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survived into modern times.
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В статье приводятся данные государственно-
го учета применительно к объектам культурно-
го наследия, прямо или косвенно относящимся к 
эпохе гражданского противостояния на Кубани и 
Черноморье (1917-1922 гг.), приводится описание 
и обстоятельства их причастности к событиям 
и биографиям исторических личностей того вре-
мени. Драматические события, происходившие в 
регионе в годы Гражданской войны, в советское 
время трактовались под воздействием господ-
ствующих идеологических стереотипов. Автором 
выявлен ряд искажений исторических фактов, 
допущенных в советский период по идеологиче-
ским мотивам. В постсоветское время акценты 
в осмыслении революционных событий в реги-
оне подчас меняются до диаметрально противо-
положных, что демонстрирует не только неод-
нозначность оценок, но и глубокую трагичность 
событий Гражданской войны на Кубани, матери-
альным свидетельством которых являются сохра-
нившиеся до наших дней объекты культурного 
наследия. 
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Согласно данным государственного 
учета, на территории Краснодарского края 
расположено 337 объектов культурного насле-
дия, связанных с событиями Гражданской во-
йны в России, в том числе: 239 братских могил 
и одиночных захоронений революционеров, 
борцов за Советскую власть и красноармей-
цев, погибших в годы Гражданской войны; 39 
монументов, увековечивающих эти события; 
37 зданий, в которых собирались организа-
ции подпольщиков, размещались первые Со-
ветские органы управления, жили и работали 
участники Гражданской войны; 22 памятных 
места. Такие памятники есть в каждом районе 
края. 

Основная часть упомянутых объек-
тов культурного наследия принималась на 
охрану советский период, что обусловило 
количественное преобладание памятников, 
посвященных красному движению и его сто-
ронникам, и отражающих идеологические 
установки того времени. Памятники участни-
кам белого фронта, которые стали появляться 
лишь в постсоветский период, относительно 
немногочисленны.

По тому, какие объекты и когда обрета-
ли статус памятников, можно судить о значи-
мости увековеченных ими событий или лич-
ностей не только в период самой Гражданской 
войны, но и во время принятия их на государ-
ственную охрану. 

Так, в советский период широкую и 
даже легендарную известность получило 
имя молодой сельской учительницы Татьяны 
Соломахи.

Татьяна Григорьевна Соломаха (1892-
1918) происходила из иногородних казачьей 
станицы Попутной Кубанской области. Еще 
в детские годы на ее мировоззрение оказал 
влияние революционно настроенный отец, 
работавший учителем в станичной школе, 
где после окончания Армавирской женской 
гимназии работала учительницей и сама Та-
тьяна Соломаха. В июне 1918 г. она вступила 
в Российскую социал-демократическую ра-
бочую партию (большевиков) – РСДРП(б). На 
заседании ревкома станицы Попутной ее из-
брали продовольственным комиссаром. Та-
тьяна Соломаха вела большую агитационную 
работу, принимала личное участие в боевых  

действиях и в изъятии продовольствия у ста-
ничников. Осенью 1918 г. ее, больную тифом, 
взяли в плен белоказаки. После двадцати дней 
жестоких пыток Т. Г. Соломаха была казнена 
вместе с восемнадцатью красноармейцами. 
Эта история приобрела известность после пу-
бликации в 1938 г. очерка Л. А. Аргутинской 
«Комиссар Татьяна Соломаха» [1]. Известно, 
что в годы Великой Отечественной войны 
московская партизанка, комсомолка, Герой 
Советского Союза Зоя Космодемьянская, вдох-
новленная образом Соломахи, вела борьбу с 
немецко-фашистскими оккупантами под псев-
донимом «Таня» [15].  

