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ИСТОРИЯ СТАНИЦЫ КАНЕВСКОЙ 

 

В статье рассматривается история станицы Каневской Каневского района 

Краснодарского края, ее основание и развитие, история появления казаков – 

ее первоначальных жителей – и становление их общин. Показаны основные 

достопримечательности и состояние станицы на современном этапе.  
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THE HISTORY OF THE VILLAGE KANEVSKAYA 

 

The article examines the history of the village Kanevskaya of the Kanevskoy 

district of the Krasnodar region, its foundation and development, the history of the 

appearance of the Cossacks – its original inhabitants – and the formation of their 

communities. The main sights and the state of the village at the present stage are 

shown. 
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Станица Каневская (ударение на предпоследний слог) – не только 

самая большая станица Кубани, но и самая крупная станица РФ (ее общая 

площадь составляет 2399 га). Она находится на Кубано-Приазовской 

низменности, в 128 км от краевого центра. Считается административным 

центром Каневского района Краснодарского края. Сам же Каневской район 

появился только с 1924 года. 

Станица располагается при слиянии речки Челбас (бассейн Азовского 

моря) с притоками Средний Челбас и Сухой Челбас [1].1 

Станица Каневская – это одна из старейших на Кубани станиц. Она 

была основана в 1794 году. Но, несмотря на это, история каневских казаков, 

ее основателей, берет свое начало с более раннего времени. 



Во времена Киевской Руси, в IX–XIII веках, в ее землях, особенно в 

южно-лесистой степной части, собирались ватаги бродников, первоначально 

занимавшиеся разбойным промыслом. Зачастую к ним за помощью в борьбе 

с половцами и татарами обращались Киевские князья. Поэтому со временем 

стали самостоятельно появляться вооруженные ватаги бродников для защиты 

населения от иноземцев. Многие украинские историки полагают, что 

появление казачества на юге Украины обусловливается исторической 

потребностью в защите народа от порабощения половцами, татарами и 

другими народами, заселявшими южные причерноморские земли. Таким 

образом, казачество Украины начинает свою историю с Х века от бродников. 

Но дискуссии о происхождении и истории казачества ведутся до сих пор.  

Исследователи утверждают, что история Каневских казаков берет свое 

начало со времен древней Украины. Там, на реке Днепр, в XII веке казаки 

основали город Канев. Их община являлась многочисленной, а информация о 

ней относится к 1542 году. Казаки проживали с левой стороны реки Днепр, 

питались мясом, рыбой, ловили бобров и держали пасеки с медом [2, с. 10]. 

Нам известно, что в 1576 году 6 тыс. казаков поступили на службу 

польскому правителю, а также 1 тыс. казаков была принята в Каневской 

полк. Те, кого государственная служба не коснулась, уходили в Запорожскую 

Сечь, поселяясь там общинами: Полтавская, Батуринская, Каневская община 

(курень) и др. Каневские казаки создали вторую по численности общину на 

Кубани [3, с. 12]. 

Третья группа черноморских казаков прибыла на Кубань из-за Буга 

вместе с атаманом Захарием Чепегой во главе. Они зимовали на Ейской Косе 

24 октября 1792 года. В числе этой группы были и казаки из Каневской 

общины – в количестве 42-х семей, к следующему лету они уже поселились 

на реке Челбас. Немалая часть Каневской общины жила на Тамани [4].  

Селиться на реке Курка по жребию выпало Каневской общине, во 

главе с атаманом Басытым, но места возле реки оказались непригодными для 

жизни нового поселения. Из-за этого войсковой атаман Ф.Я. Бурсак был 



вынужден позволить казакам строить поселение на реке Челбас. К 1794 году 

в Каневском курене проживало 1103 жителя обоих полов.  

На улице, проходившей с востока на запад, строились первые 

турлучные хаты (из камыша и глины), называлась она Куренной, а в наше 

время эта улица носит имя космонавта Юрия Алексеевича Гагарина. Именно 

эти события легли в основу истории станицы Каневской. 

