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Издательство …. В край легенд и преданий. Справочник экскурсовода по горной Адыгее.         

 

 

 

Удивительная красота природы горной Адыгеи с каждым годом привлекает 

множество гостей, туристов, экскурсантов и отдыхающих, которые живо интересуются 

бытом, обычаями, культурой и нравами проживающих здесь народов.  

Экскурсоводы из Элисты, Астрахани, Ростова-на-Дону, Ставрополя и городов 

Краснодарского края, посещая горную Адыгею с экскурсионными группами, не всегда 

имеют о ней полную и достоверную путевую информацию. 

Книга представляет собой первую попытку краткого обобщения краеведческого, 

исторического и информационного материала для подготовки и проведения экскурсий по 

предгорной и горной части Республики Адыгея. 

Книга предназначена для экскурсоводов и инструкторов туризма, работающих на 

экскурсионных и туристских маршрутах горной Адыгеи. Также может быть полезной 

любителям активного отдыха при организации самостоятельных путешествий  по 

северному предгорью Западного Кавказа на территории  Адыгеи и Краснодарского края. 
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Дорогие друзья! Уважаемые экскурсоводы и инструкторы по туризму!  

Приглашаю Вас, Вами  сопровождаемые  туристские и экскурсионные группы совершить 

увлекательное путешествие в сказочную страну гор, каньонов и водопадов, посетить 

жемчужину Республики Адыгея - Майкопский район! 

Немногие регионы нашей страны отличаются таким природным разнообразием, как 

горная Адыгея. Сегодня, благодаря своему географическому положению, климатическим 

условиям республика становится одним из перспективнейших регионов России для 

развития туризма.  

Огромную роль в этом играет близость Олимпийского Сочи. Принимая во внимание 

уникальный природный потенциал Лагонакского нагорья, мы можем смело говорить о  

возможности создания здесь крупнейших горнолыжных комплексов.  

Майкопский район богат узкими скалистыми каньонами, грандиозными водопадами, 

плодородными горными долинами, ледовыми  вершинами и таинственными сталактитовыми 

пещерами, которые  никого не оставят равнодушным. Красота высоких гор в сочетании с 

широкой сетью туристских баз, санаториев и искренним радушием его жителей создают 

благоприятные условия для развития туризма, лечения и отдыха. 

На территории благодатной Адыгеи в мире и согласии живут и трудятся люди более 

100 национальностей: русские, адыги, армяне, украинцы, белорусы, татары и другие. 

Почти полтара века на территории современного Майкопского района в казачьих 

станицах живут потомки прославленных кубанских казаков. Они возделывают сады, 

занимаются производством и переработкой сельскохозяйственной продукции, 

заготавливают и перерабатывают древесину, тем самым, улучшая социально-экономическое 

положение региона. Казачьи традиции, обычаи, фольклор и самобытная культура казаков 

сохранены в станицах района до наших дней. 

Адыги, издревле проживающие в этой местности, создали яркую самобытную культуру, 

овеянную сотнями легенд и преданий. Многочисленные археологические памятники 

различных исторических эпох, сохраненные до настоящего времени, свидетельствуют о 

глубоких  корнях адыгов, об их тесных торгово-экономических и культурных связях с Европой 

и Востоком. 

Майкопский район гостеприимен, он всегда рад видеть гостей, которые, посещая его, 

стремятся непременно вернуться сюда снова и снова. Проводимые в Майкопском районе 

многочисленные массовые мероприятия, такие как соревнования по водному туризму 

«Интеррали - Белая», по мотокроссу, джипингу, кайтингу и другим видам спорта, фестивали 

казачьей культуры, свидетельствуют о всевозрастающей роли района в развитии культуры, 

спорта и туризма. 

Природа щедро одарила Майкопский район привлекательными и неповторимыми 

рекреационными ресурсами, благодаря которым к нам приезжают туристы и экскурсанты из 

разных уголков России. Наша с Вами задача - обработать, отшлифовать этот драгоценный 

природный комплекс, чтобы он засиял, как бриллиант,  создать вокруг него жемчужное 

ожерелье из комфортабельных гостиниц, экскурсионных объектов показа, турбаз и кемпингов, 

которому бы не было равных на Северном Кавказе. 

Задача непростая, но вы уже приступили к ее выполнению и  активно участвуете в этом 

процессе, работая с экскурсионными группами. Поэтому в рамках данной книги мы решили 

помочь вам в вашей работе, обобщить полезную и познавательную информацию по истории 

Майкопского района для составления путевой информации инструктора и  методических 

разработок экскурсий по горной Адыгее. 

Улыбка, обаяние и высокая эрудированность экскурсовода, чистота номеров 

гостиниц, опрятность и обходительность обслуживающего персонала, высокий 

профессионализм инструктора - это  слагаемые  нашего гостеприимства, главная забота об 

отдыхающих в горной Адыгее.    

С уважением, Иван Бормотов. 
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1.  Республика Адыгея и Майкопский район. 
Экскурсоводам, прибывающим на экскурсионных автобусах из других субъектов 

Российской федерации, городов Астрахани, Ставрополя, Ростова-на-Дону, Элисты, 

Волгограда, Краснодара и городов побережья Черного моря, необходима краткая 

информация о географическом положении, климате, социально-экономическом состоянии 

района, в котором проходит природно-краеведческая экскурсия. Здесь кратко 

представлены общие данные о Республике Адыгея и Майкопском районе.  

Адыгея, получившая статус республики в составе Российской федерации в 1991 

году, территориально расположена в центре Краснодарского края. Горная часть 

республики относится к системе Западного Кавказа. Административно горная местность в 

основном сосредоточена в пределах Майкопского района Республики Адыгея. 

Республика Адыгея входит в Южный федеральный округ (ЮФО). 

Южный федеральный округ: Республика Адыгея (Адыгея), Республика Калмыкия, 

Краснодарский край, Астраханская область, Волгоградская область, Ростовская область. 

ЮФО раскинулся между Азовским и Черным морями с Запада, Каспийским морем с 

востока, Большим Кавказским хребтом с юга и степной и лесостепной зонами с Севера. 

Территория ЮФО - 589,2 тыс. км
2
.  Население (на 01.01.2000 г.) - 21,6 млн. человек. 

Характеризуя районы республики по географическому фактору, мы можем отметить, 

что они относятся к степной, предгорной и горной зонам республики. Адыгея как один из 

южных регионов Российской Федерации расположена в центральной части Северо-

Западного Кавказа, в бассейнах рек Кубани, Лабы и Белой, между 45
0
01’31”  и 43

0
04’61” 

северной широты и  38
0
04’11” и 40

0
04’61” восточной долготы. Параллель 44

0
03’01” 

северной широты делит республику почти пополам. 

Площадь Адыгеи - 7790 км
2
. Адыгея немного уступает по площади соседним 

республикам: Карачаево-Черкесской (14,1 тыс. км
2
.), Кабардино-Балкарской (12,5 тыс. 

км
2
.), Северо-Осетинской (8 тыс. км

2
.). 

Адыгея на севере и северо-востоке ограничена рекой Кубанью и ее притоком Лабой, 

на юге - Главным Кавказским хребтом; на юго-востоке и юго-западе граница проходит 

изломанной линией, в бассейнах рек Чехрак, Фарс, Белая, Пшиш, Псекупс, Афипс и 

других рек. 

Республика Адыгея на севере граничит с городом Краснодаром и Усть-Лабинским, 

Курганинским, Динским, Красноармейским районами; на востоке - с Курганинским, 

Лабинским, Мостовским районами; на юге - с Адлерским, Лазаревским, Хостинским 

районами города Сочи; на западе - с Северским, Горячеключевским, Белореченским и 

Апшеронским районами Краснодарского края. Республика расположена в западной части 

Северного Кавказа, является анклавом внутри Краснодарского края. 

Длина границ - более 900км, одна треть приходится на водные границы: по Кубани, 

Краснодарскому водохранилищу, Лабе, Белой. Протяженность по меридиану 400 

восточной долготы (меридиан города Майкопа) - 150км. по параллели Энем - Кошехабль - 

150км. 

Адыгея - часть Северокавказского экономического района. 

В состав республики входят 7 административных районов. По ландшафту они 

подразделяются на степной и горный рекреационные районы. К степному 

рекреационному району относятся шесть следующих административных единиц: 

Гиагинский (станица Гиагинская), Кошехабльский (аул Кошехабль), Красногвардейский 

(село Красногвардейское), Тахтамукайский (аул Тахтамукай), Теучежский (аул 

Понежукай), Шовгеновский (аул Хакуринохабль).  

И седьмой административный район город Майкоп и Майкопский район (поселок 

городского типа Тульский), относится к рекреационному району с предгорной и горной 

местностью. Здесь ярко выраженная вертикальная зональность. Предгорная и горная 

местности располагаются на высотах от 200 (город Майкоп),  до 3238 (гора Чугуш) метров 
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над уровнем моря. Республиканский центр - город Майкоп, располагается на высотах от 

172,9 - 230 метров над уровнем моря.  

Характеризуя горный рекреационный район Адыгеи по климатическому  фактору, 

можно отметить, что климатические особенности района и всей республики связаны с 

близостью Черного и Азовского морей, Кавказских гор и Прикаспийской степи. Поэтому 

климат можно назвать умеренным, теплым, мягким и влажным. Количество осадков 

составляет от 600 до 800мм. в год. Комплексная оценка климата  проводится с учетом 

специфики горного рельефа и рекреации. 

Большое влияние на климат оказывают ветра. Западный ветер в зимнее время 

приносит с Черного моря тепло, а летом - прохладу и дожди. В предгорной полосе часты 

оттепели, связанные с теплым сухим ветром - феном. Борьба теплых и холодных 

воздушных масс часто приводит к шквальным бурям, к выпадению ливневых осадков. 

Количество дней с осадками колеблется от 115 до 150 в год, теплых дней в году более 200. 

Высота снежного покрова в республике колеблется из-за частых оттепелей. На равнинной 

части она составляет в среднем 5-10 сантиметров, в горах - от  50  сантиметров до 1 метра и 

более. 

Горная и предгорная территории Майкопского района в силу своего 

географического расположения подвержены чрезвычайным ситуациям как природного, 

так и техногенного характера. Наиболее характерны оползневые явления на дорогах и в 

населенных пунктах. В период интенсивного таяния снега в горах и выпадения обильных 

осадков образуются паводки с частичным подтоплением  12 населенных пунктов 

Побединского, Курджипского, Абадзехского, Краснооктябрьского, Даховского  сельских 

поселений и поселка  Каменномостского. На территории Майкопского района 

одновременно может подтапливаться до 2 тысяч приусадебных участков граждан. 

Майкопский район отнесен по схеме сейсмического районирования Северного Кавказа к 

8-9 баллам. 

Все реки Адыгеи (кроме реки Кубань) относят к числу малых рек, поскольку все они 

имеют местное значение и отражают влияние местных физико-географических факторов. 

Самые малые реки - это реки, длина которых составляет не более 25км. 

Река Белая, один из крупных притоков Кубани, является основной водной артерией 

горной части республики. На территории Адыгеи насчитывается более ста небольших 

озер. Озера карстового и ледникового происхождения сосредоточены большей частью в 

районе Кавказского государственного заповедника. Крупными по площади ледниково-

карстовыми озерами являются озера Оштен, Бамбаки и Псенодах.  

К группе тектонических озер относится высокогорное озеро Хуко. В Адыгее 

созданы пять водохранилищ: Краснодарское, Шапсугское, Октябрьское, Шенджийское, 

Майкопское, позволяющие использовать ресурсы поверхностных вод рационально и 

эффективно. Все водохранилища созданы в степном рекреационном районе. 

Леса в Адыгее занимают 36,6% ее территории. Большая их часть сосредоточена в 

предгорной и горной частях Майкопского района. Сравнительно небольшие площади в 

равнинной части Адыгеи  заняты лесными полосами. 

Животный мир Республики Адыгеи богат и разнообразен. В основном он также 

представлен на территории Майкопского района. Такое разнообразие определяется ее 

широтным, долготным и высотным положением. 

Видовой состав рыб в реках и озерах Адыгеи также разнообразен. Всего отмечен 91 

вид. Наиболее широко представлены виды рыб: сазан, плотва, золотой карась, 

толстолобик, лещ, красноперка. В горной зоне водятся голавль и форель. 

Млекопитающие лесного альпийского пояса Майкопского района: кроты, бурозубка 

кавказская, волк, лисицы, медведь бурый, горностай, ласка, норка европейская, выдра, 

барсук, кабан, косуля, олень благородный, тур кавказский, зубр. 

Каждому высотному поясу горного рекреационного района свойственен 

определенный комплекс животных и набор видов разных численных категорий. Как с 
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подъемом в горы, так и с переходом на Предкавказскую равнину количество видов 

уменьшается. 

 Майкопский район образован 28  декабря 1934 года в составе Азово-Черноморского 

края. 10 апреля 1936 года переименован в Тульский район Краснодарского края. 21 

февраля 1940 года в составе Адыгейской автономной области образован Майкопский 

район. 28 апреля 1962 года Тульский район присоединен к Майкопскому и вошел в состав 

Адыгейской автономной области. Площадь территории района составляет 366 743 

гектара. 

Характеризуя Майкопский район  по демографическому фактору по состоянию на 01 

января 2007 года, года можно отметить, что в нем проживает 57 567 человек (13,3 % 

населения Республики Адыгея), в том числе мужчин 26 763 чел., женщин 30 804 чел. 

Городского населения - 17 000 чел., сельского - 40500 чел. Трудоспособного населения 32 

748 тыс. чел., из них работающих 17 718 чел., пенсионеров 16 480 человек. Естественный 

прирост составляет - 5,9 чел. На 01 января 2011 население Майкопского района составило 

59 511 человек. 

На территории Майкопского района образованы следующие муниципальные 

образования со статусом городского и сельских поселений: 

1) Тульское городское поселение (пос.Тульский -10 763 чел., с. Махошполяна 12 

чел.); 

2) Каменномостское сельское поселение (пос. Каменномостский -7734 чел., пос. 

Победа – 172 чел., х. Веселый 61 чел.); 

3) Абадзехское сельское поселение (ст. Абадзехская 3840 чел., пос. Первомайский 

1342 чел. х. Веселый 310 чел., ст. Севастопольская 632 чел., ст. Новосвободная 647 чел.); 

4) Даховское сельское поселение (ст. Даховская 1436 чел., пос. Усть-Сахрай 311 чел., 

с. Новопрохладное 195 чел., п. Меркулаевка 84 чел., с. Хамышки 819 чел.); 

5) Кировское сельское поселение (х. Северо-Восточные сады 3516 чел., х. 

Пролетарский 958 чел., х. Советский 465 чел., х. Грозный 448 чел., х. 17 лет Октября 200 

чел., х. Дьяков 114 чел., х. Октябрьский 66 чел., а. Мафэхабль 103 чел.). 

         6) Краснооктябрьское сельское поселение (пос. Краснооктябрьский 5426 чел., пос. 

Табачный 1815 чел., х. Садовый 405 чел., пос. Приречный 328 чел., пос. Мирный 49 чел., 

х. Красный мост 56 чел., пос. Спокойный 43 чел., ст. Курджипская 1640 чел., ст. 

Дагестанская 569 чел.); 

7) Красноульское сельское поселение (х. Красная Улька 372 чел., х. Гражданский 298 

чел., х. Коминтерн 291 чел., х. Вольный 275 чел., х. Калинин 216 чел., х. Ткачев 224 чел.); 

8) Кужорское сельское поселение (ст. Кужорская 3679 чел., пос. Трехречный 611 

чел., х. Кармир-Астх 16 чел.); 

9) Побединское сельское поселение (пос. Удобный 1251 чел., пос. Совхозный 1417 

чел., пос. Победа 939 чел., х. Грозный 639 чел., х. Причтовский 411 чел., х. Шаумян 381 

чел.);  

10) Тимирязевское сельское поселение (пос. Цветочный 1395 чел., пос. Тимирязева 

1151 чел., х. Шунтук 857 чел., пос. Садовый 174 чел., пос. Подгорный113 чел., пос. 

Мичурина 83 чел.); 

Сельские населенные пункты поселки Гузерипль, Хакодзь, станица Безводная не 

входят в состав городских, сельских поселений района. Они непосредственно подчинены 

администрации Муниципального образования «Майкопский район».  

В  составе населенных пунктов Майкопского района один поселок городского типа 

Тульский, двадцать один поселок, восемь казачьих станиц, три села, 22 хутора и один аул. 

Национальный состав Майкопского района представлен русскими - 48309 человек 

(82,57 % от общего числа живущих), армянами - 4311, украинцами - 2220, адыгейцами - 

1020, немцами - 510, белорусами - 483, цыганами -250, татарами - 165, греками - 70, 

другими национальностями - 1162.  

Характеризуя социально-экономический фактор развития горного рекреационного 
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района, можно отметить, что в Майкопском районе функционируют 30 

общеобразовательных школ, четыре больницы, 8 поликлиник, 29 ФАПов, 30 учреждений 

культуры, 30 библиотек и один музей. 

Социальный уровень жизни населения и доходы очень низкие. Средняя заработная 

плата по району составляет 1700 рублей (по состоянию на 01.12.2009 года). Около 50% 

населения получает заработную плату ниже прожиточного уровня, установленного  в 

Республике Адыгея. Численность занятых в экономике района составляет 17500 человек. 

Торговля и потребительский рынок района представлены двумя муниципальными 

рынками, 122 магазинами и девятью АЗС. 

Промышленность района представлена крупными и средними предприятиями: 

объем продукции  в лесной и деревообрабатывающей промышленности за 2009 год,  

составил -115779,5 тыс. руб., стройиндустрии -100401,5 тыс. руб.,  предприятий пищевой  

промышленности - 452 837,1 тыс. руб., обрабатывающей промышленности - 554566,8 тыс. 

руб.  Объем платных услуг населению  составил 156,3 млн. рублей, в т.ч. туризм 42,9 млн. 

руб. 

Майкопский район - преимущественно сельскохозяйственный район с общей 

площадью сельхозугодий 73680га. В нем по состоянию на 01.01.2009 года насчитывается 

157 крестьянских хозяйств и 24 сельскохозяйственных предприятия.  

Связь в Майкопском районе поддерживается Тульским районным узлом 

электросвязи ОАО «Электросвязь РА» с 19 АТС и монтированной емкостью номеров 

6400. Кроме того, действуют альтернативные кампании сотовой связи «Билайн», «МТС», 

«Sky Link» и «Мегафон». 

Характеризуя Майкопский район по фактору доступности, можно отметить, что на 

территории района проходят автомобильные дороги с общей протяженностью 2772км. (в 

т.ч. федеральные трассы: Майкоп - Гузерипль, Армавир - Туапсе, Майкоп - Гиагинская - 

Армавир). Протяженность дорог федерального значения 46,7км, республиканского - 

260,2км. Действует железнодорожная ветка Майкоп - Хаджох протяженностью 41км. 

В Майкопском районе сосредоточены основные рекреационные ресурсы Адыгеи. 

