-Дунайского Буджакского войска. 

I.3. Пластуновский курень, ныне станица Пластуновская 

Динского района.  

Станица Пластуновская расположена на берегу третьей речки Кочеты. 

В длину она тянется на 9 километров, а в ширину на 4 километра. день 

рождения станицы Пластуновской считается 1 марта 1794 года. 

Как же образовался Пластуновский курень? Название Пластуновского 

куреня исходит от фамилии польского пана – феодала Пластуновского, 

который имел большие наделы земель. 

   «Так несколько групп крепостных, выходцев из земель 

принадлежавших Пластуновскому, основали курень по фамилии своего 

пана. 

           В 1794 году в Пластуновском курене была одна хата и 15 казаков. 

Между куренными поселениями устанавливались крепости и сторожевые 

посты для наблюдения за местностью. Росла численность жителей, 

улучшались жизнь и быт казаков. В 1821 году насчитывалось 712 человек, а 

в 1849 году –2058 человек. В 1861 году в станице проживало 2781 человек, а 

1909г.-10811 человек. Переселялись на Кубань, черноморцы сразу же 

строили в куренях церковь. 

          В 1816 году в Пластуновском курене была построена церковь «Во имя 

Вознесения Господня» деревянной постройки с отдельною на столбах 

колокольней. Построена она была на 9 тыс. рублей серебром« от добротных 

приношений». В 1825 году церковь была реконструирована под деревянную  

постройку, был проведен фундамент и сделана новая крыша. На эти работы 

потребовалось и было затрачено 3 тысячи рублей серебром от 

добровольных сборов мерян. В мае 1893 года станицу посетил наказной 

атаман гетман генерал – майор Малама. Он пишет: «В станичном правлении 

есть два часовых у денежного ящика, два револьвера, но нашел их не 

заряженными и заржавевшими. Никто за ними не смотрит. Станица имеет 

двух жеребцов: одного купила, а другого получила из Харьковской 

конюшни, На реке стоит мельница сотника Чумака»
1
. 

     При жеребьевке мест для куреней пластуновцам выпало селиться   « при 

Кубани», недалеко от нынешнего хутора имени Ленина. В мае 1794 сюда 

переселились все пластуновцы, прибывшие в Черноморию, а с ___ 

получением известия об отводе земли под куренное селение сюда двинулись 



казаки, которые боялись срываться с насиженных мест. Весной 1808 на 

пополнение Пластуновского курены  прибыли еще 32 казака. При первом 

пополнении ЧКВ малороссийскими казаками в 1809-1811 в Пластуновский 

курень было поселено 370 человек.  

           Постоянно      подвергаясь набегам горцев, пластуновцы, как и жители  

___________________________________________________ 
1. Энциклопедический словарь по истории Кубани с древнейших времен до октября 

1917 года. Краснодар, 1997, с. 81. 

 

других прикубанских селений, неоднократно возбуждали ходатайство о 

переселении. 9 декабря 1807 Ришелье разрешил им переселиться на речку  

Кочеты, что они и сделали в 1814. 9 июня 1827  по определению 

Черноморской войсковой канцелярии, в Пластуновское куренное селение, в 

котором находилось 126 дворов, вошли 108 дворов Динского селения. 

Церковь во имя Вознесения Господня, деревянная, с отдельною 

колокольней, построена в 1816. На ее сооружение израсходовано 9 тысяч _ 

рублей серебром» доброхотных приношений». В 1899 выстроено кирпичное 

здание Вознесенской церкви с приделом по имя св. Мефодия Патарского.  

         При церкви имелась церковно-приходская школа, помещавшаяся в 

кирпичном здании Две школы располагались в помещении церковной  

читальни и на хуторе, работали 5 станичных училищ, подведомственных 

Министерству просвещения. Во время второго пополнения ЧКВ 

малороссийскими казаками в 1821-1825 в Пластуновское куренное селение 

прибыло 27 семей ( 152 чел) из Полтавской и Черниговской губерний, а в 

1848 – 90 человек. 

I.4. Мишастовский курень, ныне станица Старомышастовская 

Динского района. 

«Один из 38 запорожских куреней, прибывших на Кубань из 

приднестровья в 1792-1793 в составе ЧКВ ( 266 мужчин и 61 женщина; 145 

человек из них записаны как « служившие от бывшего Запорожья»)
1
. 

