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Станица Беломечетская Кочубеевского 
района свое название, возможно, 
унаследовала от белой мечети или от 
мавзолея, когда-то стоявшего на высоком 
мысу при впадении в Кубань реки Малый 
Зеленчук

Надежно защищена Беломечетская 
высокими хребтами, но главная до
стопримечательность станицы, ко

нечно же — река Кубань. Кубань-матуш- 
ка, Кубань-кормилица и защитница, — 
поется в казачьих песнях. «Ой, Кубань, ты 
— наша родина», — этими словами начи
нается гимн кубанского казачества.

В 1782 году здесь был создан огорожен
ный валом и частоколом казачий пост 
№ 8 Кубанской кордонной линии. На 
вышке дежурил часовой казак. Рядом с 
ним — шест, наверху которого бочонок со 
смолой. Это сооружение называлось ве
хой. Когда возникала опас
ность, смолу поджигали.
Веха оповещала соседний 
пост о появлении непри
ятеля.

Летом 1825 года нача
лось межевание угодий бу
дущей станицы Беломечет- 
ской. Генерал А .П .Е рм о
лов настоял на переселе
нии сюда Волгского и Х о 
перского полков, так как 
считал, что «устроение 
крепостей и редутов по на
правлению к вершинам 
Кубани признается полез
ным для лучшего обеспече
ния пределов от покуш е
ния горских хищнических 
народов...».

Много воды в Кубани 
утекло с тех пор. Закончи
лась длившаяся несколько 
десятилетий Кавказская

война. Зажило вольготно казачество по 
своим станицам. Расширялась, благоуст
раивалась и Беломечетка. Рядом с дере
вянной церковью, возведенной в 1832 го
ду, в начале X X  века поднялся каменный 
пятикупольный храм. Так император Ни
колай II отблагодарил беломечетских ка
заков, служивших в его конвое. Храм по
свящался Архистратигу Михаилу, укра
шен он был именными иконами, подарен
ными последним самодержцем России.

Недолго суждено было величественно
му собору стоять в центре станицы. В 
1934 году храм в станице Беломечетской 
был разграблен и взорван. Ныне сохра
нился только его фундамент и мшистые 
ступени.

Но не зря говорят: «Казацкому роду нет 
переводу». Спустя время в Беломечетке 
нашлись энтузиасты, сумевшие сплотить 
земляков вокруг общего дела — создания 
станичного музея. Это участник Великой 
Отечественной войны, председатель совета 
ветеранов Василий Иванович Приблуда и 

учительница русского язы
ка и литературы Мария Га
вриловна Акимова. Без нее 
трудно было бы предста
вить жизнь станичного му
зея. Она может и спеть, и 
сплясать, и стихотворение 
сочинить, и картину нари
совать, и макет для экспо
зиции сделать, и оформить 
этикетку для экспоната. А 
этнографический отдел, за
думанный и выполненный 
ею, — это настоящий ше
девр музейного творчества. 
Куда там восковым куклам 
мадам Тюссо!

...Станичники степенно 
здороваются, входя в хату, 
где возле огромной печи 
уютно устроились бабка с 
дедом. Все при деле. Моло
духа у люльки, где, слегка 
покачиваясь, сладко спит
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малыш. А  на печке утюги — жаровые, па
ровые, чугунки, махоточки, рядом — рога
чи, кочерга, деревянная лопата, чтобы 
хлеб в печку сажать. И тут же ночвы — ко
рыто такое, в котором замешивается хлеб. 
А  в углу постав, как тут называют шкаф
чик в несколько полок для посуды. Через 
всю хату от постава до переднего угла тя
нется широкая лавка. По ней и дети бега
ют. Казачки, известное дело, рукодельни
цы. Сколько тут лоскутных одеял, выши
вок, салфеток вязаных! Бабушка подсела к 
прялке. Тут же и ткацкий стан. На нем 
ткали из конопли постельное белье. В ка
зачьем хозяйстве ничего не пропадало.

Станичный музей находится на одной 
из зеленых, тенистых улочек. Дома здесь 
окружены не деревянными заборами, а на
стоящими стенками, сооруженными из 
речного галечника. Эта особенность прида
ет Беломечетке неповторимый колорит. 
Рядом шумит Кубань-матушка, раздоль
ная, бирюзово-малахитовая, родная для 
всех здешних казаков.

Была некогда в станице своя водяная 
мельница. Дивное было место — с запру
дой, мосточками. И поныне старая мель
ница работает, но приводит в движение 
жернова уже не Кубань, а электричество.

При въезде в станицу в чистом поле на 
кургане высится маленькая часовенка. По 
преданию, здесь были похоронены казаки, 
павшие в кровавой победоносной битве с 
турецким полководцем Батал-пашой в 
1790 году у нынешнего Черкесска. Но ве
роятнее всего, здесь погребены защитники 
станицы, павшие 29 марта 1842 года. В 
этот день отряд горцев ворвался в Беломе- 
четскую, поджег крайние дворы, но был 
отбит сильным ружейным огнем караула.

Хорунжий Бирюков вместе с двумя уряд
никами и шестьюдесятью четырьмя каза
ками бросился догонять врага. У реки 
Большой Зеленчук казаки неожиданно на
скочили на противника числом более 150 
всадников. Завязался неравный бой. Чу
дом вырвался из окружения лишь один ра
неный казак Сидор Мельников. Помощь 
его товарищам не понадобилась. Погиб
шие после панихиды были захоронены в 
братской могиле на кургане, который ста
ли называть «Казачьей могилой». К часо
венке прикреплены дощечки с именами 
казаков, павших в том памятном бою. Ж и
вут в станице люди с такими же фамилия
ми. Они — потомки тех самых казаков.

В станичном парке стоит скромный 
обелиск — это памятник жертвам боль
шевистских репрессий. Сколько их, каза
ков, было отправлено в Сибирь в годы 
коллективизации! В память о них нынеш
ние беломечетские казаки насыпали кур
ган и поставили на вершине православ
ный крест.

В живописных окрестностях станицы 
есть настоящий палеонтологический му
зей под открытым небом. Балка Яман- 
Джалга поражает воображение. Это насто
ящий каньон с водопадом. В свое время 
ученые обнаружили здесь кости ископае
мых животных, получивших общее назва
ние «беломечетская фауна». Найденные 
возле станицы останки предков современ
ных лошадей, кабанов, носорогов хранят
ся в Палеонтологическом музее Россий
ской академии наук.

Земля около Беломечетской изобилует 
целебными сероводородными источни
ками, которые по сей день мало кому из
вестны.

Ж И Т Н И Ц А  Р О С С И И

Паутинок полет, 
Золотое жнивье, 
Сердце тихо поет: 
Ставрополье мое.

С вышины журавли 
Плачут светлой росой, 
Белый домик вдали 
Точно парус косой.

Александр Екимцев

Все плывет —  не плывет, 
По степи не спеша,
И к душе пристает, 
Словно берег —  душа.

Прохожу я тропой 
С предосеньем вдвоем, 
Встал дымок голубой 
Над спаленным жнивьем.

Ветерок, ветерок, 
Осень вьется в разлив, 
Как приятен дымок 
Нестареющих нив.

Паутинок полет, 
Позолота. Ж нивье. 
Сердце тихо поет: 
Ставрополье мое.
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