 

2. Об этносе, давшем название Республике Адыгея. 
Туристы и экскурсанты, приезжающие отдохнуть в Адыгею, очень живо 

интересуются культурой, обычаями, традициями, нравами и национальной кухней адыгов, 

хотят знать как можно больше об этом удивительном этносе. Экскурсоводы, привозящие 

туристские группы из-за пределов Республики Адыгея, очень нуждаются в информации 

об истории происхождения адыгов, борьбы их за независимость в годы Кавказской войны, 

пути их социального, культурного и экономического развития и становления 

государственности. Здесь мы приводим очень краткий обзор об адыгах - этносе, имя 

которого носит Республика Адыгея. Информация о старинных обычаях адыгов в 

основном приводится на основе данных конца XVIII века. Некоторые обычаи сохранились 

и до наших дней. Сегодня это развитая прекрасно образованная и высококультурная 

нация, имеющая своих представителей во всех структурах власти, экономики, науки, 

образования и культуры. 

 

Откуда адыги появились на Северном Кавказе? 

С первой половины I тысячелетия до н.э. благодаря древнегреческим письменным 

источникам становятся известны названия племен, населявших степи Северного 

Причерноморья и Северный Кавказ. 

Это степные ираноязычные кочевники - киммерийцы, скифы и их восточные соседи 

савроматы. Среднее и нижнее течение реки Кубань, Восточное Приазовье, Таманский 

полуостров и Закубанье занимали оседлые земледельческие племена, объединяемые 

названием «меоты». 

Впервые меоты и синды упоминаются у древнегреческих авторов VI-V веков до н.э. 
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Гекатея Милетского, Гелланика Митиленского, Геродота. Более подробно о них сообщает 

в своем труде древнегреческий географ и историк Страбон, живший на рубеже новой эры. 

По Черноморскому побережью античные авторы указывают керкетов, торетов, зихов 

и другие племена, часть из которых причисляют к меотам. Основной массив меотских 

племен считается коренным населением Северо-Западного Кавказа, принадлежащий к 

кавказской языковой семье. Меотов относят к одним из отдаленных предков адыгов. 

Одна из основных гипотез о древних предках адыгов предполагает, что ими были 

меоты. Племенные названия предков меотов: кешак, кашка, касон и абхазов - абешла, 

абсилы. К меотским племенам относили также и зихов, активно развивавшихся в V-VI 

веке на Кубани. Ученые предполагают, что древние племена, жившие на Северо-Западном 

Кавказе, говорили на абхазо-черкесском языке. В книге Шеуджена А.Х., Галкина Г.А. 

Тхакушинова А.К. и др. «Земля адыгов». Майкоп, ГУРИПП «Адыгея»,  дано несколько 

версий появления адыгов на Северном Кавказе. 

Среди них: Аравийская, Турецкая, Египетская, Крымская, Хазарская, Рязанская, 

Греческая, Генуэзская, а также «Запорожцы-казаки - потомки пятигорских черкесов», 

«Адыги-анты - славянские племена», «Адыги-кабардинцы - потомки амазонок», 

«Кабардинцы - потомки Чингиз-хана» и др.  Но все они не имеют достаточного 

обоснования. 

 

По аравийской версии, адыги переселились на Кубань с Аравии. 

Согласно собранным сведениям в 1784 году генерал-губернатором П.С. 

Потемкиным, кабардинские князья «…род свой выводят от одного князя, называвшегося 

Кес, который выехал из Аравии и учинился владельцем всех горских народов». 

Существующая у адыгов легенда гласит: «Черкесы ведут свой род от двух братьев: Чер и 

Кес, вышедших из Аравии из племени курейш». 

Согласно работе С. Броневского (1823г.) «По собственным преданиям жителей, 

Кабарда в древние времена находилась под управлением одного князя под именем Инала, 

который вел свой род от Кейса, а сей вышел из Аравии и покорил черкесов». 

 

По турецкой версии, адыги переселились на Кубань из Турции. 

Со слов старых черкесов, записанных Ф.А. Щербиной (1913г.), в окрестностях 

Синопа в Анатолии некогда обитало племя, поклонявшееся богу огня, Мезитху, и богу 

лесов. Племя отказалось принимать магометанскую веру и, разделившись на две группы, 

переселилось в Крым и на территорию современной Джубги. Здесь, в урочище Адыхеко, и 

осели анатолийские выходцы. В переводе на русский язык Адыхеко означает «сыновья 

Ады». 

 

По египетской версии, адыги переселились на Кубань из Египта. 

По легенде, записанной в работе Э.Челеби (1666г.), адыги исходят из Египта. По 

этой легенде Халиф Омар дал каждому из сыновей шейха Пеше по одной провинции в 

Египте. В результате междоусобной войны между братьями один из них Саракис (черкес) 

переселился на земли между Багдадом и Масулом. Затем Хулагу-хан переселил их на 

Кубань к подножью Эльбруса. 

Версия В.А. Потто излагается несколько иначе. Предания адыгского народа гласят, 

что вавилонский князь Ларун поселился у себя на родине в Египте и там умер. Его 

сыновья погибли во время восстания коптов (копты – это христиане, жившие в 

мусульманском мире). Спасся только один сын по имени Араб-хан. Его внук Кес появился 

в Черкесии. Прямым потомком Кеса являтся знаменитый Инал - родоначальник - 

кабардинских, темиргоевских и бесленеевских князей. В 1825 году кабардинцы, жалуясь 

на Ермолова, писали в Главный штаб Дибичу, что кабардинские князья и народ родом из 

Египта и что переселение состоялось «тому назад 1093 года».  
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По крымской версии, адыги переселились на Кубань из Крыма. 

В Крыму равнина, где проживали адыги между рр. Кача и Бельбек, татарами 

называется «Черкесской долиной». В Крыму по реке Трахо существовали географические 

названия, связанные с адыгами Черкес-Эли, Черкес-Тобан, Черкес-Кермен, Черкес-Дере, 

Черкес-Даг и др. Сохранилось и утверждение Дебуа де Монперэ (1839г.) о том, что 

«…князья черкесско-кабардинские, явившиеся из Крыма для того, чтобы завоевать часть 

Черкессии в начале ХV века, были магометанами». 

 

По Аравийско-Крымской версии адыги сначала переселились из Аравии в 

Турцию, затем в Крым, а из Крыма на Кубань. 

У Хан-Гирея (1836г.) и Л.Люлье (1857г.): «Кабардинцы считают себя аравийскими 

выходцами и при этом повествуют следующее: вследствие междоусобных раздоров, один 

из предводителей черкесов князь из Аравии Арап-хан переселился со своими 

подвластными и приверженцами в Анатолию. Далее предание гласит, что выходцы 

предприняли другое переселение и с дозволения константинопольского императора 

очутились в Крыму. На новом месте переселенцы преследовались крымским ханом и 

вынуждены были сначала переселиться в долину реки Белой, а затем в долину реки 

Баксан». 

 

По египетско-крымской версии, адыги переселились из Египта в Крым, а затем 

на Кубань.  

Вариант легенды о происхождении адыгов в Египте приводится в работах Т. 

Хаджимукова (1908г.), а ранее - у Ш.Ногмова. Подтверждение происхождения адыгов из 

Египта или Сирии можно найти в сочинении Табари в главе «О княжеском родословии». 

Оно повествует, что один из вавилонских князей Ларун переселился в Египет и там умер. 

Во время восстания погибли его родственники. Остался жив Араб-хан, который спасся 

бегством в Византию. Затем переселился в Крым. Его сын Абдан-хан переселился на 

Кубань в район Суджук-Кале (Новороссийск). 

 

По версии «Запорожские казаки - потомки «пятигорских черкесов», адыги 

переселились на Кубань из Украины. 

С. Броневский (1823г.) «В архиве государственной Коллегии иностранных дел 

находятся такие сведения: 1(что в древние времена кабардинцы жили на Украине и 

перешли оттуда сначала к городу Терку, а потом поселились по р. Куме в урочище 

Пятигорском…». 

К.Кох (1842г.): «Вероятно, из черкесов возникли как днепровские, так и донские 

казаки». 

С. Броневский(1823г.) пишет: «1282 г., Баскак Татарский, из Курского княжества, 

призвав из Бештау (Пятигорья) черкесов, населил ими слободу под именем казаков. Но 

они учиняли разбои и грабежи, пока, наконец, Олег, князь Курский, по дозволению 

ханскому разорил их жилища, многих из них побил, а прочие разбежались. Эти 

последние, совокупляясь с русскими беглецами, долгое время чинили разбои. 

Многолюдная шайка ушла в Канев к Баскаку, который назначил им место пребывания 

ниже по Днепру. Тут построили они себе городок и назвали его Черкаск на Днепре, по 

причине, что большая часть из них были породою черкасы, составя разбойническую 

республику, которая прославилась потом под именем Запорожских казаков…». 

 

Язычество у адыгов. 

Адыги в глубокой древности, как и многие народы планеты, были язычниками. К 

языческим божествам, которым издревле поклонялись адыги, относились Тга-Тхуо 

(Тхьашхо) - «Великий бог», Аущэдж и Зейгут - покровители наездников, Ахин - 

покровитель скотоводства, Емиш - бог овец, Кордес - богиня моря и рек, Мезитх - бог 
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лесов и покровитель охотников, Мерием - покровительница пчеловодства, Псатхьэ - бог 

души, Псегуаш - дева вод речных, Созерис - божество хлебопашцев, Тлепш - бог железа и 

огня, Тхагелидж - божество земледелия, Хятегуаш - покровительница садов, Хапегуаш - 

дева вод морских, Шибле - бог грома и молнии, Шхагуаше - богиня оленей и др. 

Адыги праздновали начало и окончание пахоты, посева, уборки, сенокошения, 

стрижки овец и выход на ток. Многие праздники и гулянья у адыгов сопровождались 

жертвоприношением, пиршеством, танцами, скачками, джигитовкой, состязаниями в 

стрельбе, метанием копья, подъема тяжестей. 

Адыги и христианство. 

Начало обращения в христианство адыгов относится к VI веку. В этот период 

Боспорское царство, в которое входили территории адыгов, стало провинцией Римской 

империи. Христианство у адыгов получило развитие в ХII-XVI веках. Христианская 

религия прочно вошла в адыгскую среду. Отдельные элементы христианства сохранились 

у адыгов вплоть до исламизации, а некоторые следы - и до наших дней. 

Адыги и ислам. 

Захват черноморских городов (1475г.) Османской империей относят к началу 

исламизации адыгов. С. Броневский (1823г.) считает, что ислам проник на Землю адыгов в 

начале-середине XVIII века. К XVI  веку проникновение ислама к адыгам относит Хан-

Гирей. 

Хажоко Муфти утверждает, что «западные адыги не были мусульманами до ХIХ 

века», т.е. почти до массового переселения в Турцию в 1864 году. Они приняли ислам 

тогда, когда потеряли надежду на помощь европейских государств, в борьбе против 

русских. И нуждались в помощи Оттоманской империи». 

Ремесла и кустарные промыслы адыгов. 

Адыгские кустарные промыслы имеют богатейшие традиции. Их корни уходят в 

глубь веков. Среди кустарных производств было особенно  развито: металлургия, 

кузнечное, керамическое, шерстяное, оружейное, ювелирное, бурочное производство; 

ткачество, обработка кожи и дерева. 

Земледелие, садоводство и скотоводство адыгов. 

С древнейших времен адыги представляли собой земледельческо-скотоводческое 

население. Выращивали просо, овес, пшеница и ячмень. Выращивали адыги и огородные 

культуры: лук, перец, чеснок, огурцы, тыкву и др. Особенно было хорошо развито 

садоводство. В черкесских садах были груши, яблони, вишни, тутовник, алыча и хорошие 

сорта винограда. Из животных разводили лошадей, быков, коров и овец. 

Национальная одежда адыгов. 

Одежда мужчин. 

На тело надевалась рубашка (джан), рубашка заправлялась в широкие штаны. 

Поверх рубашки носили бешмет со стоячим воротником и с длинными рукавами. Поверх 

бешмета надевалась черкеска. Она шилась в талию из черного домотканого сукна, с 

расклешенными полами и широким вырезом спереди. На груди по бокам располагалось от 

5 до 8 подгазырников с каждой стороны. К черкеске полагался пояс с металлическим 

набором. Верхней одеждой являлась бурка - длинная войлочная накидка без рукавов 

колоколообразной формы. Обувью были чувяки. Головным убором были папахи. 

Одежда женщин. 

Женщины носили две рубашки: нижнюю (более короткую) и верхнюю, длинную как 

платье. Шили их из холста, шерстяных, бумажных и шелковых тканей. Носили широкие 

штаны, собранные у щиколоток. Женщины носили на голом теле корсет и не снимали его 

до вступления в брак. Благодаря корсету они имели небольшую грудь и тонкую талию, 

что у горцев считалось эталоном красоты. Женщины носили платки.  В торжественных 

случаях они надевали небольшие красные шапочки. Поверх рубашки они надевали 

кафтанчик, расшитый галунами и золотом. 

Вооружение адыгов. 



 13 

Массовым оружием адыгов в XVIII веке была сабля с перекрестием, фитильное 

ружье и кинжал. Кроме оружия, мужчины носили при себе нож в кожаном чехле, трут, 

кремень, бритву, костяную или деревянную пороховницу. 

Национальная кухня адыгов. 

Адыги, как правило, всегда были достаточно умеренны в еде. 

Из пшена варили похлебку «хантхупс», а из просяной муки пекли лепешки. К 

наиболее популярным и излюбленным блюдам адыгов относятся: четлыбжь - жареная 

курица, четшипс - курица с подливой, тхьачэт щипс - индейка с подливой. 

Адыги широко в пищу применяли капусту и бураки, квашенные с перцем, тыквы, 

арбузы и дыни, квашенные с перцем и горчицей. Из различных плодов плодовых деревьев 

адыги делали квас, а также крепкие напитки, включая и виноградное вино. Делали сыр из 

овечьего и коровьего молока, заготавливали его впрок, высушивали в виде небольших 

шаров, пластин или кругов. Из просяной муки смешанной с медом делали бузу. 

При приеме пищи в кунацкой, адыги сидели на низеньких скамейках или поджав под себя 

ноги, на циновках. Ели за низкими круглыми столиками на трех ножках. Столы эти подавались 

уже накрытые пищей. При смене блюд уносили стол со старым блюдом и приносили новый. 

Адыги всегда отличались умеренностью в пище. 

Типы поселений адыгов. 

Наиболее  распространены у адыгов два типа поселений - хабль и къуадж. 

Хабль - это небольшое селение, состоящее из 10-15 дворов, все члены которого 

находились между собой в прямом кровном родстве. 

Къуадж - это многодворные полигенные селения по 100 и более дворов, как правило, 

носили одноименные названия с рекой, расположенной поблизости, или по имени 

владельца или по названиию местности. Традиция строить дома из прутьев деревьев и 

плетеного камыша, обмазанных глиной, исходит из глубокой древности. 

Дом адыга делился на женскую и мужскую половины. Ближе к мужской половине 

находились наружные ворота и сенной двор. С женской стороны дома располагался 

курятник, пекарня, амбар и вход на скотный двор. Рядом с домом адыга, строился дом для 

гостей - кунацкая. Двери кунацкой не запирались, ни днем, ни ночью. Любой гость мог 

войти туда, не спрашивая разрешения у хозяина. 

Из мебели в кунацкой стоял небольшой диван с подушками и циновками, да 

широкая переносная скамья. Медный кувшин с тазом для омовения, шкура козы или 

коврик под колени во время молитвы составляли необходимую принадлежность каждой 

кунацкой. 

Жилища свои адыги украшали аппликациями на войлочных коврах. В основе 

рисунков были трилистники, усики дикого винограда, цветочные розетки, ромбы и 

треугольники. Изготовляли также и орнаментированные циновки из цветной болотной 

травы. 

Духовная культура адыгов. 

Адыги, проживавшие на Северном Кавказе, сохранили и донесли до наших дней, 

огромную изустную литературу: мудрые пословицы и хитрые загадки, меткие народные 

приметы, веселые и печальные обрядовые песни, героические, волшебные и бытовые 

сказки, адыгский народный эпос «Нарты». В музыкальной культуре адыгов сохранился 

большой массив обрядовых и трудовых песен. До наших дней сохранились песни пахарей, 

погонщиков волов и косарей. В старину для их исполнения использовались простейшие 

инструменты сделанные из пустотелых стебельков тростника, бруски ясеня, самшита, 

клена, кожи и жил животных. Это народные инструменты: сырын, камыль, бжамый, 

пхачич. Струнно-щипковые инструменты представлены двумя видами: аппешин и 

пшинетарко. Эти инструменты в современный период уже вышли их применения. В 

настоящее время наряду с обширным современным музыкальным инструментарием 

наиболее часто применяется адыгейская гармонь, трещетки и ударные инструменты - 

бубен, двухсторонний барабан и литавры. 
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Богатейший пласт адыгской инструментальной культуры составляет танцевальная 

музыка. Танцевальные наигрыши различают по названию танца: зафаки, зыгатляты и 

уджи. Без танцев и музыки у адыгов не обходится ни одно народное празднество и 

семейное торжество. С древнейших времен устраивается хороводный танец шыблэудж в 

честь бога горома Шиблэ и ритуальный танец при жертвоприношениях - синдак. 

 

Адыгэ хабзэ - своеобразный адыгский этикет и кодекс чести адыгов. 

На основе существующего и соблюдающегося адыгами этикета воспитывается 

данный этнос. Эти традиции поддерживает весь адыгский народ. Тот, кто не соблюдает 

адыгского этикета, не имеет права заявлять, что он адыг. 

Издавна нормы общественной жизни адыгов регулировались адатом - т.е. законом, 

основанном на обычном праве. По этому закону не было смертной казни. С помощью 

адатов адыги за много лет их применения выработали среди своего этноса обычаи и 

правила поведения. Сведенные вместе, они дали единый моральный кодекс адыгов, 

называемый Адыгэ хабзэ. Распространяемый среди адыгов мусульманский суд по 

шариату в связи с жестокостью наказаний не привился. 

Особый интерес и восхищение вызвали у Теофила Лапинского общественно-

политическое устройство у адыгов. Он не мог скрыть удивления от крепкой и строгой 

социальной организации общества, которую встретил в Черкесии в 1857 году.  

«Когда вступаешь на землю свободной Абазии (Черкесии) пишет Т. Лапинский, - то 

сначала не можешь понять, каким образом народ, у которого почти каждый ребенок носит 

оружие, который не имеет писаных законов, исполнительной власти, даже начальников и 

предводителя, может не только существовать, но еще долгие годы противостоять такому 

колоссу, как Россия, и сохранить свою независимость. Причина этому – крепкая 

социальная организация этого народа, опирающаяся на национальные традиции и обычаи, 

которая не только охраняет личность и имущество каждого, но также делает трудным и 

почти невозможным все физические и моральные попытки к покорению страны». 

