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Проезжая мимо населенного пункта или 
реки, мы нередко задумываемся: почему они 
так называются или откуда произошло на-
звание этого селения, этой реки? Бросают 
свой взгляд и отдыхающие на непонятные 
для них названия: Утриш, Сукко, Анапа, 
Шингари. Иногда интересуются: а что они 
означают, как и с какого языка переводятся? 
С каждым годом в Анапский район приезжа-
ет все больше россиян и зарубежных гостей 
для лечения и отдыха, они-то и интересуют-
ся значением местных названий. А в школах 
на уроках кубановедения ученики порой ста-
вят учителя в тупик, задавая вопросы о пере-
воде или трактовке тех или иных названий 
рек, гор, населенных пунктов.

И, наконец, наши экскурсоводы иногда 
слишком вольно трактуют и искажают на-
звания, не задумываясь о том, что экскур-
санты развозят их по всей стране.

Вот почему назрела необходимость соз-
дать работу по изучению истории возник-
новения названий географических объектов 
ст. Гостагаевской.

В связи с тем, что из Анапы ежеднев-
но выезжают тысячи отдыхающих на экс-
курсии в соседние районы, мы посчитали 
необходимым добавить расшифровку не-
скольких наиболее известных гидронимов 
ст. Гостагаевской. 

Происхождение географических назва-
ний Анапского района очень разнообразно. 
Можно выделить группу названий, связан-
ных с именами хозяев хуторов, имений, вы-
пасов или именами героев.

Есть гидронимы, связанные с какими-то 
событиями, произошедшими у этого места.

Но очень часто трактовка или перевод 
географических названий затруднительны, 
особенно тех, которые дошли до нас из глу-
бины веков.

Мы надеемся, что публикация данной 
работы поможет любознательным читателям 
расширить свои знания при изучении геогра-
фии и истории нашего края, а для школьников 
и студентов станет дополнительным материа-
лом при изучении курса «Кубановедение».

История станицы Гостагаевской
Возникновение станицы Гостагаевской

Основана станица в 1862 году. В 1829 
году, после войны с Турцией, к России 

отошло побережье Чёрного моря от устья 
Кубани до Аджарии. На побережье возво-
дятся укрепления, которые образовали Чер-
номорскую береговую линию. В 1842 году 
построено последнее укрепление этой ли-
нии – Гостагаевское. Оно вошло в историю 
героическим отражением нападения горцев 
(по разным источникам от 5 до 10 тысяч че-
ловек) утром 26 июля 1853 года. Действия 
гарнизона укрепления получили высокую 
оценку командования. Нескольких офице-
ров и лиц нижних чинов повысили в зва-
ниях. Воинский начальник Гостагаевского 
укрепления капитан Франц Вояковский 
был награждён орденом Святого Георгия 
4 степени, четверо офицеров – орденами 
Святой Анны 4 степени с надписью «За 
храбрость», батальонный лекарь – орденом 
Святой Анны 4 степени, но без надписи. 
В Гостагаевском музее собраны интересные 
материалы по истории станицы, среди них 
на почетном месте – полный список всех 
336 казачьих семей, основавших станицу 
(оригинал списка хранится в ГАКК), с ука-
занием возраста каждого члена семьи. 

Расположена станица в предгорье, на 
берегу небольшой речки Гостагайка.

Реки станицы Гостагаевской
Гостагайка

Река протяженностью около 30 км и глу-
биной до 8 м. Берет начало от слияния ру-
чьев Светлая и Темная Гостагайки, сбегаю-
щих с вершины Макитра (323,6 м) хребта 
Джавага. Впадает в Витязевский лиман. Че-
рез устье (около 10 м ширины) в лиман по-
ступает около 15–18 млн. кубометров воды.

На р. Гостагайке стояло много мельниц. 
По поверью, если в Темную или Светлую Го-
стагайку девушка опустит зеркальце, то уви-
дит суженого. Поэтому на берегах речушки 
и сейчас можно найти осколки зеркал.

Есть разные версии происхождения 
названия: «густый гай» – «густой лес» 
с украинского, а с армянского от «гаст» – 
«толстый, жирный» и «гай» – «армянин». 
Возможно, здесь проживал толстый тор-
говец – армянин. По аналогии можно со-
слаться и на адыгскую фамилию Востга-
шев (Остыгъащ), которая переводится как 
«торговец лампами». Однако правильный 
перевод с адыгского: «Остыгъай» (Остигай, 
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Остыгай, Остыгъае, Востюгай, Гостюгай) – 
«пихтовая роща, сосновый лес». Так адыги 
называли речку Гостагайку и аул. Сосновая 
версия вполне правдоподобна, и думаю, что 
переселившимся сюда казакам это название 
понравилось из-за созвучия с словосочета-
нием «густой гай», т.е. Густой Лес. 

Можно сослаться и на «остыгъ, устъй» – 
«свеча». Для растопки костра адыги всегда 
носили с собой тоненькие, как спички, пих-
товые щепочки.

Хаджи-Абрамка
Одним из черкесских старшин являл-

ся Наиб Хаджи Абрам Бос. На территории 
станицы в речку Гостагайку впадает речка 
Хаджи-Абрамка. Название от искаженного 
адыгского имени Хъаджбирам (Хаджиби-
рам) – «Река Хаджибирама». С адыгского 
«Ходжи» – «долина» Абрамки.

Шкуратка
Шкуратка – хутор, балка и одноименная 

речка северо-восточнее хутора Нижняя Го-
стагайка протяженностью около 4 км. Здесь 
встречается ныне редкий ковыль. Проис-
хождение названия от фамилии хуторянина.

По одной из версий своим названием 
речка Шкуратка обязана легенде о каза-
ке Шкуро. Когда шло завоевание земель 
ст.Гостагаевской и заселение их казаками, 
подло был убит отважный казак Шкуро. 
Долго оплакивала мать сына на месте его 
гибели. Из слез убитой горем женщины 
и образовалась река Шкуратка.

Шумай
Один из притоков р. Гостагайки протя-

женностью 9,5 км. Начало берет со склонов 
Красной горы (464,2 м). Название от адыг-
ского «шъмай» – «зловонный запах» или от 
шапсугского «шамий» – «плющ». 

заключение
В заключении можно сказать, что на 

формирование топонимии ст. Гостагаевской 
иные народы и языки оказывали значитель-
ное влияние, как прямое, так и косвенное.

Названия рек зачастую получали на-
звания от иноязычной гидронимии этой 
территории. Именно в ст. Гостагаевской 
огромное влияние оказано адыгской ги-
дронимией (река Гостагайка, Шумайка, 
Хаджи-Абрамка).

Кроме того, на названия влияли легенды 
более современные, например, о гибели ка-
зака Шкуро.

В рамках данного сообщения я лишь 
коснулся малой части гидронимии Кубани. 

Таким образом, можно сделать вывод 
о том, что географические названия ста-
ницы уходят корнями в историю. Боль-
шинство названий происходит от адыг-
ских названий.
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