Осип Басытый был первым атаманом в Каневском курене, а казак 

Соболь стал первым священником.  

При первом подселении 1808–1810 годов к Каневскому куреню 

примкнули 2724 черноморских казака, при следующем подселении 1821–

1825 годов добавилось 188 семейств из Полтавской губернии и Черниговской 

губернии. В итоге, в 1826 году в Каневской общине был уже 521 двор [5].  

В отчете за 1799 г. протоиерей Роман Порохня писал, что в Каневском 

курене церковь еще не заложена, т.к. нет материалов и священника [6, с. 172]. 

Позднее церковь возвели. «Церковная площадь была первой и самой 

главной в станице. Каневчане приходили сюда сначала в деревянную 

церковь, простоявшую недолго и сгоревшую во время большого пожара, 

затем в небольшую каменную часовню. Только в 1828 году состоялось 

освящение большого кирпичного пятиглавого храма во имя Сошествия 

Святого Духа на апостолов. Открыли его на праздник Троицы, поэтому в 

народе его назвали Свято-Троицким [7].  

Строился этот храм за счет средств казака Романа Белого, который не 

смог сформировать завещание перед своей смертью, поэтому документ был 

подписан очевидцами, которые вложили в руку умершего перо и подписали 

завещание ею. Но вскоре появились наследники, потребовавшие средства 

назад, поэтому строительство храма было временно остановлено. 

Возобновить стройку помог священник Василий Орда, который отправился с 

прошением к царю в Петербург, после чего Николай I выделил средства на 

достройку храма.  

Главным богатством казаки считали землю. Первые поколения 



казаков осваивали богатые дикие земли. Однако главным занятием было 

скотоводство. Кроме того, в степи обитало большое количество птиц: дрофы, 

фазаны, тетерева. В камышах также водилась птица. Такое обилие птицы 

давало возможность пополнять продовольствие семей с помощью охоты. Но 

особенно много времени казаками уделялось рыболовству, так как в степных 

реках обитало очень много различной рыбы, а ее продажа давала большой 

доход. 

В первые годы переселения земледелием занимались мало, т.к. надо 

было защищать станицы от набегов горских народов. Обрабатывались и 

засеивались небольшие участки земли. Поэтому зерно для продовольствия 

приобретали у черкесов. Зерном и сеном кормили исключительно упряжных 

животных.  

1794–1849 годы стали наиболее тяжелым временем для станицы, так 

как тогда проходили эпидемии холеры и цинги, были трудности с урожаем, 

люди голодали, семьи беднели.  

Новая тяжкая атака стихии произошла в 1833 году. Беспощадный 

голод от неурожая болью обрушился по каневчанам. От ужасного солнцепека 

выгорели посевы хлебов, пожухли и высохли сенокосные травы. От зноя в 

реке задыхалась рыба. Народ с сумками шел по низинам, люди щипали траву 

на пищу скоту. Спасались от голода ловлей разной дичи, в осеннее время – 

ловлей в реке рыбы [8, с. 14]. 

2 ноября 1849 года казачий атаман Рашпиль Г.А. посетил станицу 

Каневскую и написал: «Станица Каневская с 1966 мужчинами и 1538 

женщинами, с 614 домами и 122 хуторами. Многолюдная, хорошо 

устроенная, богатая, более или менее промышленная по положению на 

коммерческом и почтовом тракте станица, имеющая рынок». К приезду 

атамана Каневской станичный атаман Гречаный, станичные судьи: казаки 

Бабак и Панасенко, писарь-урядник Гвоздь составили справку, из которой мы 

узнали, что в станице: церковь – одна, домов у духовных лиц – 9, офицерских 

– 7, казачьих – 598, лавок – 6, кузниц – 3, мельниц водяных – 2, ветряных – 



12, лошадей – 263, волов – 500, коров и прочего скота – 3762, овец – 12315, 

пасек – 12, в которых 287 ульев [9]. 