Зимой 1794 при жеребьевке мест под курени Мышастовке досталась 

территория « за 5 верст от Кубани у урочища Саги», которая оказалась 

неудобной для поселения ввиду близкого нахождения ЧКЛ ( черноморской 

кордонной линии), часто тревожимой закубанцами. 7 декабря 1807 

таврический генерал-губернатор Дюк де Ришелье разрешил переселиться на 

новые места « тем вообще селениям, которые были поселены при Кубани и 

терпели частые набеги от черкесов». Мышастовцы перебрались на р. 

Кочеты. Произошло это в 1810. Покидая только что обжитое место, 

мышастовцы оставили почтовую станцию  на тракте Екатеринодар - Тамань,  

 продолжавшую называться Мышастовской. В 1823 вблизи нее было 

образовано новое куренное селение, которое официально 9 июня 1827 

назвали Новомышастовским, а Мышастовское с этого времени стало 

именоваться Старомышастовким. 

            На новом месте в 1814 была освящена деревянная, с отдельной 

колокольней церковь во имя Вознесения Господня, построенная на 



«доброхотные приношения жителей в сумме 8117 рублей 14 копеек ____ 

серебром». Рядом выстроили часовню. В 1189 обветшавшее здание церкви 

заменили новым, что обошлось в 50 тысяч рублей. При церкви была 

церковно-приходская школа, помещавшаяся в собственном деревянном 

здании, рассчитанном на 60 участков. Кроме нее, имелось 2 станичных 

училища( мужское и женское), подведомственное Министерстве 

просвещения.  

___________________________________________________ 
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 «Во время второго пополнения Черноморского казачьего войска 

малороссами – переселенцами ( 1821-18250 В Мышастовском куренном 

селении поселилось 85 семей из Полтавской губернии.  

          I.5. Нововеличковское куренное селение. 

Нововеличковское куренное селение основано в 1823 году казаками 

Величковского куреня Черноморского войска (современная станица 

Старовеличковская). 

           В 1825 году с четырех хуторов, относящихся к Величковскому, 

Долиновскому, Титаровскому и Медведовскому куреням, была основана 

станица. Величковский курень разделился так: на прежнем месте так и 

остался Величковский, его назвали  станицей Старовеличковской, нашу же  

станицу – Нововеличковской. К ней были приписаны все ближайшие 

хутора. И до сих пор в памяти народной сохранилось название «хуторяне»: 

северные, восточные, южные. 

«Официальное разрешение на название поселения Нововеличковским 

черноморская войсковая канцелярия получила в документе от 20 декабря 

1827 года за подписью генерал-лейтенанта Эмануэля, где говорилось 

следующее: «Вследствие рапорта ко мне одной канцелярии от 17 августа за 

№ 16821 относительно дать одни названия селениям как давних времен 

поселены смежно, а устроенные вновь по внутренности войска и по Кубани 

из переселенцев и старожилов селения назвать при Понуре - 

Нововеличковским. Поселяясь на новое место. Черноморцы шли со 

скудными материальными средствами и малоценным хозяйством. Средства 

предстояло еще добыть, а хозяйство наладить. И это надо было совмещать с 

основным делом – охраной российских рубежей. Пока велась война с 

горцами (черкесами), правильная постановка казачьего хозяйства была 

немыслима. Заботами о благоустройстве населения были проникнуты и 

правящие власти. Поэтому одновременно начали возникать и развиваться 

два вида хозяйственных форм: хозяйство войсковое, общественное и 

хозяйство казачье, частное»
1
. 

           Природные условия для развития хозяйства были превосходные: 

плодородная черноземная почва, теплый климат, богатый травостой, 

обильная рыбой речка Понура. 

Казаки, переселившись на новые земли, стали обустраиваться на свой 

вкус: спланировали в самом центре площадь, поодаль стояла церковь 

http://www.dinskaya.info.ru/
http://ru.wikipedia.org/wiki/1823_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0)&action=edit&redlink=1


св. Екатерины, вокруг площади мелкие лавки, несколько торговых рядов, 

церковноприходская школа, которая находилась вблизи реки Понуры, по 

левую сторону, станичное правление. Лучами расходятся от площади 

широкие улицы (краи). Плотная застройка кварталов, возникших в первой 

половине XIX века была в центральной  части станицы.  

Ближайшие населенные пункты станицы были: хутор Пархоменко, станица 

Титаровская, хутор Воскресенский. Главой исполнительной власти был 

станичный атаман, избираемый на три года. В инструкции атамана 

______________________________________________ 
1. http://www.dinsk.kuban.ru. 

 

Войска Кубанского указывалось, что атаман должен быть из казаков 

«семейственных и достаточных». Права атамана были очень широки. Казаки 

и иногородние были обязаны подчиняться его распоряжениям. В нашей 

станице первым атаманом был Савва Яковлевич Гопкало, а судьями – 

Майстренко и Ананко. 