Т. Лапинский пишет о Черкесии, что «в стране также мало бедных, как и богатых, 

нищие не известны». 

Теофил Лапинский в своей книге «Горцы Кавказа и их освободительная борьба 

против русских» (Гамбург 1863 год) дает живописный портрет адыга: «Адыг по натуре 

храбр, решителен, но не любит беспощадно проливать кровь и не жесток. Ему нравится 

подвижная жизнь, однако он неохотно остается долго вдали от своей родины.  

Он больше всего на свете любит свои леса и горы. Свою личную свободу он 

рассматривает как высшее благо, кротостью и убеждением он позволяет собой 

руководить, как ребенком, и переносит даже строгость, но восстает против всякой 

несправедливости. Он ревниво относится к своей военной славе, но чистосердечно 

восхищается храбростью другого, даже своего врага… 

Целый день, скачущий и распевающий, почти равнодушный, когда горит его сакля и 

гибнет его имущество и когда его тело разрублено и прострелено, он, однако, имеет 

глубокую любовь к своей семье. 

Его послушание родителям, его согласие в браке могли бы служить примером 

любому цивилизованному народу». 

Гостеприимство является священной обязанностью для адыгов. 

Куначество (обычай).  

Кунак, т.е. друг, для которого, адыги готовы пожертвовать всем своим состоянием и 

даже жизнью. 

Аталычество.  
Ребенка, родившегося у представителей княжеского рода, адыги отдавали на 

воспитание одному из достойнейших представителей своего рода, тому который 

действительно мог воспитать настоящего воина, мужчину, без родительских послаблений.  

Супружеская верность.  
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Среди адыгов нарушение супружеской верности считается одним из самых больших 

преступлений. Чистота нравов и большое взаимное уважение царят в семейной жизни 

адыгов. 

Этика общения.  

При встречах людей соблюдается определенный ритуал. Если человек подходит к 

группе адыгов, то все они поворачиваются к нему лицом и свое внимание 

сосредотачивают на нем. Самый младший уступает свое место. Если адыги сидят, то при 

входе гостя обязательно встают. Адыг, появившийся в кругу людей, обязательно должен 

здороваться сначала со старшими и заканчивает самым младшим. 

Воспитание молодежи. 

Адыги с детства в молодежи воспитывают любовь к своему роду, аулу, народу, к 

своей стране, обычаям, нравам, культуре, языку, фольклору, уважительного отношения к 

людям старшего поколения. Все это сплачивает адыгов как нацию и дает сохранять 

выживать этносу среди других наций, даже в изоляции от основного компактного 

проживания адыгов. Об энопедагогике у адыгов Т. Лапинский, отмечает, что «дети 

воспитываются очень разумно, ребенка никогда не бьют и даже не ругают». 

Похоронный обряд. 

У адыгов заслуживает уважения забота о павших в бою или умерших. Устраивают 

многолюдные похороны и поминки. На похороны собираются все родственники и соседи 

умершего. Похоронами занимаются мужчины. Женщины не принимают участия в 

процессе похорон. На похороны мужчинам принято приходить в национальном головном 

уборе, строгом костюме, рубашке с длинным рукавом. Траур длится три дня. 

 

  Адыгские аулы, существовавшие в конце XIX века в Черкесии. 

Представить себе, а тем более рассказать экскурсантам о вольной Черкесии, без 

схемы расположения бывших адыгских аулов, существовавших в конце XIX века, просто 

невозможно. Поэтому здесь приводим перечень адыгских аулов, располагавшихся вдоль 

основных рек Северо-Западного Кавказа. Адыгские аулы, как правило, небольшие селения 

от 10 - до 100 дворов, как гроздья виноградин,   цепочками тянулись вдоль горных рек.  

Характерная особенность расположения аулов в горах – это высокие, приподнятые 

над реками террасы. Им не страшны были паводки. С террас открывались великолепные 

виды на окресные горы. До настоящего времени места расположения старых адыгских 

аулов, можно легко найти. Сохранились фундаменты турлучных строений в местах 

бывших аулов и разбросанная керамика от разбитой кухонной посуды.    

В затяжной Кавказской войне с начала XIX века началось постепенное 

проникновение царских войск на территорию Черкесии. Черкесы,  отстаивая  свою 

независимость, под натиском царских войск оставляли свои аулы, которые разрушались 

или уничтожались солдатами. Особенно массовый характер оставления адыгами своих 

аулов выпал на 1862-1863 гг.  

Во избежание кровопролития и сохранение этноса с его самобытным укладом жизни 

в 1861 году 16 сентября на плато Мамрюк-Огой (ст. Новосвободная) царское 

правительство предприняло попытку договориться о мирном переселении горцев на 

равнину Кубани или в Турцию. Но делегация адыгских князей отвергла  предложение 

царя выселиться, взяв курс на продолжение борьбы за независимость.  

 Адыги, жившие в горах, не хотели жить в болотистой местности и  в плавнях,  

какую представляла из себя долина реки Кубань   в XVIII – XIX вв. Это при Советской 

власти, прошло осушение плавней и болот,  и Кубань стала житницей России. 

После предложения сделанного черкесам, Император России Александр II, 

сконцентрировал войска в Майкопском ущелье и начал вести активные боевые действия с 

отрядами горцев и захватом адыгских аулов в долинах рек Белая, Курджипс, Пшеха и 

Пшиш. Чтобы восстановить картину расположения адыгских аулов в середине XIX века 

необходимо изучить материалы военных экспедиций царских войск того времени. 
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По Майкопскому району Республики Адыгея и долинам рек Курджипс, Пшеха, 

Пшиш и Псекупс расположение аулов производится по данным, сделанным с карт времен 

Кавказской войны. Перечень аулов дан по маршрутам движения отрядов, под начальством 

генерал-лейтенанта Викентия Михайловича Козловского, представленных в историческом 

приложении «Адыгэ Макъ» Самиром Хотко (выпуск 10 (30) за 2010год.  

Список и примерное расположение аулов, сделаны на основе следующих 

источников: Богуславский Л. История Апшеронского полка. 1700-1892 Т. II СПб., 1892. 

Воспоминание о зимней экспедиции Майкопского отряда (Военный сборник 1868 №12). 

Введенский А. Действия и занятия войск Средне-Фарского отряда до сформирования 

Пшехского и этого последнего до ноября 1862 года (Военный сборник 1866. №7, №8). 

Гейнс К. Пшехский отряд (три первые главы). Кавказский сборник Т. VIII. Тифлис, 1884. 

Дроздов И. Последняя борьба с горцами на Западном Кавказе. Кавказский сборник 

Тифлис, 1677. Т.2. Зиссерман А.Л. История 80-го пехотного кабардинского генерал-

фельдмаршала князя Барятинского полка (1726-1880). Т.III. 1881. Потто В.А. История 44-

го Драгунского Нижегородского полка. Т.IV. СПб.: типолитография Р. Голике, 1894; Т. 

VIII. СПб.1895. Т.IX. С.Д. Набег в Тубы на Западном Кавказе//Военный сборник 1865. 

№3. Хагандоков. Из записок черкеса// Военный сборник. СПб. 1867 №3 и другие. 

В основной состав горского народа, проживавшего в Черкесии объединенного под 

названием «адыги», входили следующие этнические племена: убыхи, хатукаи, шапсуги, 

натухаи, махоши, мамхеги, темиргои, кабардинцы, жанеевцы, егерухаи, бжедуги, 

бесленеи, адамеи, хакучи, абадзехи. Территории, на которых проживали адыгские 

племена, обычно называли Абадзехия, Убыхия, Шапсугия, Бжедугия, Кабарда и т.д. 

В «Сборнике сведений о кавказских горцах», в выпуске втором, выпущенном в 

Тифлисе 1869 году, на странице 65, дан следующий численный состав адыгов: «По 

Кубанской области. Главная масса туземных племен, населявших Закубанский край, в 

течении1863-1864 годов, т.е. во время покорения Западного Кавказа, переселилась в числе 

более 400 тыс. душ, на жительство в Турцию, а остатки этих племен, частию прежде и 

частию при окончании войны, выселены к р. Кубани, на левой стороне которой, был 

определен в 1862 году особый район земель для горских поселений. Оставшееся в 

Кубанской области горское население, всего 80 тыс. душ обоего пола, будучи разбросано 

на весьма большом пространстве несколькими группами, в настоящее время разделено  в 

административном отношении на пять округов: Псекупский, Лабинский, Урупский, 

Зеленчукский и Эльборусский». 

 

Список аулов Абадзехии и части смежных территорий. 

 Аулы, располагавшиеся по реке Белая и ее притокам. 

1. аул без названия, расположен «на дне ущелья» реки Белой разрушен 1837 

году. 

2. аул Берзечев. Расположен за рекой Схагуаше на вершине тесного ущелья, на 

одном из притоков реки Белой, разрушен 1836 году отрядом Засса. 

3. а. Исмаила Хамамыжева, 1836 году переселен отрядом Засса на реку Лабу. 

4. а. Али-Харцызова, разорен 1838 году. 

5. а. Дог-хабль, расположен в 22 верстах от мирного аула Бароней. Разорен 

отрядом Засса 1841 году. 

6. а. Бароней. В 1841 году мирный хатукаевский аул, расположен был за р. 

Белой в 3-4-х часах езды от кубанской станицы Воронежской. В районе аула был 

переправа через реку Белая и прорублена просека. 

7. а. Догуж-хабль. Расположен в долине реки Белой. Разорен в 1841 г. отрядом 

Засса. 

8. а. Темрюкай. Разрушен 1845 году отрядом полковника Рихтера. Расположен 

в районе Майкопа на «высокой горе» на левом берегу реки Белой, в 3-х верстах ниже аула 

располагался брод через реку Белая (Ханский брод). От брода до станицы Некрасовской 
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55 верст. 

9. а. Пхеней-Хаджи-Эфенди - расположен рядом с аулом Темрюкай, разрушен 

1845 году отрядом полковника Рихтера. 

10. а. Добрак, расположение в районе современного Белореченска, разрушен 

1851 году. 

11. 2 аула Дженгет-хабль.1856г. Расположение: в долине реки Белой в 14 

верстах вверх по течению реки от укрепления Белореченское. 

12. а. Хачемзий, 1858г. 80 дворов. Расположен на правом притоке реки Белой в 

Майкопском ущелье, чуть выше современного поселка Тульский. 

13. а. Берзеко-хабль 1858г.40 дворов. Расположен в ущелье реки Белой. 

14. а. Кошто-хабль 1858г. 30 дворов. Расположен в ущелье реки Белой. 

15. а. Унроко-Богадырь 1858г. 40 дворов. Расположен в ущелье реки Белой. 

16. а. Берзеко-Тугуж 1858г. 25 дворов. Расположен на реке Дачуко-Этх. 

17. а. Берсеев 1858г. 25 дворов. Расположен на реке Дачуко-Этх. 

18. а. Богадыр-хабль 1858г. Расположен чуть ниже слияния в реку Белую реки 

Курджипс. 

19. а. Дичи-хабль 1858г. Был расположен между долиной реки Курджипс и 

современным поселком Тульским. 

20. а. Пишуонекой. 1858г. Правый берег реки Белой. На месте нынешнего 

города Белореченск. 

21. аул на левом берегу реки Белой, сожженный самими жителями при 

приближении Майкопского отряда 26 января 1859 года. Расположен выше ущелья 

Топогуап. Напротив будущей станицы Егерухаевской. 

22. аул, расположенный на правом берегу Белой, выше (на возвышенности) 

будущей станицы Егерухаевской. Разрушен 26 января 1859 году майкопским отрядом 

генерал-майора Преображенского. 

23. аул Анзорова. 1859г. Расположение: левый берег реки Белой. 

24. аул Хапач-хабль. 1959г. Правый берег реки Белой. Напротив аула Анзорова. 

Разорен 27 января 1859 года отрядом генерал-майора Преображенского. 

25. 2 аула князей Болотоковых 1862г. Расположение: правый берег реки Белой, 

в 6 верстах от Ханского окопа. Переселены 04.03.1862 года на Лабу. 

26. аул Хавапх-хабль разрушен 1862 году. Расположен на реке Фене притоке 

реки Белой. 

27. От 20 до 30 аулов расположенных в долине реки Дахо, насчитывающих от 

800 до 1000 дворов. Разрушены 26-30 апреля 1862 года. 

28. Большой аул расположен в долине реки Гуфабго, левобережном притоке 

реки Белой. Разрушен  Даховским отрядом полковника Геймана 18 июля 1862 года. 

 

 Аулы по реке Курджипс и его притокам. 

1. аул Сала-Ахмет. Расположен возле впадения реки Курджипс в Белую. 

Разрушен отрядом Козловского 10.12. 1857 года (это аул Салахмет-Патукаев выше по 

течению от аула Эрукова на левом берегу Курджипса). 

2. аул на правом берегу Курджипса. Разрушен 11.01.1958 года майкопским 

отрядом генерал-лейтенанта Козловского. 

3. аул Куденетова. Расположен на левом берегу реки Курджипс в 2-2,5км. 

выше аула Даур-хабль. Разрушен майкопским отрядом 12.01.58 года. 

4. аул Дух-хабль. Сожжен самими жителями 13.01.58 года при подходе отряда 

Козловского. 

5. аул Мушавастей Кычекурт. Разрушен. Расположение: левый берег реки 

Курджипс, чуть выше устья. 

6. аул Пшижева. Разрушен. Расположен: выше от устья Курджипса в 2-2,5км. 

Выше впадения левого притока реки Аукка (Аукка возможно является рекой 
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Фортепьянкой левым притоком реки Белой, находящейся в непосредственной близости от 

устья реки Курджипс). 

7. аул Эрукова. 0,5км. выше аула Пшизова. Разрушен отрядом Козловского. 

8. аул Мушавастей. Расположен. Расположен в 3-4км. от а. Мушавастей 

Кычекурт. 

9. аул в 2-х км южнее от а. Мушавастей. 

10. аул Даур-хабль 1-й. Разрушен. Расположен на левом берегу реки Курджипс 

в 5км. от а. Салахмет-Патукаева. 

11. аул Хатько-хабль. Разрушен. Расположен: в 2км. выше впадения реки Бжин. 

12. аул Хаджи-мулла-хабль. Разрушен. Расположен: правый берег реки 

Курджипс, напротив аула Хатько-хабль. 

13. аул Шагуш-хабль. Расположен: в 1км. выше аула Хаджи-мулла-хабль. 

14. аул Маратуко-хабль 1-й. Расположен: по обоим берегам левого притока реки 

Курджипс - реки Бжин (возможно река Бжин - это река Лучка). 

15. аул Мозоко-хабль. Расположен по обоим берегам левого притока реки 

Курджипс - реки Бжин.  

16. аул Маратуко-хабль 2-й. Левый берег реки Эток. У впадения ее в реку Бжин 

с левой стороны (возможно левый приток реки Лучка - река Дед, это и есть река Эток). 

17. аул Бей-Мурза-хабль. Расположен: по обоим берегам реки Эток, в 0,5км. 

выше а. Маратуко-хабль. 

18. аул Аул-хабль (Аутль). Расположен: левый берег реки Этока в 0,5км. выше 

а.Бей-Мурза-хабль. 

19. аул Эфенди-Сейтов. Расположен на реке Тхац, между Курджипсом и 

Пшехой. 

20. аул Эфенди Дагитано. Расположен между Курджипсом и Пшехой. 

21. аул Хатуко-хабль. Расположение по обоим берегам реки Бжин в 1,5км. выше 

аула Мозоко-хабль. Состоял из цепи маленьких аулов. 

22. аул Куроюко-ламжей. Расположение: по обоим берегам устья реки 

Колихаш, левого притока реки Бжин. В 0,5 км. выше а. Хатуко-хабль (река Колихаш - это 

возможно второй снизу левобережный безымянный приток реки Лучка, расположенный 

выше балки Рафаилова). 

23. аул Даур-хабль 2-й. Левый берег реки Бжин. В 1км. выше а. Хатуко-хабль. 

Состоял из цепи маленьких аулов. 

24. аул Аульхо-хабль. Расположение: левый берег реки Бжин с правой стороны 

его маленького притока, в 0,3км. выше а. Даур-хабль 2. 

25. а. Бженаш-хабль. Расположен: левый берег реки Бжин в 0,3км. выше аула 

Аульхо-хабль (Аутль-хабль). Состоял из цепи маленьких аулов. 

26. Маратуко-хабль 3-й. Расположение: по обоим берегам реки Осшаго-Тхац. 

Около 1,5км. на юг от аула Бженаш-хабль. Состоял из цепи маленьких аулов. 

27. аул Джеба-хабль. Расположение по обоим берегам реки Тхац. В 1км. ниже 

аула Маратуко-хабль 3. 

28. аул Кругоко-хабль. Расположение: напротив верховья реки Бжин по 

правому притоку реки Дижи (Река Дижи - это возможно правый приток реки Лучка, река 

Рафаилова балка. 

29. аул Машнаго-хабль. Расположение: левый берег реки Дижи в 0,5км от аула 

Кругоко-хабль. 

30. аул Тлышаго-хабль. Расположение: по левой стороне устья левого притока 

реки Дижи, 0,3км от аула Машнаго-хабль. 

31. аул Зиби-хабль. Расположение: по правую сторону реки Дижи в 0,5км от 

реки и 0,25 от реки Хамуш-куток. 

32. аул Хотко-хабль. Расположение: левый берег реки Хамуш-куток в 0,25км от 

аула Зиби-хабль. 
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33. аул Апезоко-хабль. Состоял из цепи маленьких аулов. Расположение: по 

обоим берегам реки Хамуш-куток, в 0,7км. ниже аула Хотко-хабль. 

34. аул Аурсанов. Расположение: левый берег Курджипса выше аула Шагуш-

хабль. 

35. аул Тахустан. Расположение: правый берег реки Курджипс выше устья его 

притока Хакодзя. Разрушен отрядом генерал-майора Тихоцкого 3 июня 1862 года.  

36. аул Куашев. Разрушен 3.06.1862 года отрядом Тихоцкого. Расположение: 

река Курджипс выше аула Тахустан. 

37. аул Дзепшев. Разрушен отрядом Тихоцкого 3.06.1862 года. Расположение: 

река Курджипс, выше аула Куашева. В трех аулах: Дзепшев, Куашев и Тахустан в общей 

сложности было до 300 дворов. 

38. аул Хаджи-Касаева. Разрушен отрядом Тихоцкого 3.06.1862 года. 

Расположение: ниже впадения реки Хакодзь. 

39. аул Термиш-Хав. Разрушен отрядом Тихоцкого 3.06.1862 года. 

Расположение: вниз по правому берегу Курджипса от аула Хаджи-Касаева. 

40. аул Анцчоков. Разрушен отрядом Тихоцкого 3.06 1862 года. Расположение: 

вниз по течению от аула Термиш-Хав. 

41. аул Тляустан 1862г. Расположение: правый берег Курджипса между аулами 

Термиш-Хав и Анцчоков. 