Решением исполнительного комитета 
Краснодарского краевого Совета народных 
депутатов от 29 января 1975 г. № 63 «О даль-
нейшем улучшении дела охраны памятников 
истории и культуры в Краснодарском крае» 
в списки памятников края были включены 
сразу несколько объектов, связанных с име-
нем Т. Г. Соломахи. В г. Армавире на пересече-
нии ул. Комсомольской, 136 и ул. Халтурина, 
78, расположен объект культурного наследия 
регионального значения «Женская гимназия 
Общества попечения о детях, где в 1903-1912 
годах Т. Г. Соломаха училась в школе и рабо-
тала учительницей» [5]. В станице Попутной 
Отрадненского района по ул. Степной, 11 нахо-
дится другое здание школы, где она работала 
учительницей [8], а по ул. Красной, 187В, лит. 
Б расположен дом, в котором она жила в 1914-
1918 гг. [10], перенесенный из х. Троицкого, 
в настоящее время в нем размещается музей 
Т. Г. Соломахи, рядом с домом находится ее мо-
гила [9]. 

С уходом в прошлое советской эпохи 
роль Т. Г. Соломахи стала оцениваться иначе: 
«Многие бекеши до сих пор помнят, как бес-
чинствовала «героиня» Гражданской войны 
Татьяна Соломаха. Её имя носит одна из улиц 
Армавира. Это её команда грабила станични-
ков. Отнимали наградное оружие, ордена, дра-
гоценности, а потом «тащили к копани», руби-
ли головы и сбрасывали трупы казаков в ко-
лодец» [23]. При этом памятники, связанные с 
ее именем, сохраняются и несут прежний иде-
ологический посыл.  

В конце 1970-х гг. к памятникам исто-
рии были отнесены расположенные на терри-
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тории поселка Лебяжий остров в Брюховецком 
районе сохранившиеся здания и сооружения 
Екатерино-Лебяжской Свято-Николаевской 
общежительной пустыни, на территории ко-
торой после революции размещалась коммуна 
«Набат». 

В решении исполнительного комитета 
Краснодарского краевого Совета народных де-
путатов от 16 мая 1979 г. № 333 «Об изменении 
списка памятников истории и культуры Крас-
нодарского края» наименование памятника 
изложено в следующей редакции: «Памятное 
место, где весной 1918 года была организова-
на первая коммуна «Набат», птицесовхоз «Ле-
бяжий остров», центральная усадьба».  В соот-
ветствии с современным законодательством, 
исходя из характеристик объекта, памятное 
место отнесено к виду объектов культурного 
наследия – достопримечательное место.

Драматические события, произошед-
шие здесь в годы Гражданской войны, в совет-
ское время трактовались под воздействием 
господствовавших тогда стереотипов. 

В частности, в рассказе кубанского пи-
сателя В. А. Попова «Сказ о коммуне «Набат», 
изданном в 1968 г., повествуется о создании 
после ухода белогвардейцев на территории 
богатого монастыря коммуны, и о жестоком 
уничтожении коммунаров «бандитами есаула 
Рябоконя» [24, с. 66-67.]. 

Из документов, хранящихся в Государ-
ственном архиве Краснодарского края, из-
вестно, что коммуна «Набат» была организо-
вана на территории Екатерино-Лебяжского 
монастыря на базе его экспроприированного 
хозяйства 3 декабря 1920 г., зарегистриро-
вана 28 января 1921 г. [13, л. 1-2].  Коммуне 
были переданы все жилые строения, инвен-
тарь, посевной материал, принадлежавший 
монастырю, а также 400 десятин бывшей мо-
настырской земли. К апрелю 1921 г. в комму-
ну «Набат» было принято около 300 человек. 
Первым председателем коммуны был Петр 
Федорович Науменко [7]. 

20 апреля 1921 г. коммуна подверг-
лась нападению бело-казачьего отряда дени-
кинского офицера Михаила Жукова.  Из 300 
коммунаров погибли 48 человек, в том числе 
женщины. Четыре человека были расстре-
ляны в станице Чепигинской. 44 коммунара 

похоронены в парке станицы Брюховецкой в 
кирпичном склепе недалеко от Вечного огня 
[18]. Встречается также информация о захоро-
нении погибших коммунаров «в центре мона-
стырской территории» [14, л. 1].

В постсоветское время акценты в ис-
следованиях происходивших здесь событий 
меняются.