          Станичные казаки несли службу по всей кавказской границе от 

Каспийского до Азовского морей, на реке Аракс, в крепости Карс, Артвин. 

           I.6. Титаровское поселение,  ныне станица Новотитаровская. 
Станица Новотитаровская расположена на Прикубанской 

низменности, в 12 километрах к северу от Краснодара, по обеим берегам 

реки Понуры.  

           История становления станицы приходится на октябрь 1810 года. 

Первоначально поселение было хутором. Интересно выбирали казаки место 

центральной площади. Выпускали скотину (лошадей, коров) и ждали. На  

том месте, где скотина располагалась на отдых, обозначали центр. Так 

появилась Андреевская площадь (центр).  

Первые сведения о Титаровской встречаются в «Наказе войскового 

правительства Черноморского казачьего войска о введении управления в 

этом войске» от 01.01.1794 года. «По воинской дисциплине ради собрания 

войска выстроить 40 куреней, в том числе Динской и Титаровский. Войска 

поселить куренными селениями в тех местах, где какому куреню по жребию 

принадлежать будут». Подлинное подписали: Атаман кошевой армии, 

бригадир и кавалер Захарий Чепега, Войсковой судья армии, полковник и 

кавалер Антон Головатый Войсковой писарь армии подполковник Тимофей 

Котляровский. 

Из 40 куреней на Кубани основано – 8: Васюринский, Корсунский, 

Пластуновский, Пашковский, Величковский, Тимашевский, Между 

Кубанью и Азовским морем в урочище Сечи был основан Титаровский 

курень по имени атамана Титарова. 

Ходит легенда, что у атамана Титарова была дочь красавица и 

полюбила она беднейшего кузнеца. Богатый отец не дал согласия на брак, и  

влюбленные бежали далеко от дома, остановившись на берегу степной реки 

понуры. Они построили первую землянку, а затем к ним примкнули 

http://www.dinsk.kuban.ru/


оскорбленные и униженные беженцы из России, казаки и переселенцы из 

Украины. 

Так в 1810 году возникло поселение казаков переселенцев. Число 

дворов – 773, число жителей – 4776 человек. 

Перед смертью атаман Титаров простил молодых и дал им хорошую 

помощь и богатство. После этого курень у Азовского моря, по желанию 

дочери атамана, стал называться Старотитаровским, а свое поселение она 

нарекла – Новотитаровским. Первое, что было сделано в поселении – 

построена церковь и школа с пятилетним образованием для казаков и 

трехлетним для иногородних. Основными жителями были донские казаки 

Запорожской сечи, 20 дворов и 62 человека жителей. 

  

Заключение.    

 «Присоединение к России Правобережной Кубани и освоение её 

имело прогрессивное значение, поскольку, освободившись от притязаний 

отсталой Турции, она попала в сферу экономического и культурного 

влияние более передового Русского государства. Для России присоединение 

Прикубанья имело большое значение. Она овладела выходом из Азовского  

в Черное море и укрепила позиции на южных рубежах, что способствовало 

экономическому развитию государства»
1
. 

Но России пришлось еще вести многолетнюю борьбу за Северо-

западный Кавказ. 

Кубань не зря называют жемчужиной России. С древнейших времен 

человек тянулся в этот благословенный край с разнообразным климатом и 

уникальной природой. Они во многом определили историю населявших 

край народов. Важную роль сыграло массовое заселение и освоение края. 

Когда-то малообжитая территория со слабо развитыми формами 

хозяйствования, Кубань постепенно превратилась в крупный культурный и 

экономический регион с высокоразвитым сельскохозяйственным 

производством. Кубань в XIX веке стала неотъемлемой частью 

народнохозяйственной системы и культурного пространства России. 

Глубоко впитывая лучшие достижения российской экономики и  культуры, 

Кубань, в свою очередь, вносила растущий с годами вклад в эти 

достижения, способствуя дальнейшему развитию нашей великой Родины – 

России.
 

Более двух веков прошло с той поры, как родилось на прикубанских 

просторах Динское казачье поселение. Много лихих годин довелось 

пережить станицам Динского района, новсе они выстояли, идя к своему 

радостному, мирному расцвету и впереди у станиц чистые и ясные 

перспективы.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
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