42. аул Хахурин. Разрушен Даховским отрядом под командованием Геймана 28 

февраля 1863 года. Расположение: река Тхац - левый приток реки Курджипса. 

Долина реки Курджипс была плотно населена адыгами. Аулы располагались вдоль 

источников воды. Среди которых были левобережные притоки рек Курджипс: река Лучка, 

балки Крутой яр, Грязнуха, Ткачева, Сахарова, Безводная, Дзелюк, Гуреева, Рудь, Татарка, 

Колесникова. Правобережные притоки: Хакодзь, Безымянка, Куба, Морозка, Мезмай, 

Пальмовая. Старые адыгские названия рек в основном утеряны и встречаются лишь в 

старинных документах. Среди них: реки Бжин, Колихаш, Дижи, Хамуш-Куток, Тхац, 

Осшаго-Тхац, Эток и другие. 

 

 Аулы по реке Пшеха и ее притокам. 

1. а. Хатав-хабль. 1859г. Расположен: левый берег реки Пшехи, устье реки 

Пшеха. 

2. а. Такр-хабль.1859г. Расположен: левый берег реки Пшехи, ниже аула Хатав-

хабль. 

3. а. Дженгит-хабль. 1862г. Расположен: левый берег реки Пшехи. В 3-4-х км. вверх 

по течению от станицы Пшехской. Разрушен 09.08.1962году  колонной полковника Офрейна. 

4. а. Тлашо-хабль. 1862г. Расположен: левый берег реки Пшехи, чуть севернее 

аула Дженгит-хабль. Разрушен 09.08.1962 года колонной полковника Офрейна. 

5. а. Лагумжи-хабль. 1862. Расположение: от устья Пшеходза (от ст. 

Пшехской) по левому берегу реки Пшехи. Уничтожен отрядом генерал майора 

Преображенского 30.09.1862 года. 

6. а. Пшикуй-хабль. 1862. Расположен: левый берег реки Пшехи, в 7 верстах от 

ст. Пшехской. Разрушен отрядом генерал майора Преображенского 30.09.1862 года. 

01.10.1862 года сожжена цепь аулов тянувшихся параллельно левому берегу реки Пшеха 

7. а. Эсхак-Эфенди Соолохова. 1862г. Расположен: левый берег реки Пшехи, в 

18 верстах от станицы Кубанской, вверх по течению реки. Разрушен отрядом генерал 

майора Преображенского 01.10.1862 года. 

8. Большой аул Ахметук-хабль. 1862г. Расположен: левый берег реки Пшехи, 

напротив будущей станицы Кубанской. Разрушен Пшехским отрядом в присутствии графа 

Евдокимова 04.10 1862 года. Разорена группа аулов, расположенных на правом и левом 

берегу ре Пшеха с 4-9.11.62 года колоннами подполковников Краузе и Шестакова. 

9. Группа аулов разоренных 7-8.10.62 года колонной генерала-майора 



 20 

Преображенского, от аула Эсхака Соолохова по правому берегу до правого притока реки 

Пшехи - реки Тыжки. 

10. а. Пшипи-хабль. 1862. Расположен: в 6км от станицы Пшехской вверх по 

левому берегу реки Пшехи. разорен 04.11.62г. Пшехским отрядом. 

11. а. Худако. 1862. Расположен: по правому берегу реки Пшехи, ниже устья 

реки Тыжки. разрушен 04.11.62г. Пшехским отрядом. 

12. а. эфенди Багова.1862. Расположен: по правому берегу реки Пшехи, чуть 

выше аула Худако. разрушен 04-09.11.62г. Пшехским отрядом. 

13. а. Магомет-Амина.1862 г. Расположение: левый берег реки Пшехи напротив 

поста Аминовский выше устья реки Дынь-Шекодза. разрушен отрядом принца Альберта 5 

ноября 1862 года. 

14. а. Наджуко-хабль. 1862г. Расположен: по правому берегу реки Пшехи, 

напротив Магомет-Аминовского аула. Разрушен отрядом принца Альберта 5 ноября 1862 

года. 

15. а. Шагауджа-хабль. 1862г. Расположение: на полпути из долины реки 

Курджипс в долину реки Пшехи на дистанции аула Магомед-Амина. Разрушен отрядом 

принца Альберта 5 ноября 1862 года. Этим отрядом 5-7 ноября 1862 года также 

уничтожено много аулов расположенных на водораздельном хребте между Куджипсом и 

Пшехой. 

16. а. Базыр-Бей 1-й. 1862 года. Расположение: у входа в ущелье Шебжа, 

правого притока реки Пшехи на одной дистанции с постом Тубинский. Уничтожен 

13.11.62 колонной под командованием Преображенского. 

17. а. Куано-хабль. 1862г. Расположение: правый берег реки Аммы, левого 

притока Шебжа, в 3-хверстах о т устья Амы. Уничтожен 20.11.62г. Пшехским отрядом. 

18. а. Мартуко-хабль.1862г. Расположение: правый берег реки Шекоц 

(Пшеходзь), правого притока реки Пшехи, впадающего в нее в районе станицы Пшехской. 

Разрушен колонной полковника Офрейна с 4 по 11 декабря 1862 года. 

         19. Аулы по рекам Пшеходзь и Четук (левому притоку Пшеходзя). 

Разрушены колонной полковника Офрейна с 4 по 11 декабря 1862 года. 

20.  а. Масако-хабль. 1862г. Расположение: на реке Пшеходзь. Уничтожен 

15.12.62г. Пшехским отрядом. 

21. а. Хут-хабль. Расположение: район Пшехи. Разрушен 16.12.62 года командой 

высланной из ст. Пшехской. 

22. а. Басыр-Бей-хабль 2-й.1862 г. Расположение: на реке Даргай рядом с 

Пшехским постом, ниже по течению от ст. Пшехской. Разрушен 24.12.62г. 

Пшехским отрядом. 

23. а. Шазано-хабль. 1862. Расположение: на реке Даргай рядом с Пшехским 

постом, ниже по течению от ст. Пшехской. Разрушен 24.12.62г. Пшехским 

отрядом. 

24. а. Хатер-хабль. Расположение: в верхнем течении реки Даргай, между 

Пшехой и Пшишем. Разрушен 27.12.62г. Пшехским отрядом. 

25. а. Умохом-хабль. Расположение: река Шекодзь. Уничтожен 27-29.12.62г. 

Пшехским отрядом. 

26.  Большой аул на левом реки Урус-Нако, протекающей примерно в 3-х 

верстах к западу от станицы Пшехской, параллельно Пшехе. Уничтожен 

28.12.62г. Пшехским отрядом. 

27. Ряд аулов расположенных по обоим берегам реки Урус-Нако на протяжении 

7-8 верст и вниз по течению от «большого» аула. Разрушены 28.12.62г. 

Пшехским отрядом. 

29. а.Батыр-хабль. 1863г. Расположение: в верхнем течении реки Даргай, между  

30.  Пшехой и Пшишем. Разрушены 17018.01 1863г. Пшехским отрядом. 

31. а. Абда-хабль (Абидо-хабль 1-й). Расположение: река Туха левый приток реки 
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Пшехи. Разорен колонной полковника Офрейна 26.01. 1863 года. 

32. а. Нахако-хабль. 1863г. Расположение: долина реки Амбош (правый приток реки 

Тухи). Разрушен 26.01.63г. Пшехским отрядом. 

33. Ряд аулов в долине реки Амбош. 1863г. Разрушены 26.01.63г. Пшехским 

отрядом. 

34. а. Аусь.1863г. Расположение: правый берег реки Пшехи, на месте станицы 

Самурской. Разрушен Даховским отрядом полковника Геймана 24 марта 1863 года. 

35. а. Псенаш. 1863г. Расположение: на месте станицы Самурской. Разрушен 

Даховским отрядом полковника Геймана 24 марта 1863 года. 

36. а. Хатуко.1863 г. Расположение: река Шупс. В районе верховий реки Пшехи. 

37. а. Маротук.1863 г. Расположение: Правый берег реки Пшехи в верхнем ее 

течении, выше станицы Самурской и аула Хатуко. Разрушен Даховским отрядом 

полковника Геймана 26 апреля 1863 года. 

38. а. Нагумко-хабль. 1863г. Расположение: левый берег реки Дынь-Шекодзя (в 

4-х верстах от устья) левого притока реки Пшехи, впадающего в нее выше реки Тухи. 

Разрушен Пшехским отрядом 27.04.63 года. 

39. Три аула по левому берегу реки Дынь-Шекодза, рядом с аулом Нагумко-

хабль. 1863г. Разрушен Пшехским отрядом 27.04.63 года. 

40. Аулы в районе речки Феэкс. Расположение: 19 верст вниз по течению реки 

Пшехи от станицы Апшеронской. Разрушены Пшехским отрядом 27.04.63 года. 

41. А. Цей-хабль.1863г. Расположение: левый берег реки Тухи в 6 верстах от 

устья. Упоминается в отчетах Гейнса и Богуславского, что 15.05.1863 года колонна 

Пшехского отряда из 7 батальонов под начальством генерал-майора Зотова 

расположилась лагерем при ауле Цей-хабль. 

42. Аулы по обоим берегам реки Тухи. Разрушены Пшехским отрядом 26.05.63 

года. 

43. Аулы по реке Цица, правому притоку реки Пшехи. Разрушены Даховским 

отрядом полковника Геймана в сентябре 1863 года. 

44. Аулы по реке Пшехе ниже Тубинской теснины. Разрушены Даховским 

отрядом полковника Геймана 8-9 января 1864 года. 

45. Аулы общества Тубыпо реке Пшехе, выше Тубинской теснины. Разрушены 

Даховским отрядом полковника Геймана 10.01.1864 года. 

46. Аулы на реке Куша (Куши) и на реке Циши. Разрушены Даховским отрядом 

полковника Геймана 11.01.1864 года. 

47. Аулы на реке Гогопс, левом притоке реки Пшехи. Входили в состав 

тубинского абадзехского общества. Разрушены  Пшехским отрядом 1-2 апреля 1864 года. 

48. Аул Тубы. Долина реки Пшеха. Верхняя Абадзехия или Убыхия. 

49. а. Шеуджен-хабль. Расположение: в верхнем течении реки Пшехи. 

50. а. Шимзей. Расположение не ясно. 

 

Аулы по реке Пшиш и ее притокам. 

1. Аулы на реке Пшиш и ее притокам. 1836г. Расположение: 2 абадзехских аула в 

месте выхода реки Пшиш на плоскость в 50 верстах от устья т.е. от Кубани (и еще 

несколько аулов). Разрушены  25.01.1836 года отрядом генерал-майора Засса. 

2. а. Хожхабль.1836 г. Расположение: левая сторона реки Пшиш. Разрушен 

16.09.1836 года отрядом генерал-майора Засса. 

3. а. Кошхо-хабль.1841г. Расположение: правый берег реки Пшиш. Находился в 

районе так называемой Анапской дороги, проходившей от реки Белой через Пшиш к реке 

Псекупс. Разрушен  26.01.1841 года отрядом генерал-майора Засса. 

4. а. Лабокуой.1856 г. Расположение: в 13 верстах от укрепления Белореченское на 

левом берегу реки Пшиш (станица Белореченская обоснована выше от старого укрепления 

на реке Белой). Разрушен отрядом полковника Геннинга в июле 1856 году. 
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5. а. Татар-хабль. 1856г. Расположение: в 13 верстах от укрепления Белореченское, 

на запад или северо-запад, на территории Бжедугии в 3-4-х верстах от аула Лабокуой. 

Разрушен отрядом полковника Геннинга в июле 1856 году. 

6. Твишебские аулы. 1862г. Расположение: правый берег реки Пшиш, ниже поста 

Кошхо-Дечук. Пост Кошхо-Дечук был построен в месте впадения реки Кошхо-Дечук в 

реку Пшиш. Аулы находились11 октября 862 года в зоне наступления колонны генерал-

майора Преображенского. 

7. а. Шегухако-хабль. 1862г. Расположение на реке Этерток правом притоке реки 

Пшиша. Разрушен Пшехским отрядом 31.12.62 года. 

8. а. Эдико-хабль. 1862г. Расположение на реке Этерток правом притоке реки 

Пшиша. Разрушен Пшехским отрядом 31.12.62 года. 

9. а. Хадыжи. 1863г. Расположение: правый берег реки Пшиш (Укрепление Хадыжи 

1863г.). Ст. Хадыженская была основана в 1864 году выше по течению реки Пшиш на левом 

берегу. Разрушен в июне 1863 года Пшехским отрядом под начальством полковника Виберга. 

10. аулы в районе аула Хадыжи. Разрушены в июне 1863 года Пшехским 

отрядом под начальством полковника Виберга. 

11. а. Абидо-хабль 2-й. 1863г. Расположение: правый берег реки Пшиш. В 22-х 

верстах ниже впадения реки Хадыжи в реку Пшиш. На месте аула Абидо-хабля была 

основана станица Тверская. Разрушен 7.06.1863 года Пшехским отрядом под начальством 

полковника Виберга. 

12. Аулы напротив станицы Пшехской, на левом берегу Пшиша. Разрушены 

16.06.1863 года Пшехским отрядом. 

13. а. Шауш-хабль. 1863г. Расположение: правый берег реки Пшиш, выше 

станицы Пшишской. На момент движения Пшехского отряда 22.06.1863 года уже не 

существовал. 

14. Аулы вверх по Пшишу от укрепления Хадыжи. Разрушены Даховским 

отрядом полковника Геймана в 01.10.1863 года. 

15. Аулы в устье реки Мальгошеп, левого притока реки Пшиша. Разрушены 

07.10 1863 года по личному распоряжению графа Евдокимова. 

16. Аулы по левому берегу Пшиша. 1863г. В момент прохождения Пшехского 

отряда 7.10.63 года получили отсрочку к выселению. 

17. Аулы по левому берегу Пшиша (в долине). Возле горы Гойт. Пшехским 

отрядом 7.10.63 года не тронуты,  в связи с отсрочкой переселения, действовавшей до 1 

февраля 1864 года. 

18. Аулы в долине реки Сеже, правого притока реки Пшиша. Разрушены 

28.11.1863 года Пшехским отрядом. 

19. аул Хуаже-хабль.1863 г. Расположение у слияния Большого и Малого Сеже. 

Разрушен 29.11.1863 года. 

20. Аулы по реке Большой Сеже. Разрушены 29.11.1863 года Пшехским 

отрядом. 

21. Аулы по правому берегу реки Пшиш и левому берегу реки Цукца-Пер. 

Разрушены  30.11.1863 года Пшехским отрядом. 

22.  Аулы на реке Воцепси, левом притоке реки Пшиша. Разрушены в период с 

15.12.1863 года по 15.01.1864 года. 

23. Ряд аулов на левом берегу Пшиша напротив станицы Тверской и поста 

Схалюкский, ниже устья реки Воцепси. Пшехским отрядом не тронуты, в связи с 

отсрочкой переселения,  действовавшей до 1 февраля 1864 года. 

24. а. Калмыко-хабль. Состоял из цепи больших и малых аулов, тянувшихся 

вдоль реки Марты. Разрушен 10-16.01 1864году. 

25. Аулы по реке Цице. При движении отряда 15.01.1864 года не тронуты. 

 

Аулы по реке Псекупс и ее притокам.  
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1. а. Псегуб. 1851г. Расположение: река Пчас или река Марта, на территории 

чернейской Бжедугии. Разрушен отрядом генерал-лейтенанта Рашпиля 13-19 декабря 1851 

года. 

2. а. Нивжукай-хабль. 1863г. Расположение: на реке Пчас (левый берег). По 

состоянию на 01.03.1863 года аул цел. 

3. а. Хасай-хабль. Расположение: левый берег реки Псекупс. На момент 01.03.1863 

года цел. 

4. Аулы на пространстве от реки Пшиш до реки Псекупс разрушены с15 января по 

29 февраля 1864 года. 

5. Аулы за 2 версты до впадения реки Хатыпс в Псекупс разрушены 22.02.1864 году. 

6. Аулы по долине реки Псекупс разрушены 22-25 февраля 1864 года. 

7. Аулы в долине реки Шенепси к югу от хребта Шенепси, разрушены  26.02.1864 

года. 

 

 Аулы на реке Суп.  
1. Аулы на реке Суп разорены 17 февраля 1810 года отрядом атамана 

Черноморского казачьего войска Бурсака. 

2.  Абадзехские аулы, разрушенные 22 ноября 1823 года отрядом атамана 

Черноморского казачьего войска Власова. 

3. Аулы по рекам Суп и Унеобату. 18 сентября 1829 года были атакованы отрядом 

генерала Бескровного. 

4. Аулы на реке Догай. 1835г. Расположение: на реке Догай посредине рек Шебш и 

Суп в 14 верстах от Афипского укрепления. Разрушены отрядом генерала-лейтенанта 

Малиновского. 

5. Аулы, ликвидированные шебским отрядом в январе 1843 года. 

 

Аулы, расположенные по рекам Фарс, Псефир, Ходзь и Гупс. 

1. Два баракаевских аула. Разорены в 1834 году отрядом полковника Засса. 

Расположены: в 15 верстах от Гупса. 

2. аул Баговский. Разорен 17.02.1835 году отрядом полковника Засса. Расположение: 

на реке Ходзь в 52 верстах, вверх по течению реки от устья. 

3. аул на реке Псефир. Разорен 27.02.1836 году отрядом полковника Засса. 

Расположен на реке Псефир в ущелье. 

4. аул Гурмай. Разорен 08.07.1836 году отрядом полковника Засса. Расположение: в 

верхнем течении Ходзя, в 55 верстах от укр. Вознесенского. 

5. Хишнический аул. 1838 г. Расположение: река Губс (подле мирных баракаевцев). 

6. Аул Тлабагай (махошевский) Разорен 19.02.1834 году отрядом полковника Засса. 

Расположение: за рекой Лабой на равнине. 

7. Аул Тлабугай (махошевский). Разорен 24.03.1844 году отрядом полковника 

Рихтера. Расположение: в 45 верстах от укр. Махошевского, на оконечности «Длинного 

леса», правая сторона реки Фарс. 

8. аул Бзыун-хабль. Расположение: в 3-х верстах выше аула Ходзь по реке Ходзь. 

9. аул Шежкой. В районе современной станицы Баговской. 

10. аул Хагуар.  На месте современной станицы Губской. 

11. аул Кунактау. Расположение: приток реки Лабы река Кунактау, выше реки 

Ходзя. 

12. аул Хакуч-хабль. Расположение: на месте нынешней станицы Сергиевской. 

13. аул Унароко-хабль. Расположение: на месте современного села Унароково. 

14. аул Шапар-хабль. Расположение: чуть выше аула Ходзь. 

15. аул Кулоко-хабль. Расположение: на месте станицы Царской. 

16. аул Адиль-Гирея-Канокова. 1858г. Расположение: река Кизиньчша (Кизинка) 

левый приток реки Ходзя. 
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17. аул Хаджи Мусурокова 1860г. Расположение: река Ходзь. 

18. аул Джереслана Тлаходукова. 1858г. Расположение: на реках Кизиньчша и 

Гурмай. 