Тягостной также была военная служба казаков на пограничных 

кордонах. Служили по 30 лет и более. Была низкая рождаемость в станице, 

однако очень большое количество вдов и сирот, и население увеличивалось 

крайне долго. 

Сословное положение войсковых казаков обусловливалось высочайше 

утвержденным положением о службе казаков за пределами своих войск и о 

выходе из войскового сословия и зачисления в него. Казачье войсковое 

сословие не было закрытым. Генералы, офицеры и чиновники, состоявшие в 

войсковом казачьем сословии, имели возможность поступать на службу за 

пределами своих войск, перечисляться из одного войска в другое и в целом 

уходить из войскового сословия. Возможность перехода из войска в войско и 

выход из сословия также разрешался: а) отставным урядникам и казакам, а 

равно лицам, никак не значащимся в служилом составе и б) урядникам и 

казакам служилого состава при условии наличия необходимого числа 

нижних чинов с целью выполнения военных обязательств в мирное и 

военное время [10].  

Лишь после окончания Кавказской войны и установления мира на 

этих землях казаки стали осваивать землю для пашни и заниматься 

хлебопашеством.  

Основным предметом землепашества являлось выращивание 

пшеницы. Пшеница в основном сеялась яровая. Затем в севообороте 

значимое место отводилось ячменю, менее значимое – ржи, просу, овсу, 

гороху, чечевице, гречихе. Ко второй половине XIX века почти вся земля, 

принадлежащая станице, была распахана.  

Источники отмечают, что в 1872 г. в станице был один Свято-

Троицкий храм, в котором служили два священника [11, с. 78].  

В 1886 году в церковной сторожке была открыта Каневская школа 

грамоты, заведующим и законоучителем был священник И. Кубанский, 



учителем – диакон В. Яблонский [12, с. 474].  

В станице также было открыто подворье Екатерино-Лебяжской 

Николаевской пустыни, которое включало в себя крытый железом дом из 

жженого кирпича из двух комнат и два сарая. Сюда братия приезжала по 

делам пустыни [13, с. 402].  

По сохранившимся источникам было установлено, что первый камень 

в основание нового Свято-Покровского станичного храма заложили в 1902 г. 

Из уст в уста праотцы передавали рассказ его построения, начиная от 

заготовки извести для кирпичной кладки (в те времена применялся 

известковый раствор с добавлением яичных белков).  

31 мая 1909 года в Каневской, «в Мигринском квартале», в середине 

Южной площади, на месте, выбранном «одним известным в свое время 

схимником Киево-Печерской лавры», чье имя жители станицы не помнят, 

произошла закладка нового кирпичного храма. 

К 1 июля 1912 года строительство было окончено, а 29 ноября храм 

освятили во имя Пресвятой Богородицы, в память честного Ее Покрова. 

Храм был построен в неовизантийском стиле, согласно проекту 

архитектора Ивана Христиановича Морбеля. 

Главный объем церкви завершен большим круглым световым 

барабаном, стоящем на 2-х восьмериках основания и увенчанным 

шлемовидным куполом. С севера и юга его дополняют две «башни» – 

восьмерик на четверике, – завершенные луковичными главками на 

конусообразных шейках; непосредственно они являются по своей 

архитектуре и, очевидно, идее автора абсолютно полноценными главами и 

дают нам основание считать этот храм трехглавым. Небольшой трапезной 

основной объем объединен с 2-этажным западным притвором. На нем, в 

свою очередь, находится 3-ярусная колокольня со шлемообразным куполом. 

Алтарная часть храма выделена 2-этажной многогранной апсидой. Внешний 

вид церкви декорирован фигурной кирпичной кладкой, применяемой для 

оформления округлых порталов, наличников, контрналичников полукруглых 



окон, ниш, кокошников и ширинок, фризов, тяг. Согласно существующим 

свидетельствам, внутреннюю часть нового храма украшали барельефы из 

мрамора, созданные итальянскими резчиками по камню [14].  