В частности, П. И. Ткаченко в работе 
«Для лепшей певности и дальней памяти» так 
описывает произошедшие события: «В комму-
не «Набат» находился отряд чоновцев, изде-
вавшийся над монахами. Монахов под конвоем 
водили на работы, разбирать стены монасты-
ря. Однажды, когда доведенные до изнемо-
жения монахи и особенно после того, как им 
запретили отпевать погибшего старосту отца 
Александра, и они отказались выходить на ра-
боты, чоновцы подвезли динамит и взорвали 
церковь вместе с монахами. Видимо, и комму-
нары попали в число несчастных. Выдали же 
это за «зверство» В. Ф. Рябоконя».  Приведено 
свидетельство бывшего чоновца, Павла Ива-
новича Гребенюка, 1891 г. рождения, записан-
ное в станице Батуринской в сентябре 1958 
г., которое он разыскал в частном архиве: «В 
1921 году меня направили на подкрепление 
отряда чоновцев в коммуну «Набат». Я уже 
не застал церкви — ее взорвали чоновцы в 
декабре 1920 года, растащили иконы, утварь. 
Деревянными иконами забивали окна, жгли 
иконы, сожгли иконостас, когда наступили 
морозы… Однажды монахи в подвале подняли 
бунт, — от недоедания (а кормили их наряду 
со скотом — похлебкой из буряка и брюквы). 
Погиб их староста отец Александр (Корнеев). 
Им даже не дали отпеть его в церкви… И мона-
хи отказались выходить на работы…» [26].

Приведенные выше факты и свиде-
тельства наглядно демонстрируют неодно-
значность оценок и глубокую трагичность 
произошедших на Лебяжьем острове событий 
Гражданской войны, материальным свиде-
тельством которых являются сохранившиеся 
до наших дней здания мельницы и водокачки, 
в 2016 г. отреставрированной.

Характерным примером того, как мо-
гут искажаться факты в угоду идеологиче-
ским установкам, может служить памятник 
истории, расположенный в станице Выселки, 

Наследие Веков                 
www.heritage-magazine.com                                                     2018  № 2

43

А. В. Гончаров = «Победителям и побежденным»: эпоха гражданского противостояния...



на пересечении ул. Широкой и ул. Полевой 
«Мост, у которого Выселковский революци-
онный полк вступил в первый бой против бе-
логвардейских войск и одержал победу, 2 фев-
раля 1918 г.». 

 Событие, к которому имеет отноше-
ние этот железнодорожный мост, относится к 
числу наиболее ярких эпизодов Гражданской 
войны на Кубани и вообще Юга России. 2 фев-
раля 1918 г. произошло боевое столкновение 
сформированного несколькими днями ранее 
(24 января) в станице Выселки 293 революци-
онного полка с частями Кубанской Доброволь-
ческой армии под командованием полковника 
В. Л. Покровского. Наступавшие по железной 
дороге со стороны Кореновской «доброволь-
цы» в 5 часов утра были встречены мощным 
ружейным огнем, заставившим их перейти к 
позиционному бою. После многочасовой пе-
рестрелки наступавшие, при поддержке подо-
шедшего бронепоезда и доставленных к месту 
боя орудий, предприняли несколько атак на 
позиции Выселковского полка, но, неся зна-
чительные потери, отступали на занятые по-
зиции. С наступлением темноты «покровцы» 
отошли от Выселок, оставив на месте сраже-
ния более двухсот человек убитыми [6].

Утверждение о победе в этом сражении 
Выселковского революционного полка, при-
нявшего «боевое крещение», не соответству-
ет действительности. Полк лишь временно 
остановил наступление противника и, также 
понеся ощутимые потери, под покровом ночи 
отступил на станцию Бурсак для соединения 
с отрядами красных казаков станиц Новодо-
нецкой и Александроневской и группой «ре-
волюционных солдат». Утром Выселки были 
заняты частями Кубанской Добровольческой 
армии [12] [17] [19] [22].