19. аул Давлет-Гирея Куденетова. 1858г. Расположение: верхнее течение Фарса. 

20. аул Кинандук Шугенова. 1858г. Расположение: верхнее течение Фарса, ниже 

аула  Давлет-Гирея Куденетова. 

21. 5-6 кабардинских аулов ниже аула Давлет-Гирея Куденетова. 1858г. 

22. аул Магомета Багошева. 1858г. Расположение: левая сторона верхнего течения Ходзя. 

23. аул Баговский.1858 г. Расположение: левая сторона верхнего течения Ходзя. 

24. аул Джембота Канокова. 1858г. Расположение: река Кизиньчша (Кизинка) левый 

приток реки Ходзя. 

25. аул Татлостена Тлаходукова. 1858г. Расположение: река Кизиньчша (Кизинка) 

левый приток реки Ходзя. 

26. аул Шоношокай. 1858г. Расположение: река Гурмай. 

27. аул Тлекеча Анажокова. 1858г. Расположение: река Гурмай. 

28. Верхний аул Барока Лахова. 1858г. Расположение: верхнее течение реки Губс. 

29. Средний аул Барока Лахова. 1858г. Расположение: верхнее течение реки Губс. 

30. аул Бзекезова. 1858г. Расположение: верхнее течение реки Губс. 

31. аул Пшимафа Нетребе (Натырба). 1858г. Расположение: река Фарс. 

32. аул Созорукай 1. 1858г. Расположение: река Фарс. 

33. аул Созорукай 2. 1858г. Расположение: река Фарс. 

34. аул Созорукай 3. 1858г. Расположение: река Фарс. 

35. аул Машозий. 1858г. Расположение: правая сторона реки Фарс. 

36. аул Мамижхабль. 1858г. Расположение: правая сторона реки Фарс. 

37. аул Жуда-хабль. 1858г. Расположение: правая сторона реки Фарс. 

38. аул Чужь-хабль. 1858г. Расположение: на левой стороне реки Фарс, по реке 

Кетль. 

39. аул Тлебгай 1. 1858г. Расположение: на левой стороне реки Фарс, по реке Кетль. 

40. аул Тлебгай 2. 1858г. Расположение: на левой стороне реки Фарс, по реке Кетль. 

41. аул Тлебгай 1. 1858г. Расположение: на левой стороне реки Фарс, по реке Кетль. 

42. аул Дагукой. 1858г. Расположение: на левой стороне реки Фарс, по реке Кетль. 

43. аул Канукай. 1858г. Расположение: левый приток реки Фарса, река Фешт.  

44. аул Анзури (Анзорей).1858г. Расположение: левый приток реки Фарса, река 

Фешт. 

45. аул Аджугуй-хабль. 1858г. Расположение: левый приток реки Фарса, река Фешт. 

46. аул Катериж-хабль. 1858г. Расположение: левый приток реки Фарса, река Фешт. 

47. аул Хан-хабль. 1858г. Расположение: левый приток реки Фарса, река Фешт. 

48. аул Сибякий. 1858г. Расположение: левый приток реки Фарса, река Фешт. 

49. аул Джарокай -1.1858г. Расположение: река Несепс. 

50. аул Джарокай -2. 1858г. Расположение: река Айрюм. 

51. аул Алкас-хабль. 1858г. Расположение: река Сераль. 

52. аул Барокай. 1858 г. Расположение: правый приток реки Уль. 

53. аул Асан-Шухой. 27 ноября 1858 года аул уничтожен майкопским отрядом. 

Расположение: река Уль. 

54. аул Безрукай. 1858 г. Расположение: река Уль. 

55. аул Кой-хабль 1. Разорен даховским отрядом под командованием Геймана 9 

февраля 1862 года. Расположение: река Фарс, выше станицы Царской. 

56. аул Кой-хабль 2. Разорен даховским отрядом под командованием Геймана 14 

ноября 1862 года. Расположение: река Ауко. 

57. 20 аулов по реке Ауко и ее притокам. Разорены даховским отрядом под 

командованием Геймана 20 ноября 1862 года. 

58. аул Ислак-Берцов. Разорен даховским отрядом под командованием Геймана 9 
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февраля 1862 года. Расположение: река Фарс выше аула Кой-хабль, выше горы Куаш и 

ниже урочища Уна-коз. 

 Современные названия притоков реки Фарс следующие: левобережные притоки р. 

Фарс - река Гочуча, р. Зераль, р. Надзорка, р. Кетль (Султанка). Ее правобережные 

притоки: балка Замука, балка Гуколова, балка Липовая, река Малый Фарс, балка Куцый 

яр, р. Желтяк, р. Богатырка, р. Мамрюк, р. Толмач. Правобережные притоки реки Фарс: 

балка Сухая, балка Капустная, р. Джаковка, р. Псефирь, балка Орлов яр. 

Самый крупный приток реки Фарс река Псефирь. Правобережные притоки реки 

Псефирь: балка Кулешова, балка Круглик, балка Нефедова (пр. Емчук), р. Аксук (пр. 

Дашин-кут), балка Долгова, р. Аджияко (пр. Волчанка). Левобережные притоки реки 

Псефирь: балка Холодная, р. Лакруш, балка Якунька, балка Кулешова, балка Ягодная, 

балка Терновый яр, балка Глубокая, р. Кабанец (пр. балка Погуляевская), балка 

Приютская и балка Алычевая. 

Из старых черкесских названий рек упоминаются левобережные притоки реки Фарс: 

р. Фешт, р. Несепс. Реки Айрюм, Сераль, Ауко, Уль и Кетль. 

 

Аулы, располагавшиеся между рекой Фарс и рекой Белая.  

Река Феш (левобережный приток реки Фарс). 

1. а. Канукай. 

2. а. Анзури. 

3. а. Аджугуй-хабль. 

4. а. Кетерине-хабль. 

5. а. Хан-хабль. 

6. а. Сибякий. 

 

Река Несепс. 

а. Джарокай. 

 

Река Серале. 

а. Алкае-хабль; 

 

Река Айрюм. 

а. Джарокай. 

 

 Река Уль (исток). 

а. Барокай. 

 

Река Уль. 

а. Асаи-Шухой. 

а. Безрукай. 

 

Аулы, расположенные в Майкопском ущелье. 

1. а. Берзеко-хабль. 

2. а. Хачемзий. 

3. а. Кошто-хабль. 

4. а. Унроко Богадырь. 

 

          Река Дачуко-Этх 

1. а. Берзеко-Тугужь. 

2. а. Берсеев. 

 

 Некоторые забытые и искаженные черкесские географические названия. 
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1. р. Руфабго  - р. Куаго, Гуфабго. 

2. р. Шушук   - р. Жешуко. 

3. Чнакс (урочище) - плечо хребта, на котором расположен Свято-Михайловский 

монастырь. 

4. р. Чохрак - Беймурза Чукурак, Чукураге, Чехраге. 

5. р. Синюха - р. Ширбат. 

6. р. Семиколенная - р. Чхафизепс. 

7. г. Кунак-тау - (3067футов) - расположена в междуречье Губса и Псефири. 

8. р. Гиага - р. Жиага. 

9. р. Лаба - р. Ляба. 

10. р. Фарс - Яман-су (плохая вода). 

11. р. Уль - Балал-су (благотворная вода). 

12. р. Майкопка - р. Мыеко. 

13. р. Дачуко - Этх (приток реки Белой). 

14. р. Кизинка - р. Гизинчша. 

15. р. Кетль - левая сторона реки Фарс. 

16. р. Фешт - левый приток реки Фарс. 

17. р. Айрюм - долина реки Фарс. 

18. р. Псыкош – река Фортепьянка. 

 

Аулы, располагавшиеся в окрестностях современных населенных пунктов. 

1.         Станица Самурская - аулы Псенаш и Аусь. Аул Аусь уничтожен Даховским 

              отрядом под командованием Геймана 24 марта 1862 года.  

2.           Станица Нижегородская - располагалась на слиянии реки Псис и 

                Курджипс. 

3. Станица Курджипская - аул Даур-халь. 

4. Станица Губская - аул Хагуар. 

5. Станица Сергиевская - аул Хакуч-хабль. 

6. Станица Баговская - аул Шежкой. 

7. Аул Ходзь - аул Шапар-хабль и аул Бзыун-Хабль. 

8. Станица Новосвободная (Верхне-Фарская, Царская) –  

                        аул Кулоко-хабль. 

9. Поселок Победы (Урочище Чнакс) окрестности Свято-Михайловского 

монастыря верховья реки Фарс - аулы Давлет-Гирея-Куденетова и Кинандук Шугенова 

(1858г.). 

10. Город Майкоп. В окрестностях города Майкопа на левой стороне реки Белой в 

центре многолюдного населения стоял а. Темрюкай. Он разрушен 1845 году 

отрядом полковника Рихтера. Вторым аулом, расположенным рядом с аулом 

Темрюкай, был аул Пхеней-Хаджи-Эфенди. Он также разрушен 1845 году отрядом 

полковника Рихтера. На правом берегу реки Белая стояли аулы Кохуж-хабль, 

Бгуашехабль и Касыйкохабль. 

11. Город Белореченск - аул Добрак. Был расположен в районе современного 

Белореченска, разрушен 1851 году. Вторым аулом был аул Пишуонекой. 1858г. Он был 

расположен на правом берегу реки Белой. На месте нынешнего города Белореченск. 

12. Поселок Краснооктябрьский - аул Сала-Ахмет. Расположен возле 

впадения реки Курджипс в Белую. Разрушен отрядом Козловского 10.12. 1857 года (это 

аул Салахмет-Патукаев выше по течению от аула Эрукова на левом берегу Курджипса). 

Аул Мушавастей Кычекурт. Разрушен. Расположение: левый берег реки Курджипс, чуть 

выше устья. Аул Пшижева. Разрушен. Расположен: выше от устья Курджипса в 2-2,5км. 

Выше впадения левого притока реки Аукка. 

13. Станица Ханская. В окрестностях современной станицы чуть ниже 

впадения реки Курджипс в реку Белая, располагался на левом берегу реки Белая - аул 
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Богадыр-хабль. 

14. Поселок Тульский - аул Хачемзий. 1858г. 80 дворов. Расположен на правом 

притоке реки Белой (река Майкоп, Майкопка, Майкопская балка) в Майкопском ущелье, 

чуть выше современного поселка Тульский. Второй аул, располагавшийся на высокой 

террасе, над современным поселком Тульский - был аул Егерухай. 

15. Станица Абадзехская – аул Хапачев. 

 

       3. Туристские маршруты Республики Адыгея. 
После Октябрьской революции и отгремевшей Гражданской войны вновь 

образованное государство СССР, стало всерьез, заботится о здоровье своих граждан. 

Повсюду открывались  больницы, санатории, дома отдыха, пионерские и альпинистские 

лагеря, туристские базы и приюты. Здоровый образ жизни был принят за основу развития 

нового государственного строя. Спорт, туризм и альпинизм – был любимым занятием 

молодежи, и государство оказывало его развитию всестороннюю поддержку. 

 По всей стране стали активно разрабатываться экскурсионные и туристские 

маршруты. В 1928 году «Российское общество туристов» было преобразовано в 

«Общество пролетарского туризма». А в 1930 году в него вошли все туристские 

организации страны. 

Так была создана единая государственная организационная структура, 

развивающая туризм в Советском Союзе, и она стала называться: «Всесоюзное 

добровольное общество пролетарского туризма и экскурсий». 

Развитие туризма в стране стало идти не стихийно и не по добровольной 

инициативе предпринимателей, а организованно, по глубоко продуманному 

долгосрочному сценарию развития. От простой ячейки или туристской секции на 

предприятии, туристской базы или санатория, до рекреационных регионов таких как 

Приэльбрусье, Теберда, Домбай, Архыз и Крым. 

В конце 30-х и начале 40-х годов в  Советском Союзе туризм принимает массовую 

форму развития. Для организации отдыха трудящихся СССР одной из первых была 

востребована горная Адыгея. Экспедиции,  направленные из Москвы для разработки 

будущих туристских маршрутов, в 1929 году прибыли в Майкоп. 

В 1929 и 1930 году были пройдены в конно-пешем составе три маршрута, один 

маршрут из Красной поляны на озеро Кардывач и два маршрута из поселка Гузерипль: 

один - в поселок Красная поляна, другой - в поселок Дагомыс. Маршрут на Красную 

поляну был принят как основной. Экспедициями намечены места ночевок туристов на 

маршруте и места строительства первых турбаз в Адыгее и Краснодарском крае. В 1931 

году в ряде туристских  изданий и изданий заповедника, прошла первая информация о 

подготовке и оборудованию кавказских маршрутов. 

Начатое в 1930 году строительство турбазы в поселке Каменномостском было 

закончено в 1935 году. В Хаджохе появился первый «Дом туриста». Это одноэтажное 

деревянное здание, с правой и с левой стороны которого располагалось по три комнаты и 

две веранды. 

На одной веранде была летняя столовая, а на другой - туристский кабинет и место 

для танцев и досуга туристов. Конюшня,  дровяные  и хозяйственные сараи располагались 

в старом фруктовом саду. 

Первых туристов турбаза приняла на туристский маршрут «По Кавказскому 

заповеднику» в 1936 году. С этого времени принято отсчитывать рождение туристской 

отрасли Адыгеи. В этом же году весь туризм в стране был передан ВЦСПС, и вместо 

«Общества пролетарского туризма и экскурсий» было создано Центральное туристско-

экскурсионное управление (ТЭУ ВЦСПС). 

В далеком 1936 году туристские группы, сформированные в Хаджохском «Доме 

туриста», посетив каньон «Шум» и водопады Руфабго, упаковав снаряжение на подводы, 
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отправлялись на  маршрут в сопровождении конного верхового инструктора. Туристы 

шли налегке, весть их скарб везли на подводе, а затем на вьючных лошадях. 

Всего на маршруте использовалось 80 голов вьючных лошадей. На отрезках 

маршрута Хаджох - Блокгауз - Гузерипль - пастбище Абаго  использовались телеги и 

брички для перевозки вещей. А на крутом и затяжном подъеме на пастбище Абаго 

использовали даже волов. Там, где были только горные тропы, все необходимое 

снаряжение, продукты питания и зернофураж везли на вьючных лошадях в 

сопровождении егерей заповедника. 

 Дневные переходы туристов - от стоянки до стоянки (раньше их называли «приют» 

или «лагерь») - не превышали 25км. Туристский маршрут в то время имел порядковый № 

35 и название «По Кавказскому заповеднику». Маршрут шел из поселка 

Каменномостского на Красную поляну. На ночлеги останавливались на туристских 

приютах под названиями: 

-лагерь «Блокгауз» - у слияния реки Сибирь с рекой Белая, на южном краю Большого 

гранитного каньона; 

-лагерь «Гузерипль», («Кавказ»), в поселке Гузерипль при слиянии рек Белая и Малчепа; 

- лагерь «Абаго» - на альпийских лугах пастбища Абаго; 

- лагерь «Сенной» - на поляне Сенной, на правом берегу реки Киша; 

- лагерь «Уруштен» - на берегу реки Уруштен, после спуска с перевала Аспидного; 

- лагерь «Холодный» - у края альпийских полян, у подножья горы Псеашхо. 

С 1937 по 1940 год из Хаджоха, с «Дома туристов» отправлялись бригады 

плотников для строительства промежуточной турбазы в поселке Гузерипль. Сначала была 

заготовлена древесина, затем сделаны срубы двух двухэтажных домов с верандами. В 

1940 году лагерь «Гузерипль» превратился в филиал Хаджохской турбазы.  В том же году 

филиал принял в свои двух этажные деревянные корпуса первых туристов. 

Во время войны войсками вермахта был оккупирован поселок  Каменномостский, и 

в «Доме туриста» разместился штаб 207 полка фашистской, 97-й легкопехотной 

(егерской) дивизии. К нему были подтянуты линии связи, вокруг отрыты окопы, 

установлены зенитные пушки и пулеметы.  Территорию турбазы определили для 

временного концентрационного лагеря, куда сгоняли арестованных евреев, жен красных 

командиров и пленных красноармейцев. 

При отступлении фашисты пытались уничтожить «Дом туриста». К нему 

подъехала бронемашина, и один из фашистов, распахнув окно, бросил в комнату связку 

гранат. От сильного взрыва разрушилась центральная печь, вылетели стекла окон. Но, к 

счастью, здание не загорелось и сохранилось практически до настоящего времени.   

  Лишь только два года тому назад бывший «Дом туриста» был снесен. А жаль! 

Какой великолепный музей туризма Республики Адыгея  и Информационный центр в нем 

мог бы разместиться, в котором могли бы получать исчерпывающую информацию 

отдыхающие об услугах туризма в Адыгее. 

  Восстановление работы туристского маршрута началось только с 1948 года 

директором турбазы «Горная»  Каснерским К.Э. Новый плановый маршрут пустили по 

нитке самодеятельного маршрута «Через Белореченский перевал». Причиной изменения 

нитки маршрута на Дагомыс была установка в 1947 году, зоны абсолютной заповедности 

в районе горы Тыбги. В 1949 году по новому маршруту пошли первые плановые 

послевоенные группы туристов. 

От поселка Гузерипль маршрут выходил через поляны Партизанскую и Яворовую, 

на приют «Армянский». Далее он шел на приюты: «Фишт» (через Гузерипльский и 

Армянский перевалы),  «Бабук-аул» (через Белореченский и Черкесский перевалы),  

«Солох-аул» по долине реки Шахе - и через перевал Турецкий, в Верхний Солох-аул, а 

оттуда автобусом в поселок Дагомыс. 

  На Черноморском побережье туристы размещались в Хосте и в Аше. Лишь только 

в 1955 году, когда в поселке Дагомыс была построена турбаза  «Молодость», они стали на 
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ней отдыхать после  перехода через горы. Немного позже туристов 30-го маршрута стала 

принимать дагомысская турбаза «Рассвет». 

В послевоенное время Хаджохский «Дом туриста» расширился до 70 мест. Были 

введены в строй еще два корпуса: один жилой, другой корпус - столовая, и поставлены 

летние палатки - сначала брезентовые, а затем деревянные. Дом туриста был 

переименован  в турбазу «Хаджох», а затем в Хаджохскую турбазу «Горная». Маршрут 

стал называться №30 «По Западному Кавказу». В 1950 году по маршруту прошло 30 

групп, с общим числом туристов 977 человек. 

В поселке Гузерипль, на промежуточной турбазе «Кавказ» в двухэтажных домах, 

срубленных из цельных круглоствольных пихтовых стволов, также размещалось 70 

человек. Питались туристы тут же, на открытой веранде рубленного жилого корпуса. На 

маршруте для туристов на приютах вместо палаток уже устанавливали длинные балаганы, 

изготовленные из пихтовой драни, с деревянными нарами для ночлега и буржуйками для 

обогрева. Кострища для приготовления пищи ставились рядом с приютом. Это уже были 

улучшенные и комфортабельные для того времени места размещения в горах. 