Постройку третьего храма не совершили – не дала Первая мировая 

война и революция.  

В целом накануне Октябрьской революции 1917 года это была богатая 

степная станица с 2808 дворами и 17246 жителями, развитым 

сельскохозяйственным и промышленным производством, торговлей [15].  

После установления советской власти на Кубани и окончания 

Гражданской войны, с 1922 года по 1927 годы, произошел мощный 

экономический рост, когда все хлеборобы получили от Советской власти 

землю. В это время землю давали каждому, кто имел желание заниматься 

хлебопашеством. В станице были построены: школа им. Пушкина, больница 

(старый корпус), сельмаг (бывший универмаг), народный дом, 

электростанция, водопровод (где сейчас находится Дворец спорта 

племзавода «Победа») [16].  

Быстро росла урожайность многих сельскохозяйственных культур, 

осенью в станице проходили многодневные ярмарки, на которые съезжались 

не только каневчане, но и жители других хуторов и станиц. Однако 

коллективизация привела к страшному голоду по все стране, и в станице в 

1932–1933 годах, умерло много жителей.  

Трагические события коснулись и жизни церкви. До сегодняшнего 

дня устоял лишь Свято-Покровский храм. В 1935 году его закрыли, сняли 

колокола, убрали концы двух малых глав, сбили крест с большого купола. 

Храм хотели взорвать, но не стали, из-за риска разрушения соседних зданий. 

Его превратили в зернохранилище, потом передали во владения 

находившейся по соседству машинно-тракторной станции имени 

Куйбышева, и храм стал ремонтной мастерской. Во время Великой 

Отечественной войны, в период оккупации станицы немецко-фашистскими 

захватчиками 14 октября 1942 года, благодаря усердию православных 



жителей, Покровский храм снова открыли и больше не закрывали [17, с. 474].  

Троицкий храм в 1938 году разрушили. 

С началом Великой Отечественной войны жители Каневской, как и 

другие граждане страны, старались вносить свой вклад в скорое достижение 

победы. Множество каневчан получило различные награды за участие в 

войне, а некоторые даже не единожды удостаивались наград. Среди них – 

Т.Т. Хрюкин, П.Г. Гуденко, В.И. Данильченко, А.И. Кондруцкий, А.С. 

Корнев и многие другие. 

Сейчас Каневская – территория с развитым сельским хозяйством, 

ведущая промышленность в станице – пищевая. В Каневской трудятся 2-е 

большие сельскохозяйственные фирмы и Каневской хлебный комбинат, 

действует в Каневской завод газовой аппаратуры.  

Главной достопримечательностью станицы Каневской считается 

городской парк имени 300-летия Кубанского казачьего войска. Площадь 

парка составляет пять гектаров, из них основная часть отведена под газоны, 

оставшуюся землю занимают оранжерея и вольеры. 

В 2009 году в станице Каневской на центральной аллее парка 

культуры и отдыха имени 30-летия Победы был установлен памятный 

символ «Книга памяти». На его мраморных «страницах» вписаны имена 

людей, внесших огромный труд, значимую лепту в становление и развитие 

станицы Каневской. 

В 2009–2010 годах был обустроен сквер на площади перед храмом. 

Также на этой площади с 29 сентября 2012 года был установлен памятник 

святым равноапостольным Кириллу и Мефодию (автор – Дмитрий Лындин) в 

честь 100-летия храма [18].  

В станице много памятных мест, мемориалов, связанных с Великой 

Отечественной войной 1941–1945 гг. 

Прежде всего, это Братская могила мирных уроженцев, убитых в годы 

гражданской и Великой отечественной войн, автором которой является 

Виктор Земба. Здесь же высится Обелиск Славы. Его авторами являются – 



член Союза художников СССР, заслуженный скульптор РСФСР Иван 

Петрович Шмагун, А. Смуров, художник-архитектор – Е.Г. Лашук. 