На территории Краснодарского края 
находится ряд объектов культурного насле-
дия, связанных с работой агитационно-про-
пагандистских поездов «Октябрьская ре-
волюция» во главе с председателем ВЦИК 
М. И. Калининым и «Красный казак» во главе с 
начальником казачьего отряда ВЦИК Д. В. По-
луяном: «Дом коммуниста И. С. Дорохова, в 
котором останавливался председатель ВЦИК 
М. И. Калинин и секретарь Северо-Кавказ-
ского крайкома ВКП(б) А. И. Микоян», 1920 г., 

1925 г., Тихорецкий район, ст-ца Терновская, 
ул. Красная, 139;  «Здание, где председатель 
ВЦИК М. И. Калинин проводил совещание ста-
ничного актива», 1920 г., Тихорецкий район, 
ст-ца Терновская, ул. Мира, филиал средней 
школы № 13; «Место, где стоял агитпоезд 
ВЦИК «Октябрьская революция», работой ко-
торого руководил видный государственный 
деятель М. И. Калинин», 18 августа 1920 г., 
пос. железнодорожной станции Порошин-
ская; «Здание, где находился Староминской 
ревком и на одном его заседании присутство-
вал председатель ВЦИК М. И. Калинин», 1920-
1922 гг., 15.08.1920 г., Староминский район, 
ст-ца Староминская, ул. Красная, 18; «Желез-
нодорожная станция, где стояли агитпоезда 
ВЦИК «Красный казак», работой которого ру-
ководил начальник казачьего отряда ВЦИК 
Д. В. Полуян, и «Октябрьская революция», ра-
ботой которого руководил председатель ВЦИК 
М. И. Калинин», март 1920 г., 15 августа 1920 г., 
Староминский район, железнодорожная стан-
ция «Староминская-1»; «Памятное место, где в 
августе 1920 г. останавливался агитпоезд «Ок-
тябрьская революция» и на митинге с речью 
выступал председатель ВЦИК М. И. Калинин», 
Павловский район, железнодорожная станция 
«Сосыка-Ейская». Эти памятники являются 
ценными источниками для изучения истории 
советской пропаганды.

В г. Краснодаре по ул. Калинина, 100, 
расположен объект культурного наследия 
«Памятное место, где в здании земледельче-
ско-ремесленной школы Кубанского эконо-
мического общества размещался штаб добро-
вольческой армии генерала Л. Г. Корнилова; в 
апреле 1918 г. погиб Л. Г. Корнилов».  Событие, 
с которым связан этот объект культурного на-
следия, оказало значительное влияние на ход 
Гражданской войны на Юге России. 

В 7 часов 20 минут стену домика, в кото-
ром находилась комната главнокомандующе-
го, пробил снаряд. Взрывной волной Корнило-
ва ударило о стенку печи, напротив которой он 
сидел, сверху рухнуло несколько балок пере-
крытия. Раненного генерала вынесли из дома 
и установили на носилках недалеко от берега 
р. Кубани, где он скончался. [25, с. 66-67.] 

Л. Г. Корнилов был погребен в немец-
кой колонии Гнадау (ныне село Долиновское 
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Калининского района Краснодарского края). 
Впоследствии труп был эксгумирован отрядом 
комиссара Донцова и отвезен в Екатеринодар, 
где подвергся глумлению и был сожжен [11].

На том месте, где в настоящее время 
находится кинотеатр «Аврора» по ул. Крас-
ной, 169 в г. Краснодаре, до строительства ки-
нотеатра находился курган, на котором стоял 
памятный знак с надписью, что с этого места 
был выпущен снаряд, уничтоживший «глава-
ря белогвардейцев Корнилова» [16]. 

Отдельную категорию объектов, со-
храняющих память о Гражданской войне, 
составляют произведения монументального 
искусства.