Самым большим в тот период был приют «Фишт», он располагался в лесу под 

перевалом Армянским. Его вместимость была рассчитана на 60 человек. Другие приюты 

размещали по 30 туристов.                                             

С 1960 года начинается бурное развитие туризма по всей стране. В том году 

создался Центральный совет по управлению курортами и туризму ВЦСПС, а в 1969 году - 

Центральный совет по туризму и экскурсиям ВЦСПС. По всей стране стали активно 

создаваться новые турбазы, альплагеря, дома отдыха, санатории и пансионаты. 

В 1962 году принято постановление Крайсофпрофа «О дальнейшем развитии 

туризма в крае», в этом же году Адыгее была объявлена всекубанская комсомольская 

стройка по строительству филиала турбазы «Горной», горнолыжной турбазы «Лаго-

Наки». На турбазе «Горная» и «Кавказ»  до 1970 года были введены в строй 

дополнительно новые капитальные жилые корпуса,  летние деревянные сборные щитовые 

одноэтажные коттеджи на 18 человек размещения. Только лишь за счет щитовых 

коттеджей вместимость турбаз увеличилась более чем на 200 мест каждая. 

В 1967 году на приюте «Фишт» было построено первое каменное здание для 

размещения туристов, а в 1969 году - второе. 

Семидесятые и восьмидесятые годы были самыми плодотворными годами развития 

туризма в стране и в Адыгее. В Адыгейской автономной области   открылись новые 

туристские предприятия: турбаза «Майкоп», кемпинг «Турист», кемпинг «Шапсуг», 

автогараж «Турист», турбаза «Романтика», Майкопское бюро путешествий и экскурсий и 

собственный ремонтно-строительный участок, производивший строительство и 

капитальный ремонт зданий, в системе туризма Адыгеи. 

На горнолыжной турбазе «Лаго-Наки», в начале 80-х были снесены два 

двухэтажных, срубленных из пихтовых круглых бревен, жилых корпуса и пекарня, склад 

и административное здание, был построен один каменный корпус по проекту туристского 

приюта. 

В восьмидесятые годы на Всесоюзный маршрут №30 «По Западному Кавказу» 

ежедневно выходило по четыре группы (в группе 20 человек туристов). В летний сезон с 1 

июня по 1 октября проходило 109 объединенных групп. Группы между собой 

нумеровались как нолики, ашники, бешники и вешники. Всего за сезон «тридцатка» 

обслуживала около 8 000 – 8 700 туристов со всех концов необъятной Родины СССР. В 

советский период очень трудно было достать путевку на маршрут «По Западному 

Кавказу». 

 Он был и остается самым уникальным маршрутом России. За короткие пять дней 

согласно вертикальной зональности гор, туристы получают представление обо всех 

природно-климатических зонах страны от северного ледовитого океана (ледники горы 

Фишт), до лесов колхидского типа и субтропиков (дендропарк города Сочи). Путевка на 
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30-й маршрут стоила сначала 45 рублей, а затем 70 рублей. 70% стоимости туристских 

путевок оплачивали профсоюзы. За 21 рубль туристы получали полноценный 15-дневный 

отдых в горах и на Черном море. 

 Большой вклад в развитие Всесоюзного маршрута №30 с 1948 года  до смены 

экономической формации в стране внесли такие директора турбазы «Горная» как 

Каснерский К.Э., Агафьев Т. Е., Усатов, Ткаченко И.С., Сластин Д.Е., Ковешников А.Г., 

Чернышенко Н.А., Безлюдный И.В.,  Сташ А.С., Паронук К.И., Миш А.Е., Багов А.Х. и 

Бормотов И.В. 

 В настоящее время возрождением  знаменитого на всю страну тридцатого 

туристского маршрута занимается московская туристская фирма «СВ-Астур».  Маршрут 

вновь стал работать в 2001 году. Фирмой руководит бывший инструктор 30-го маршрута 

москвич  Борис Вислогузов. С поселка Каменномостского, как и 75 лет тому назад 

выходят на маршрут к побережью Черного моря туристские группы, приехавшие на 

Кавказ  из разных уголков России. Маршрут не работал только в период Великой 

Отечественной войны и в период перестройки одной государственной системы на другую. 

  А маршрут все такой же молодой, привлекательный, красивый и интересный, как и 

в те далекие сороковые, пятидесятые, шестидесятые... 

Всесоюзный туристский маршрут № 30 «По Западному Кавказу» шел в следующем 

направлении: пос. Каменномостский (Хаджох) – пос. Гузерипль - гора Фишт – приют 

«Бабук-аул» - пос. Дагомыс и делился на четыре части. В первую часть входило 

проживание на турбазе «Горная» с выходом в тренировочный поход. Это был 

пятидневный период адаптации, акклиматизации и обучения туристов основам туризма. 

Туристы ходили в тренировочный 2-х дневной поход по различным маршрутам: 

 1-й маршрут: Хаджох – скала  «Пронеси Господи» – р. Мезмай - р. Руфабго – р. Малый 

Руфабго – лагерь «Руфабго» - пол. Солнечная – оз. Даховское – кладка через реку Белая – 

хребет Уна-Коз – ущелье Мешоко – Хаджох. 

2-й маршрут: Хаджох – р. Руфабго – оз. Даховское -  Хаджох. 

3-й маршрут: Хаджох – р. Руфабго – 5-й водопад (р. Бачурино) – скала Крепость – грот 

«Инструкторский» - хр. Азиш-Тау – Хаджох. 

4-й маршрут: Хаджох – р. Руфабго – р. Бачурино – Хаджох. 

5-й маршрут: Хаджох – р. Руфабго – родник Мальцев – Хаджох и др. 

Вторая часть заключалась в 3-х дневном проживании на Гузерипльской турбазе 

«Кавказ». На турбазу «Кавказ» раньше туристы приходили пешком и ночевали в приюте 

«Блокгауз», затем их стали возить автобусами в поселок Гузерипль. 

В Гузерипле туристы совершали экскурсию по музею Кавказского заповедника, посещали 

дольмен, старую гидроэлектростанцию и мемориальный комплекс. Совершали прогулку 

на панорамную точку горы Казачья (1445м.). 

Третья часть маршрута заключалась в основном походе, связанном с 

многодневным переходом через Главный Кавказский хребет к побережью Черного моря. 

9-й день маршрута. Пос. Гузерипль – поляна Партизанская – поляна Яворовая – приют 

Армянский. Расстояние для пешего перехода раньше было 8км., теперь с прокладкой 

дороги до Яворовой поляны стало – 2км. 

Из поселка Гузерипль туристов доставляли на Партизанскую поляну грузовым 

автомобилем, оборудованным для перевозки людей. Они ехали 14км. вдоль реки 

Желобной и Медвежки с постепенным набором высоты.  Партизанская поляна 

расположена на высоте 1575 метров,  находится в зоне пихтового леса. Прямо на юг от нее 

открывается вид на скальный пояс хребта Каменное  Море с вершиной скалы Нагой-кош. 

Партизанская поляна названа так, потому что здесь в годы Гражданской войны 

базировался один из партизанских отрядов красно-зеленых. Теперь здесь расположен 

горнолыжный приют «Партизанская поляна» и оборудовано озеро.  
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От Партизанской поляны до Яворовой - 6 километров, которые туристы проходили 

пешком. Справа от них  возвышается скальный пояс хребта Каменное Море. Это южная 

граница так называемого туристами плато Лагонаки. 

 После Яворовой поляны туристы проходили еще 2км. и попадали на приют 

«Армянский». Тропа на приют шла по пихтово-буковому лесу до небольшой поляны с 

ручьем. На этой поляне тропа раздваивается. Правая тропа уходит вверх под скалы хребта 

Каменное Море на перевал «Инструкторский» (Узуруб) и далее на турбазу «Лаго-Наки». 

По этой тропе также можно попасть на приют «Фишт» так как с перевала 

«Инструкторского», она, плавно траверсируя южный склон горы Оштен, выходит на 

Гузерипльский перевал. 

 Левая тропа спускается к реке Армянке и к бывшему туристскому приюту 

«Армянский». Приют располагался на высоте 1600 метров. Достопримечательности в 

окрестностях бывшего приюта «Армянский»: два воклюза в левобережном истоке реки 

Армянки, водопады  в каньоне реки Армянки. 

10-й день. Приют «Армянский» - центральный исток реки Армянки – перевал 

Гузерипльский (1958м.) – исток реки Тепляк – перевал Армянский (1852м.) – река Белая – 

приют «Фишт» (1580м.). Расстояние -12км. 

Примерно через километр от приюта «Армянский» заканчивается зона леса, и 

туристы попадают в зону высокотравной субальпийской растительности. Прямо по ходу 

видны зеленые склоны горы Гузерипль (2156м.), справа раскинулись известняковые 

скально-осыпные склоны горы Оштен (2804м.). Тропа медленно поднимаясь,  идет высоко 

над рекой Армянкой и через 5км. плавно подходит к широкому понижению между горой 

Гузерипль и Оштен. Это перевал Гузерипльский (1958м.). 

 Гузерипль в переводе с адыгского – ориентир в пути или дальнозоркий. С правой 

стороны высокая конусообразная вершина с отвесной стеной – это одна из пяти вершин-

отрогов  горы Оштен. С перевала открывается вид на Тыбгино-Чугушский горный узел. 

Здесь возвышаются основные трехтысячники Адыгеи: Чугуш (3238м.), Джемарук 

(2975м.), Тыбга (3062м.) и две пирамидальные трехтысячные вершины без названия. Если 

с перевала Гузерипльский смотреть  на юго-запад, то виден перевал Армянский и хребет 

Армянский, над ним возвышается гора Фишт (2854м.). На перевале Гузерипльском стоят 

обелиски воинам 23-го полка НКВД, воевавшим с фашистами в августе 1942 года. 

Если спуститься ниже перевала на 300м. то с левой стороны на небольших террасах 

можно обнаружить могилы погибших от немецкой разведгруппы беженцев-еврев и жен 

красных командиров. Они шли по тропе к морю, но были встречены фашистами и 

расстреляны. Раньше здесь стоял обелиск, но теперь его там нет. Тропа серпантином 

спускается  с перевала к родникам, а затем выходит к сосновому бору. От сосен 

пересекает широкую каменную осыпь и плавно поднимается на перевал Армянский.  

С перевала Армянский открывается вид на широкую поляну в долине реки Белая. 

Видны домики туристского приюта «Фишт». С перевала во всей красе от подножья до 

самых вершин видны: гора Белореченская, перевал Белореченский, гора Фишт и гора 

Пшехо-Су. Особенно красив массив горы Фишт. В его развернутой панораме видно (слева 

направо): плато Колорадо,  перевал Фиштинский,  Малый ледник,  вершина горы Фишт с 

Большим ледником,  скала Зуб Фишта, Красные скалы восточной стороны горы Пшехо-

Су. 

Спуск с перевала сначала идет по крутой каменистой тропе в зоне высокотравья, а 

затем по изогнутому снегом буковому криволесью выходит на обширную поляну с рекой 

Белой. Здесь на правом берегу реки располагаются два двухэтажных каменных корпуса 

туристского приюта «Фишт». 

11-й день. Приют «Фишт». Дневка. Приют расположен на высоте 1580м. 

Во время дневки туристы совершают прогулку к Малому леднику горы Фишт. Ледник 

опускается до отметки 2150м. Кроме Малого ледника горы Фишт, туристы посещают 

Фишт-Оштеновский перевал. И очень редко посещают каньон Виктория и его водопады, 
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которые находятся в каньоне реки Белая примерно в 2-х -3-х км. от приюта ниже по 

течению реки. На приюте также стоит обелиск погибшим воинам-разведчикам 379 ГСП 

20-й ГСД в августе 1942 года. 

12-й день. Приют «Фишт» - перевал Белореченский – перевал Черкесский – родник 

Холодный – кордон «Бабук-аул» – приют «Бабук-аул». Расстояние - 22км. 

От туристского приюта «Фишт», от камня с портретами погибших альпинистов, 

тропа по пихтовому лесу выходит к местам боев с фашистами. Здесь стоит скромный 

обелиск и в этом месте тропа ответвляется на Малый ледник горы Фишт. Туристы 

проходят мимо развилки троп и идут дальше к перевалу Белореченскому.  

При выходе из зоны букового криволесья и спуске с небольшого отрога хребта 

открывается вид на перевал Белореченский. Справа в стене горы Фишт видна арка 

пещеры Аслан-бека. Эта пещера названа в честь Багова Аслана Хаджимосовича, 

работавшего в семидесятых годах заведующим приютом «Фишт». На этом хребтике во 

время войны были основные бои с фашистами. Окопы же на перевале Белореченском 

являлись второй линией обороны перевала, куда фашистов не пустили. Минуя 

альпийскую зону, тропинка, лавируя среди огромных камней, выходит на перевал 

Белореченский. Высота перевала1780м. Слева по движению от перевала Белореченский 

располагается гора Белореченская (Хрустальная). В ее расщелинах имеются друзы 

горного хрусталя. Справа отвесные стены плато Колорадо, южные отроги горы Фишт. На 

перевале стоят обелиски воинам 379 ГСП, 20-й ГСД оборонявшим перевал в августе 1942 

года. 

После Белореченского перевала тропа плавно петляя среди больших камней, 

подходит к высокогорной деревне пастухов под названием «Черкесские балаганы». Здесь  

в центре кавказского заповедника под перевалом Черкесским армяне с побережья Черного 

моря издревле пасут домашний скот.  Перевал Черкесский (1932м.) расположен на 

расстоянии 3-х км. от перевала Белореченского. С правой стороны перевала возвышается 

гора Маврикошка. На перевале стоит обелиск защитникам перевала. Здесь  во время 

войны  был временный госпиталь, склады с боеприпасами, землянки, и штаб полка. Сюда 

шли караваны ишаков и мулов с боеприпасами, снаряжением и продуктами питания для 

воинов, оборонявших перевал. 

От Черкесского перевала  идет спуск на южные склоны Главного Кавказского 

хребта. Тропа становится широкой местами более метра шириной. Это остатки горной 

военной дороги горцев, которую использовали адыги, для передвижения верхом на конях,  

в Кавказскую войну.   

Через 40 минут ходьбы  по военной дороге горцев, туристы выходят на развилку 

троп: прямо в Бабук-аул, направо на озеро Хуко. Через 6км. подходят к поляне Стадника. 

Затем через 600 метров  начинается спуск тропы вниз и приобретает явный затяжной 

характер. От поляны Стадника до поляны Холодный родник 3км. за крутизну и 

длительность спуска в зоне леса, тропу туристы называют «Веселый спуск». 

 Но  спуск не  так уж крут, как о нем говорят. Только 2км. действительно имеют 

крутизну. Главное не спешить идти по тропе местами отдыхая  у деревьев.  После отдыха 

на поляне Холодный родник продолжается вторая часть 1,5км. «Веселого спуска» и 

заканчивается у домика кордона заповедника «Бабук-аул». 

 От кордона надо пройти еще 1,5км. и перейти на левый берег реки Шахе. Здесь на 

поляне с обелиском стоял приют «Бабук-аул». Обелиск поставлен погибшим летчикам во 

время Великой Отечественной войны. Высота над уровнем моря приюта «Бабук-аул» - 

620 метров. 

13 день.  Приют «Бабук-аул» - долина реки Шахе - приют «Солох – аул» - 18км. 

От приюта «Бабук-аул» до приюта «Солох-аул» идет горная автомобильная дорога. 

Впереди по дороге два селения:  через 11км. село Бзыч и через 2км. от него село Бзога и 

только через 5км от Бзоги будет селение Солох-аул.  
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Дорога проходит в тенистом коридоре деревьев колхидского типа. Очень много 

самшита, колхидского плюща, грецкого ореха и буковых деревьев. Очень узкая дорога, 

проходит высоко над рекой Шахе.  Две машины если встретятся, то могут не разъехаться. 

Дорога камнепадоопасна, там, где с левой стороны по движению имеются скалы. Опасна  

также обрывистыми  отвесами в сторону реки Шахе. 

Туристы на этом участке маршрута идут уже не в колонну по одному или 

цепочкой, а подобрав себе собеседника, выстраиваются в колонну по два, не спеша 

передвигаются по ровной  каменистой дороге до ручья Белого. Здесь заповедник 

заканчивается. 

По пути на отвесных карнизах есть обзорные точки, с которых открывается 

изумительный вид на долину реки Шахе. С правой стороны по движению попадаются 

живописные водопады и родники, выбивающиеся из скал. 

При входе в селение Солох-аул располагается небольшая чайная  плантация Иуды 

Кошмана. Это первая чайная плантация, в России заложенная И.Я. Кошманом в 1900 году.  

Поэтому Солох-аул считается родиной русского чая. От плантации тропа спускается вниз 

на левый берег реки Шахе, на котором расположен туристский приют «Солох-аул». 

14-й день. Солох-аул – Верхний Солох-аул- 7км. пешком. 

Верхний Солох-аул – Волковка – Дагомыс   автобусом 40км. 

Туристы после ночлега на приюте «Солох-аул», в тот период, когда работал 

Всесоюзный маршрут, выходили  по тропе круто поднимающейся в гору  на автобусную 

остановку в село Верхний Солох-аул. На автобусе по крутым серпантинам они спускались  

в поселок Дагомыс и размещались на турбазах «Рассвет» и «Молодость». Теперь к их 

услугам для размещения предоставляются частные малые гостиницы и гостевые дома. 

Четвертая часть маршрута. На турбазах побережья Черного моря туристы отдыхали 

8 дней.  Кроме купания на пляже поселка Дагомыс для туристов была организована очень 

интересная экскурсионная программа. В перечень экскурсий входили: посещение города 

Сочи, башни на горе Ахун, дендропарк, музей Н.А. Островского, озеро Рица, 

Новоафонская пещера и т.д. Весь этот интересный и насыщенный впечатлениями 

плановый 30-й маршрут действовал в период СССР. 

 После смены государственной экономической формации и перехода от социализма 

к капитализму, З0-й маршрут возродился, но с измененной ниткой маршрута и небольшим 

количеством дней запланированного отдыха в горах. 

В настоящее время  дневной переход на приют «Фишт» идет не из поселка 

Гузерипль, а непосредственно с перевала Азишский, куда подходит асфальтированная 

автомобильная дорога от станицы Даховской. Маршрут сначала идет по грунтовой 

автомобильной дороге, затем переходит в зоне альпики на тропу и плавно поднимается на 

перевал Абадзешский. На перевале установлен обелиск воинам 23-го погранполка. На 

перевале Абадзешском туристская тропа снова выходит на автомобильную дорогу  и идет 

к подножью горы Оштен. По дороге туристы доходят до левого истока реки Армянки, и, 

перейдя его на другой берег реки, сразу сворачивают налево и по тропе идут на перевал 

Инструкторский. 

 С перевала Инструкторского тропа, плавно траверсируя южный склон Оштена, 

соединяется  с тропой, идущей от бывшего приюта «Армянский» и понимается на перевал 

Гузерипльский и далее на приют «Фишт».  Дневной переход составляет 20км. 