Имена Героев Советского Союза и Героев Социалистического Труда, 

родившихся или живших на территории Каневского района, увековечены на 

мемориальной стене Славы. Всего на стене помещена 31 гранитная плита. Со 

временем это число может пополняться. Стену Славы открыли в преддверии 

торжества 70-летия Великой Победы, 6 мая 2015 года. С инициативой 

увековечивания имен доблестных соотечественников выступили 

старшеклассники первой школы, которые вместе с педагогами разработали 

проект «Скажи героям свое спасибо!» [19].  

На южном въезде в станицу Каневскую в пределах магистрали 

«Краснодар – Ейск» установлен монумент воинам 417-й и 89-й дивизий, 

освободившим Каневскую, и Героям Советского Союза – И.В. Колованову и 

И.А. Передерию. На постаменте из туфа возвышается танк Т-34. Площадь 

памятника составляет 300 квадратных метров. 

На улице Свердликова, 124 на земле старого станичного кладбища 

находится Братская могила советских воинов, убитых в боях с фашистскими 

захватчиками в 1942–1943 гг. На постаменте из туфа высится железная 

статуя Солдата [20].  

Памятный символ Герою Советского Союза Г.К. Нестеренко 

установлен в станице Каневской на улице его имени, в сквере у перекрестка с 

улицей Вокзальной. Официальное открытие памятного символа произошло 

11 декабря 2001 года в честь 85-летия со дня рождения Г.К. Нестеренко. 

Шефство над монументом ведет коллектив станичной школы № 1, носящей 

имя героя-земляка Г.К. Нестеренко. Памятный символ состоит из гранитной 

крошки. Лейтенант Григорий Карпович Нестеренко был летчиком 291-го 

истребительного авиационного полка 265-й истребительной Мелитопольской 

авиационной дивизии 3-го истребительного авиационного корпуса 8-й 

воздушной армии 4-го Украинского фронта. Он родился 27 ноября 1916 года 

в станице Каневской.  

https://kanevskadm.ru/images/idoblog/upload/126/geroi.zip


21 октября 1943 года группа истребителей 291-го истребительного 

авиационного полка сопровождала штурмовики Ил-2 в районе, западнее 

города Мелитополь (Запорожская область). После удачного выполнения 

боевого поручения, при прохождении линии фронта, самолет лейтенанта 

Нестеренко был подбит огнем зенитной артиллерии, а сам он был ранен. 

Бесстрашный летчик направил объятую огнем машину на скопление 

вражеских войск, совершив пламенный таран. Всего к тому дню Нестеренко 

осуществил 55 боевых вылетов, в 23 воздушных боях сбил самостоятельно 8 

самолетов врага и 1 – в группе [21].  

Останки пилота были похоронены в братской могиле села 

Новгородковка Мелитопольского района Запорожской области. 

В 1998 году средней общеобразовательной школе № 1 станицы 

Каневской присвоено имя Г.К. Нестеренко. Одна из главных улиц станицы 

Каневской названа в честь знаменитого земляка-героя, в его честь установлен 

мемориальный камень. 

На южной окраине станицы Каневской, ул. Северная 1, находится 

братская могила мирных жителей, убитых немецко-фашистскими 

оккупантами в 1942–1943 гг. На этом месте в годы Великой Отечественной 

войны гитлеровцы устроили массовую казнь мирных жителей, в том числе 

детей. Шефство над этим памятным местом ведет коллектив Каневского 

отделения Северо-Кавказского техникума «Знание». 

Таким образом, геополитические интересы Российского государства 

привели его к необходимости использования казачества для охраны южных 

границ России на Северном Кавказе. Неся военную службу, казаки 

занимались и освоением вновь присоединенных к России земель [22, с. 129]. 

Это потребовало создания целого ряда станиц, многие из которых до 

сих пор являются центрами аграрного производства, имеют развитую 

социальную и культурную инфраструктуру. 
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