Ярким примером такого памятника яв-
ляется «Мемориальный комплекс землякам, 
погибшим в борьбе за власть Советов», соз-
данный в городе Краснодаре на перекрестке 
улиц Северной и Октябрьской в 1967 г., в ка-
нун 50-летия Октябрьской революции, в озна-
менование исторических событий, связанных 
с установлением Советской власти на Кубани, 
в память о краснодарцах, погибших в боях 
Гражданской и Великой Отечественной войн. 
Площадь, образованная у мемориала, назва-
на площадью Памяти Героев. Мемориальный 
комплекс сооружен по проекту скульптора 
И. П. Шмагуна и архитектора В. Т. Головерова 
при участии архитектора Н. П. Шлыкова. 

В северной части мемориала, ограни-
ченного подпорной стеной, за чашей Вечного 
огня, находится монументальная стела с высе-
ченными на ней изображениями боевых эпи-
зодов Гражданской и Великой Отечественной 
войн. Правую сторону мемориала обрамляет 
стена с шестью каменными скрижалями виш-
невого цвета, на трех из которых рассказыва-
ется о борьбе против белогвардейцев [18]. 

Ряд памятников монументального ис-
кусства на территории края посвящены от-
дельным эпизодам Гражданской войны. 

Так, на 15-м километре Сухумского 
шоссе автодороги Новороссийск- Геленджик, 
на берегу Цемесской бухты расположены ан-
самбль «В память затопленных кораблей Чер-
номорского флота», 18 июня 1980 г., скульптор 
В. Е. Цигаль, архитекторы Я. Б. Белопольский, 
Р. Г. Кананин, В. И. Хавин: монумент «Морякам 
революции»; куб-визир; композиция «Силуэ-

ты затопленных кораблей» [2], а на Примор-
ском бульваре в г. Туапсе находится «Памят-
ник легендарному экипажу миноносца «Кер-
чь», выполнившему задание В. И. Ленина об 
уничтожении флота». 

Эти монументы были возведены в па-
мять об одном из самых трагических событий 
Гражданской войны. Весной 1918 г.  немецкие 
войска вторглись в Крым и продвигались к Се-
вастополю – главной базе Черноморского фло-
та, намереваясь захватить находившиеся там 
корабли. Боевые силы флота были переведе-
ны в Новороссийск, однако в отсутствие воз-
можности сохранить корабли и наличии угро-
зы их захвата кайзеровской Германией, Лени-
ным был отдан приказ о затоплении флота. 

18 июня 1918 г. экипаж эсминца «Кер-
чь» осуществил задачу затопления флота в 
районе г. Новороссийска.  После этого эсминец 
взял курс на Туапсе, и 19 июня в 4 часа 30 ми-
нут утра был затоплен в полутора милях от 
маяка Кадош [21, с. 67-70]. 

Значимыми памятниками-символами, 
построенными в период подготовки к 50-ле-
тию Советской власти являются расположен-
ные по ул. Красной, 169 в г. Краснодаре кино-
театр «Аврора» и скульптура «Аврора», стро-
ительство которых было завершено в 1967 г. 

Здание кинотеатра построено по про-
екту лауреата государственной премии ар-
хитектора Е. А. Сердюкова, и является одним 
из лучших образцов советской архитектуры 
70-х гг. XX в. [3] 

Скульптура выполнена из кованного 
алюминия, чеканка, постамент из железобето-
на, олицетворяет богиню утренней зари в ши-
нели, с винтовкой за плечами, в высоко подня-
той руке лучистая звезда. Авторы – заслужен-
ный скульптор РСФСР И. П. Шмагун и худож-
ник-архитектор Е. Г. Лашук. Работу по чеканке 
и монтажу выполнил А. А. Морозов [4]. 

 Объекты культурного наследия явля-
ются частью историко-культурной среды, в 
которой живет и развивается человек, и са-
мим фактом своего существования, оказыва-
ют влияние на его знания об истории и куль-
туре и, следовательно, на формирование его 
мировоззрения. Памятники Гражданской во-
йны – как подлинные свидетельства истори-
ческих событий, так и произведения монумен-
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тальной пропаганды – необходимо сохранять 
независимо от изменения идеологических 
полюсов в качестве напоминания о кровавых 

годах братоубийственной розни для того, 
чтобы никогда не допустить ее повторения в 
будущем.
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