Горная тропа, по которой проложен 30-й маршрут использовалась для перехода 

через горы много веков назад и являлась одним из ответвлений Великого шелкового пути 

для торговли с Византией. Русскими исследователями была пройдена и описана только 

летом 1864 году. Описание данного маршрута, как дороги горцев, опубликовано в 

географическом журнале «Записки Императорскаго Русскаго географическаго общества. 

Томъ первый. Изданъ подъ редакцiею П. Семенова. С. Петербургъ 1867г.». 

Географические заметки о восточной части Закубанского края (1864 года) И.Стебницкого 

с картою. И.Стебницкий пишет: «В средней части описываемой нами местности 
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находится путь с северной части хребта на южную через два перевала: Белореченский 

(Шатлиб) и Пшехский. Путь через первый перевал, идет от станицы Даховской к укр. 

Хамышки, далее по р. Белой к Гузерипльскому посту, где растет, на обширном 

пространстве, отличный мачтовый сосновый лес; далее дорога поднимается по берегам 

верховьев реки Белой и ее притоку Чурутсу, на перевал Шатлиб, высотою около 6, 000 

футов, откуда спускается к бывшему аулу Бабукова, в верховья реки Шихе; далее же идет 

удобный путь по реке к устью ея (к бывшему Головинскому укреплению) или чрез 

небольшую гору Сонта на р. Дагомыс, по которой спускается к Кубанскому посту, при 

впадении этой речки в Черное море (последний путь удобнее первого). 

Перевал Шатлиб находится у подножия большой скалистой возвышенности 

Фишта, на которой стоит куполообразная вершина горы Оштен. Протяжение описанного 

пути от ст. Даховской до поста Кубанского около 140 верст». 

В настоящее время часть турбаз Адыгеи пришли в упадок, другие турбазы 

перепрофилировались в детские оздоровительные лагеря. Турбазы Адыгеи, от которых в 

период СССР были организованы туристские маршруты, теперь  туристскими 

маршрутами не занимаются. 

 Сокращен штат инструкторов по туризму, ликвидированы туркабинеты и склады 

туристского снаряжения, выдаваемого туристам для похода. На летний сезон не строятся 

туристские приюты, не оборудуются туристские стоянки и не маркируются туристские 

тропы. 

Кроме 30-го маршрута при СССР открылись и действовали еще три всесоюзных 

туристских маршрута по Адыгее. Второй после 30-го открылся Всесоюзный маршрут под 

№825 под названием «По Адыгее к Черному морю» и начал свою работу в 1972 году. 

 Первоначально он шел, огибая гору Оштен с севера, через перевалы Оштеновский, 

Тубинский, Бодец и спускался в поселок Отдаленный. Затем он следовал, траверсируя 

Главный Кавказский хребет, минуя гору Грачевый венец, уходил по хребту Анны Ябух, в 

долину реки Псезуапсе, в аул Киров и поселок Лазаревское, на турбазу «Чайка». Головной 

базой организовывавшей передвижение по маршруту была турбаза «Майкоп». В середине 

восьмидесятых годов нитка маршрута была изменена. От приюта «Цице» он был 

направлен на перевал «Майкопский», приют «Водопадный», перевал «Чугурсанский», 

перевал Черкесский, приют «Бабук-аул», приют «Солох-аул», далее в Дагомыс, 

Лазаревское на турбазу «Чайка». 

 По этой же нитке маршрута работал и 828-й Всесоюзный туристский маршрут, 

выходивший из турбазы «Романтика». Всесоюзный  320-й конный маршрут шел также от 

турбазы «Романтика» к Большому Тхачу и обратно на турбазу. На нем были установлены 

туристские приюты: «Гавришева поляна» (в истоке реки Фарс), «Гурмай» (на северном 

плече горы Гурмай), «Тхач» (на левом берегу реки Ходзь на поляне Кресты) и «Дах» (на 

левом берегу рек Дах, выше впадения в нее реки Шушук).  

Туристские приюты на конном маршруте устанавливались с таким расчетом, чтобы 

к ним можно было добраться автомашиной или трактором, чтобы завозить снаряжение, 

посуду, хозинвентарь, продукты питания туристам и зернофураж лошадям. Подбирались 

места, где можно было пасти коней, чтобы была вода и дрова.  

Организация маршрута по такому принципу полностью исключала перегрузку 

коней. Туристы шли верхом на конях налегке, имея при себе только легкие переметные 

сумы с обеденным перекусом и медаптечкой. Маршрут был проложен по самым 

интересным местам Западного Кавказа. Среди которых: каньон и водопады реки Фарс, 

дольмены Гумрыхи и Кизинки, гипсовые пещеры, старые крепости и городища, Орлиные 

водопады реки Ходзь у горы Большой Тхач, старые черкесские аулы в долине реки Дах. 

825-й маршрут состоял из трех частей. Первая пятидневная часть отдыха была 

организована на турбазе «Майкоп» с выходом в двухдневный тренировочный поход на 

реку Курджипс и с ночевкой на туристском приюте «Красный мост». На шестой день 

туристы переезжали на турбазу «Лаго-Наки» и на седьмой день у них начиналась вторая 
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активная часть семидневного основного похода к побережью Черного моря, которая 

длилась 7 дней. В составе семидневного перехода к морю у туристов были две дневки: на 

приюте «Водопадном» и приюте «Бабук-аул». Третья часть маршрута  приходилась на 

Черное море, где туристы отдыхали восемь дней. 

7-й день. Турбаза «Лаго-Наки» - перевал Абадзешский – перевал Оштеновский - приют 

«Цице» - 16км. 

Маршрут начинается с урочища Желоб. Урочище  Желоб образовано хребтом 

Каменное Море и скальным массивом Утюг. Массив Утюг со всех сторон окаймляется 

высокими обрывистыми скалами. На нем расположено 14 пещер шахтного типа. В юго-

западном окончании Желоба находится перевал Азишский или как его называют пастухи 

Каменные ворота. 

Перевал Азишский является прекрасной обзорной точкой. От него  в трех 

направлениях (на юг, запад и север) открывается вид на Лагонакский хребет с вершинами 

Абадзеш, Мезмай, Житная. Внизу видны истоки реки Курджипс с прекрасными 

каньонами и серией водопадов. На северной части река Молочка и пихтовый бор. 

По грунтовой автомобильной дороге, идущей вдоль скального обрыва хребта Каменное 

Море, а затем тропе  в зоне альпики, туристы выходят на перевал Абадзешский(2056м.). 

 С левой стороны от перевала в выходах каменных нагромождений имеется вход в 

пещеру-шахту «Университетская». У входного шахтного колодца прикреплена табличка  

ленинградскому спелеологу Александру Терещенко, погибшему на глубине 100 метров.  

С правой стороны высоким травянистым горным хребтом с предвершинной полосой из 

вечных снегов возвышается Лагонакский хребет с вершиной Абадзеш. На этом 

травянистом хребтике в восьмидесятые годы стояла горнолыжная база. Здесь 

тренировалась сборная команда СССР по горным лыжам, и проводились соревнования по 

дельтапланеризму. 

 От горы Абадзеш спускается травянистый хребтик, и уходит на хребет Каменное 

Море. Между горой Абадзеш и скалой Нагой-кош расположен перевал Абадзешский.  С 

Абадзешского перевала открывается вид на гору Оштен. Гора Оштен видна от подножья 

до вершины. После перевала  простирается на запад к подножью Оштена, ровная 

платообразная долина. По дороге туристы доходят до истока реки Армянки и начинают 

подъем на перевал Оштеновский (2105м.) или перевал Оштен. Тропа на приют «Фишт» в 

этом месте уходит налево к перевалу Инструкторскому (Узуруб). 

Перевал Оштеновский расположен между отрогом горы Оштен под местным 

названием горой Блям и горой Абадзеш. Блям - это конусообразная яро выраженная 

возвышенность с левой стороны при подъеме на перевал Оштеновский. На вершине горы 

Блям сохранились со времен войны немецкие стрелковые  ячейки. Перевал Оштеновский 

платообразный с небольшим понижением в сторону реки Цице. От него самый удобный и 

простой путь подъема на вершину горы Оштен с северной стороны. Сначала надо 

подняться на отрог горы Блям, затем выйти на перемычку и от нее подойти к скалистому 

краю каньона истока реки Цице. Внизу под скалами видно живописное озеро Оштен. По 

кромке каньона надо подняться на предвершинный гребень горы, а оттуда по нему выйти 

на платообразную вершину горы Оштен. Подъем на вершину не сложный и полностью 

просматривается снизу. 

   С перевала Оштен начинается спуск в долину реки Цице. Слева шумит ручей - это 

правобережный исток реки Цице. Дорога приводит к слиянию двух истоков реки Цице и 

поворачивает в долину реки к сосновому лесу. На высокой террасе в сосновом лесу на 

поляне расположился туристский приют «Цице».  Родник находится внизу у границы леса 

на правом берегу реки Цице. 

8-й день. Приют «Цице»- озеро Псенодах - перевал Майкопский - приют 

«Водопадный» - 14км. 
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После ночлега на приюте «Цице», туристы возвращаются по левому берегу реки на 

слияние двух истоков реки Цице. Третий исток впадет с левого берега и по нему идет 

тропа в урочище «чашка» с небольшим озером и далее на перевал Тубинский. 

От слияния двух истоков реки Цице тропа переходит на левый берег реки Цеце и 

поднимается в ложе старой висячей долины. По долине высоко над центральным истоком 

реки Цице, пройдя старый моренный вал древнего ледника, туристы попадают к озеру 

Псенодах.  

Псенодах в переводе с черкесского – красивый колодец. Ориентиром в пути служат 

две вершины: гора Оштен и гора Пшехо-Су.  Идти надо в направлении глубокого 

понижения между ними. Понижение между вершинами – это Фишт-Оштеновский 

перевал. За ним исток реки Белой и туристский приют «Фишт».  На северных цирках горы 

Пшехо-Су видны его два ледника. Озеро Псенодах  расположено на высоте 1918м. Оно 

имеет форму полумесяца, питается очень холодными родниками. В основном оно 

мелководное. 

От озера тропа идет, прижимаясь к северным скальным стенам горы Пшехо-Су. 

Плавно обходит гигантскую впадину между горой Пшехо-Су и высоким травянистым 

плато, затем с небольшим понижением выходит на край обрыва плато. Перевал 

Майкопский следует искать в том месте, где гребень горы Пшехо-Су смыкается  с 

платообразным обрывом скал. То есть перевал Майкопский  - это наиболее удобный спуск 

в долину реки Пшеха с обрывистых стен плато Лагонаки. В месте спуска проложена 

старинная конная довольно крутая каменистая тропа, протяженностью до 800 метров. 

Высота над уровнем моря перевала Майкопский 1960м. 

Тропа выходит к старой геологической дороге. Внизу в зоне леса у родника стоит 

старый балаган пастухов. Ниже балагана сооружен туристский приют для отдыхающих. 

Тропа дальше идет вдоль западных склонов горы Пшехо-Су и подходит к стоянке 

геологов, где еще сохранились следы от буровых работ. В этом месте растет березняк, 

бьют чистые и холодные родники. От родников тропа выходит на огромную каменную 

осыпь и медленно поднимается на отрог горы Пшехо-Су, на котором стоит обелиск 

«Защитникам Кавказа». От обелиска открывается вид на гору Фишт. Немного 

спустившись можно увидеть водопады, падающие с горы Фишт. Их здесь три. Два 

водопада пробиваются из отвесных стен, а один центральный падает от Большого ледника 

горы Фишт. Его высота более 200 метров.  

Тропа серпантином спускается в долину ручья Водопадистого. Здесь раньше 

располагался туристский приют «Водопадный». В настоящее время сюда подведена 

автомобильная дорога из поселка Черниговского и строится база отдыха. 

9-й день. Приют «Водопадный». Дневка. Высота над уровнем моря 1520 метров. 

На дневке туристы отдыхают и совершают экскурсию непосредственно к самим 

водопадам. В районе приюта «Водопадного» много тиса, лавровишни и кавказской 

черники. 

10-й день. Приют «Водопадный» - Лунная поляна – перевал Чугурсанский – 

перевал Черкесский – приют «Бабук-аул» - 22км. 

От приюта «Водопадного» переправившись по мостику на левый берег ручья 

Водопадистого, туристы начинают затяжной и крутой подъем в зоне леса к подножью 

горы Фишт. Через час ходьбы туристы поднимаются к зоне альпийских лугов, и тропа 

дальше идет относительно ровно, траверсируя многочисленные отроги и балочки, 

отходящие от высокой скальной стены горы  Фишт. На этом отрезке пути имеется 

несколько выходов родников с очень холодной водой. 

Главный ориентир в пути это высокая скальная стена горы Фишт, которая все 

время у туристов находится слева. Скальный гребень Фишта похож на спину гигантского 

аллигатора. Постепенно туристы подходят к Лунной поляне. Теперь здесь  фирма 

«Роснефть» строит элитный горнолыжный комплекс с австрийскими бугельными 

подъемниками. Минуя комплекс, туристы спускаются к истоку реки Пшехи и оттуда 
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небольшой взлет, и подъем на перевал Чугурсанский (Чугурсан). Его высота над уровнем 

моря 1889м. От перевала Чугурсанского, тропа плавно траверсируя восточный склон 

Маврикошки, выходит на перевал Черкесский и соединяется с туристским маршрутом 

№30 «По Западному Кавказу». 

11-й день. Приют «Бабук-аул» - дневка. 

12 день. Приют «Бабук-аул» - река Шахе – приют «Солох-аул»-18км. 

13-й день. Приют «Солох-аул» -  Верхний Солох-аул - Лазаревская. 

 Туристские самодеятельные маршруты с Адыгеи через горы к Черному морю в 

постсоветский период вновь стали самыми популярными маршрутами России. 

Популярность их возросла еще и потому, что они остались единственными на Кавказе 

перевальными маршрутами. 

 Туристские маршруты, шедшие раньше  с Северного Кавказа в Грузию и Абхазию, 

теперь закрыты. Перевалы через Главный Кавказский хребет попали в пограничную зону 

государственной границы России. На Северо-Западном Кавказе остался узкий коридор в 

Кавказском государственном заповеднике, куда хлынул поток самодеятельных туристов 

из России. 

 Коммерческий вариант «тридцатки» в настоящее время предлагает московская 

фирма «СВ-Астур». Малочисленные туристские группы набираются в основном из 

Москвы и поток их невелик. В рамках активных туров путешествия по традиционно 

сложившимся маршрутам предлагает туристская фирма «Дего». Туристские базы, 

туристские гостиницы и частные гостевые дома  Адыгеи организацией многодневных, 

коммерческих маршрутов к Черному морю с охватом всех городов России пока не 

занимаются. 

 

2. Основные экскурсионные объекты показа в городе Майкопе. 
Город Майкоп - столица Республики Адыгея, он является комплексным 

многогранным и интересным экскурсионным объектом. Здесь можно проводить 

исторические, археологические, палеонтологические и производственные экскурсии.  

 В настоящее время население города Майкопа составляет  180 тыс. человек. Однако 

по переписи населения проведенного в 1869-1881 годах население города Майкопа 

составляло всего 24 509 человек. Город Майкоп расположен на широте 44,36 и долготе 

57,45. 

Путевая информация для экскурсионных групп. 

Прибыв в Майкоп либо проезжая через город Майкоп, экскурсоводы должны дать 

экскурсантам информацию о Республике Адыгея, о городе Майкопе, о населении города, 

о его основных достопримечательностях. 

Например: «Республика Адыгея - субъект Российской Федерации, образована в июле 

1991 года. Территория - 7,79 тысяч кв. км. Население 441199 человек. Республика 

разделена на 7 районов и включает 2 города - Адыгейск и город Майкоп. Адыгея 

расположена в центральной части Северо-Западного Кавказа, в бассейнах рек Кубань, 

Лаба и Белая.  

Современная Адыгея - это аграрно-индустриальная республика с экономикой 

смешанного типа. Ведущие отрасли: сельскохозяйственная, пищевая, лесная, 

деревообрабатывающая, машиностроительная, металлообрабатывающая, топливная и 

электроэнергетика. Сельское хозяйство, пищевая промышленность и туризм являются 

приоритетными направлениями развития экономики.  

Республика обладает развитой сетью внутренних и межрегиональных 

автомобильных дорог, имеет железнодорожное сообщение с Москвой и другими городами 

России. 

Адыгея является регионом, привлекательным для туризма. Удачное географическое 

положение, богатая этнография, природный комплекс, представляющий познавательный и 

эстетический интерес, благоприятный климат, минеральные и термальные воды, наличие 
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большого количества культурных и исторических памятников - все это привлекает 

туристов со всех регионов России, а также ближнего и дальнего зарубежья. 

В Республике Адыгея расположены 40 мечетей, 30 православных церквей, один 

монастырь, а также армянские церкви, дома молитвы и храмы других направлений 

вероисповедания». 

Въезжая в город Майкоп, прежде всего надо отметить его красоту, чистоту и широту 

ровных улиц, идеальную планировку и удобство проезда, озеленение города. Майкоп - это 

город-сад.  

Здесь много старинных зданий, которые привлекают экскурсантов:  

- главный корпус пивоваренного завода построен из кирпича в 1882 году. 

Расположен  по ул. Гоголя, 2. Фасады зданий украшены красивой  декоративной кладкой 

из точеного кирпича; 

- старая армянская школа, построена в 1907 году,  расположена по ул. Жуковского, 

30, оформлена декоративными пилястрами и резными оконными наличниками; 

- начальное училище, построено в 1910 году, расположено по ул. Комсомольской, 

201; 

- торговый дом Каплановых, построен в 1900 году, расположен по ул. 

Краснооктябрьской, 13; 

- доходный дом Каплановых, построен в 1912 году, расположен по ул. 

Краснооктябрьской, 17. В настоящее время здесь располагается гостиница «Майкоп»; 

- дом Зиньковецкого, построен в 1907 году, расположен по ул. Краснооктябрьской, 

14. В настоящее время здесь располагается гарнизонный дом офицеров; 

 - дом купца Оськина, построен в 1907 году, расположен по ул. Ленина, 13; 

- водолечебница, построена в 1908 году, расположена по ул. Победы, 32; 

- солодовенный цех пивоваренного завода, построен в 1900-1910 гг., расположен по 

ул. Ленина, 1. Является памятником архитектуры. Имеет большое историческое и 

художественное значение для города Майкопа, как образец высокого мастерства 

каменщиков того времени; 

 - пожарная каланча, построена в 1900 году, расположена по ул. Первомайской, 187; 

 - аптека Альтшулера, построена в 1889 году, расположена по ул. Первомайской 197. 

В настоящее время здесь располагаются редакции республиканских газет; 

- Майкопское жандармское управление, построено в 1890 году, расположено по ул. 

Пионерской, 328; 

- здание первой почты города Майкопа, построено в 1883 году, расположено по ул. 

Первомайской, 250; 

 - Пушкинский народный дом, построен в 1900 году, расположен по ул. Пушкина, 

179; 

- Реальное училище, построено в 1900 году, расположено по ул. Пушкина, 173. В 

настоящее время здесь располагается средняя школа №5; 

 - гимназия, построена в 1903 году, расположена по ул. Советской, 168. В настоящее 

время здесь располагается Педагогическое училище (колледж) им. Х. Андрухаева; 

 -главный корпус винно-водочного завода, построен в 1902 году, расположен по ул. 

Пушкина, 153. 

- железнодорожный вокзал города Майкопа. Здание построено в 1910 году, 

расположено на привокзальной площади. 

Название город получил от одноименной реки Майкоп. Переводится Майкоп с 

адыгского как «Долина яблонь». Однако Ф.А. Щербина,  член-корреспондент 

Императорской Академии наук и почетный член Кубанского Областного Статистического 

Комитета, автор «Истории Кубанского казачьего войска», во втором томе «Истории 

войны казаков с закубанскими горцами» на стр. 26-27 пишет, что название местность 

(затем город)  Майкоп получила от крымских татар, которые основали в 1717 году свое 

стойбище в районе станицы Ханской. Буквальный перевод слова «Майкоп» с татарского, 
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означает «много масла». 

Река Майкоп, Майкопская, или Майкопская балка, как она отмечена на старых 

картах, или, как мы ее попросту называем, река Майкопка, впадает в реку Белая с правого 

берега южнее поселка Тульского. Впервые об окрестностях Майкопа упоминает в своем 

донесении от 3 июля 1825 года генерал-майор Алексей Александрович Вельяминов (1785-

1838 гг.) генералу Алексею Петровичу Ермолову, когда он 23 июня (5 июля) 

расположился с отрядом царских войск перед Майкопским ущельем и основал лагерь 

«вагенбург». Тогда место будущего города Майкопа назвали Вельяминовским 

укреплением.  Лагерь был построен за 3-4 недели и просуществовал до 28 сентября(10 

октября) того же года.  Вагенбург - это укрепление, устроенное для защиты от врагов из 

сдвинутых в каре и связанных вместе конных повозок. 

Второй раз Майкоп упоминается в наградном листе полковника царских войск князя  

Федора Александровича Бековича-Черкасского от 11 января 1826 года - за сражение с 

горцами, прошедшее 30 июня 1825 года «близ урочища Майкоп». Майкопское ущелье 

упоминается и в рапортах полковника Флиге в 1830 году, и генерал-майора Григория 

Христофоровича Засса в 1839 году. 

Лишь только приезд Главнокомандующего кавказскими войсками князя А.И. 

Барятинского в место расположения 16-тысячного отряда, разместившегося у входа в 

Майкопское ущелье, определил месторасположения нашего города. После осмотра 

местности по берегам реки Белой 13 (25) мая 1857 года фельдмаршал князь А.И. 

Барятинский указал место для возведения крепости. Крепость была возведена, и датой 

основания города принято считать 18 мая 1857 года. 

Главным строителем  Майкопа считается командир Правого крыла Кавказской 

линии, начальник 19-й пехотной дивизии, неотлучно находившийся в крепости от начала 

ее возведения всеми уважаемый генерал-лейтенант Викентий Михайлович Козловский. 

 Высота города Майкопа над уровнем моря - от 172,9м. до 220м. С севера, востока и 

юга окружен возвышенностями. Южная возвышенность над  Майкопской ГЭС (Царская 

горка) имеет высоту над уровнем моря - 306,2м. Хребет Нагиеж-Уашх (Шхабезже, гора 

Таглек - восточная часть южной возвышенности с городской телевышкой) высота - 

324,5м. над уровнем  моря. 

В городе Майкопе с экскурсионными группами можно посетить: 

1. Курган «Ошад». Место расположения кургана «Ошад» - в районе пересечения 

улиц Курганной и Восточной. Курган был раскопан профессором Н.И.Веселовским в 1897 

году. Высота кургана достигала 10,65метров. В нем было найдено много золотых 

предметов, металлических и глиняных сосудов, медных и каменных орудий труда. Курган 

относится к Майкопской культуре. 

2. Национальный музей Республики Адыгея. Он находится по улице Советской, 229. 

Музей располагает уникальными коллекциями и фондами. 

3. Северокавказский филиал Государственного музея искусств народов Востока. 

Музей образован 1985 году с целью сбора, изучения предметов материальной культуры и 

искусства народов Северного Кавказа с древности до наших дней. Он находится на улице 

Первомайской, 221. 

4. Мемориал города Майкопа на северной окраине города в районе аэропорта, с 

выставкой боевой техники периода Великой Отечественной войны. Здесь похоронены 

бойцы, павшие в борьбе за Советскую власть, в годы гражданской и Великой 

Отечественной войн. 

5. Площадь Дружбы. Монумент «Навеки с Россией», установленный в честь 400-

летия воссоединения Адыгеи к России. Мусульманская мечеть. 

6. Центральный, Западный и Восточный рынки, а также рынок городка ЦКЗ, в 

которых экскурсанты могут приобрести продукты в дорогу и всевозможные фрукты. 

7. Картинную галерею. Она расположена по ул. Краснооктябрьской, 27. 

Следуя по маршруту троллейбуса, идущего в район микрорайона «Восход», 
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экскурсанты из окон автобуса видят водохранилище  Майкопской ГЭС, строительство 

которой было начато в 1944 году. Над водохранилищем возвышается скально-лесистый 

хребет. На нем расположена древняя крепость «Пытапэ». С левой стороны видны 

старинные здания казарм, в которых в годы Великой Отечественной войны сначала 

располагалось Орловское танковое училище, а затем фашистский концентрационный 

лагерь для советских военнопленных солдат, здания Майкопского «Дубзавода» и 

современные корпуса завода ЗАО «Картонтара».  

В  старых казармах первой конной армии в  фашистском концлагере содержалось 4 

тысячи советских военнопленных солдат. Здесь же на территории дубзавода, умерших от 

истощения солдат складывали  штабелями в огромные ямы и пересыпали известью. 

Основную же массу военнопленных раздевали догола, затем грузили в немецкие 

семитонные грузовики и травили выхлопными газами автомобиля. Эти автомобили, 

прозванные в народе «душегубками», перевозили заключенных к Конюховой балке (район 

микрорайона Михайлово), и там советских солдат задушенных газами, сбрасывали во рвы. 

В Конюховой балке фашисты также проводили массовые расстрелы  граждан, 

сочувствовавших советской власти.  

  С правой стороны по движению стоят старые кирпичные здания типичной 

немецкой архитектуры. Эти здания строили немецкие военнопленные, восстанавливая 

город Майкоп после военной разрухи. Здесь же между жилыми домами во время войны 

располагался госпиталь. Вокруг домов - массовые захоронения советских солдат, 

погибших от ран в госпитале.  За военным госпиталем в период войны был пустырь и 

южная окраина города. 

Выезжая из города по улице Шоссейной, вы попадете в район военного городка 

«Восход». Здесь можно остановиться у Солдатского родника и обелиска, поставленного в 

память о погибших в Афганистане воинов из Республики Адыгеи. Справа - еще один 

воинский мемориал, установленный в память о погибших в Чечне бойцах Майкопской 

бригады. Рядом стоят православная часовня и памятник  Святителю Николаю,  

Архиепископу Мир-Литийскому (Чудотворцу). 

В непосредственной близости к мемориалу расположена Адыгейская 

республиканская бальнеологическая лечебница. Она функционирует с 1952 года. Здесь 

имеется 20 общих минеральных ванн, рассчитанных на обслуживание 700 человек в день. 

Лечебница работает на основе высокоминерализованной  термальной йодо-бромной 

хлоридной натриевой воды. 

Портфель экскурсовода. 

-фотографии зданий, строений и храмов дореволюционного города Майкопа; 

- фотография фельдмаршала князя А.И. Барятинского; 

- фотография детского писателя-сказочника Шварца; 

- фотографии старого и нового гербов города Майкопа; 

- фотография старой карты города. 

Справка для экскурсовода. 

Рассказ И.В. Бормотова из книги «Мелодии синих гор». «Я люблю тебя Майкоп». 

«Я люблю тебя, Майкоп!» Таким откровенным признанием встречает гостей города 

микрорайон «Восход». 

Я тоже люблю тебя, Майкоп. За твои чистые и широкие улицы, за уютные домики, 

утопающие в зелени фруктовых садов. За тихий, размеренный и спокойный нрав твоих 

жителей. За гостеприимство, богатство и щедрость твоей природы. За бурные потоки 

горных рек Белая и Курджипс, окаймляющих город с южной стороны. 

А еще я люблю Майкоп за то, что с его улиц открывается изумительная панорама 

гор Кавказа, поднимающихся громадной стеной над городом. Как на ладони, видны 

лесистые хребты, глубокие ущелья и синие горы в белоснежных папахах вечных снегов. 

Здесь поразительным образом природа создала постоянно меняющиеся великолепные 

картины горного пейзажа. Они, яркие, незабываемые, вечно живые, рождают в моей душе 
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восхищение и радостное чувство гордости за  такой родной, прекрасный и неповторимый 

город. 

Как мазки волшебной кисти Великого Творца, они необыкновенной гаммой 

чарующих красок ложатся на серое полотно моей жизни. Я благодарен Творцу за эту 

живую красоту и за то, что он создает ее именно в моем, самом любимом, городе.  

В часы досуга и грусти, в ясную погоду, я особенно люблю подниматься к дубраве 

на вершину крутого хребта, который возвышается над микрорайоном «Восход». Здесь с 

высоты птичьего полета открывается ошеломляющая панорама на город, лес и горы. 

Майкоп перед нами, как на ладони. Он, защищенный и окруженный со всех сторон 

возвышенностями, раскинул свои домики на дне огромной чаши. Видны корпуса 

многоэтажных зданий, купола церквей и башни мечети. Город, омытый хрустальными 

росами, каждое утро наполняется всегда свежим и чистым горным воздухом. Днем он 

купается в обильно разливаемых солнечных лучах. И выглядит, как большая золотая 

чаша. Это раскрашенные осенью золотистые кроны каштанов, тополей и кленов. 

Соскучившись по осеннему лесу, я решил в выходные дни отдохнуть на природе с 

видом на город, лес и горы. День выдался на редкость ясным и по-летнему теплым. 

Солнце огромной сияющей колесницей медленно катилось по небосклону, щедро роняя 

рассыпчатые золотые искры. Они, падая, превращали город  в сказочное царство из 

червонного золота. 

Прямо передо мной стоял золотисто-рыжий, с огненными подпалинами, клен. Он, 

как аленький цветочек из сказки Аксакова, радужно сиял в ореоле вечного солнца и 

безупречной белизны гор. Он, пламенеющий трепетной позолотой резных листочков, 

словно живой костер, согревал холодный аквамарин глубокого неба. 

Глядя на эту красоту, я вдруг начинал ощущать, как где-то глубоко внутри меня 

пробуждаются вихрь восторженных чувств и непреодолимое желание окунуться с головой 

в царство золотых гор и беспредельный простор белизны из свежевыпавшего снега. 

Главное - успеть запечатлеть, остановить, удержать в памяти прекрасное мимолетное 

мгновение еще одной осени, еще одного года, канувшего в Лету. 

Деревья заметно посветлели. Листва, рассыпанная вокруг крон, плотно укрыла 

землю желто-медовым покрывалом. Верхушки тополей и берез да полуоголенные 

кустарники еще еле-еле сдерживали трепещущиеся на ветру листочки.  

Только могучие дубы сохраняли плотную листву. Едва тронутые рыжей «сединой» 

увядания, они тоже начали моросить листопадом. От легкого дуновения ветра, как от 

симфонического оркестра, взявшего предельно высокую и протяжную ноту, 

завибрировали, заволновались листья, с трудом удерживаясь на кончиках веток. 

Стоя под поредевшей тенью раскидистых дубов, я почувствовал их грустную ласку. 

Деревья осыпали меня позолоченными  конфетти. Резные листья, как в замедленном кино, 

плавно и тихо падали и падали. Откуда-то вынырнувший легкий порыв ветра взвихрил 

сорванные листочки и долго жонглировал ими высоко в воздухе. 

Глубоко внизу по асфальтированному шоссе резво бежали, словно игрушечные, легковые 

автомашины. Мирно пасся табун коней, от которого разносились  мелодичные перезвоны 

нашейных колокольчиков. На озерах, отражающихся зеркальной гладью воды, раскинув 

удочки, сидели рыбаки. Как яркие бабочки-мотыльки, кружились в воздушном хороводе 

парашютисты под разноцветными парашютами в виде бананов. Они тоже облюбовали 

«Восход» для своих полетов и теперь плавно парили над его улицами. Тонкие, ветвистые ленты 

дыма, струящиеся из печных труб дачных домиков, плавно поднимались в марево бездонного 

неба. Всюду текла спокойная и размеренная жизнь. Кажется, так было тысячу лет назад, и так 

будет всегда. 

Но непостоянен ноябрьский день. Незаметно прилетевшие из-за хребта тучки 

укутали горы в темно-сизую дымку. Неожиданно порывисто и хлестко стеганул крупной 

барабанной дробью редкий дождь. Он мелодично высек сноп хрустальных искр из серого 

лоснящегося песчаника и сразу исчез. 



 42 

Сырая косматая вата ползучего тумана, тихонечко подкрадываясь к нам, молочной 

клочковатой пеной заполняла глубокую долину. Вот оно какое, холодное дыхание 

поздней осени. Но не хочет теплый день сразу покоряться холоду.  

Вдруг прорвались сквозь перистые облака лучи закатного солнца, засияли огненным 

блеском в тончайших занавесях слепого дождя. Запламенели радужными переливами и 

разложились над городом на многогранье цветов. 

Еще миг - и перед нами развернулась многоярусная огромная радуга-дуга. Она, 

словно этажерка из разноцветных парашютов, как распахнутое оперение хвоста павлина, 

как гигантский китайский зонтик, накрыла город. Зрелище потрясающее. Веерообразное 

сияние радуги излучало ошеломляющий цвет, и он щедро струился на омытые дождем 

улицы города. 

Изумительная картина букета из радуг плавно перешла в раскрашенное малиновой 

акварелью вечернее небо. Оно, раскаленное и залитое цветом спелых гроздей рябин, с 

волокнистой проседью размытых облаков, медленно тлело от огромного огненного диска, 

зацепившегося за край островерхих гор. От этого молочная белизна вечных снегов начала 

играть свою божественную симфонию волшебства цвета и красок уходящего дня. 

Туман, набирая силу, вновь заклубился, окутывая нас оранжево-малиновым и влажным 

пухом. От него я почувствовал на лице могучее дыхание высоких гор, пахнущих свежим 

снегом. Сразу стало зябко и неуютно. Любимый город, погрузившись в вечернюю молочную 

туманность, уже мерцал голубым сиянием тусклых огней, поджидая меня уютом домашнего 

очага. 

Объекты для туристских маршрутов выходного дня. 

1. «Царская горка».  Это западная панорамная точка хребта Нагиеж-Уашх 

(Шхабезже, Таглек), расположенная над северной частью бывшего села Драгунки, а ныне 

поселка Краснооктябрьского. Здесь император России Александр II по приезду в Майкоп 

13 сентября 1861 года совершил экскурсию для осмотра панорамы гор Западного Кавказа. 

В своем дневнике он записал: «Сентябрь 14(26). Четверг. Воздвижение Честного и 

Животворящего Креста Господня. Св. Иоанна Златоуста. Укр. Майкоп. Вчера в 8 в 

Майкопе. С Карцевым (начальник Главного штаба Кавказской армии) полюбовался 

панорамой Оштена. В 11 завтрак, а флигель-адъютант подал (предложение) оставить 

укрепление, в карете малой в дорогу. В конвое полки драгунские Тверской, Кубанский и 

(команды) казачьих полков, 80 верст верхом в седлах. С оркестром отбыл. На кордоне у 

начальника отряда в полдесятого (вечера) чай и отдыхали, и тут буря налетела. Вспоминал 

Санкт-Петербург. Прибыл в лагерь в 12» (Госархив РФ). 

2. Поляна Лысая. От поляны можно пройти к песчаным скалам, к панорамной точке 

на город Майкоп, к древней крепости «Пытапэ», расположенной в восточной части хребта 

Нагиеж-Уашх (Шхабезже, Таглек) напротив дубзавода, на левом берегу реки Белой. На 

древних крепостных валах можно найти много древней сероглинной керамики. 

3. Прогулка по хребту Нагиеж-Уашх (Шхабезже, Таглек) по лесопарковой зоне к 

ресторану Мэздах, к телевышке, к каптажам группового водовода, по линии 

оборонительных укреплений, сделанных фашистами в 1942 году, к обзорным точкам на 

долину реки Курджипс и на горную гряду Западного Кавказа. 

4. Прогулка к водосливу Майкопской ГЭС, с посещением русла реки Белой в 

подпарковой зоне города, где были найдены окаменелый кит из древнего океана Тетис и 

челюсть мастодонта. 

5. Выезд к пляжам и зонам отдыха реки Курджипс. К озерам: Подковному,  

Рассадному, Водяницкого, Рафаил. 

 

5. Экскурсионные маршруты и объекты Майкопского района. 
 

Информация об объектах экскурсионного показа дается в помощь экскурсоводам, 

приезжающим с экскурсионными группами из соседствующих с Республикой Адыгея 
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субъектов Российской Федерации. Информация дается коротко, сжато и только о тех 

экскурсионных объектах, которые традиционно задействуются в экскурсионных маршрутах, 

проложенных в горы. 

Основная масса экскурсионных автобусов, следующих через город Майкоп в долину 

реки Белой, идет в трех основных направлениях.  

Первое направление: Майкоп - поселок Каменномостский - поселок Победа - Свято-

Михайловский монастырь. 

Второе  направление: Майкоп - поселок Каменномостский - станица Даховская - 

село Хамышки - поселок Гузерипль –  Партизанская поляна - Яворовая поляна – плато 

Лагонаки. 

Третье направление: Майкоп -  поселок Каменномостский - станица Даховская - 

пещера Большая Азишская - перевал Азишский - плато Лагонаки. 

Дополнительными экскурсионными направлениями могут быть:  

- станица Новосвободная (посещение старой часовни, место встречи Императора 

России Александра II  с делегацыей адыгов);  

- поселок Усть-Сахрай (осмотр дольменов, водопадов и каньонов реки Сахрай); 

-поселок Гуамка, через станицы Курджипскую и Безводную (экскурсия по 

Гуамскому ущелью и прогулка в поселок Мезмай); 

- город Апшеронск – поселок Черниговский – гора Пшехо-Су – водопады горы 

Фишт. 

Для путешествующих туристов самостоятельно и активными способами 

передвижения  в данном издании дается лишь перечень привлекательных природных 

объектов для отдыха в выходные дни. К обозначенным объектам, вызывающим интерес у 

туристов, можно добраться пешком и к ним проложить увлекательные маршруты 

выходного дня. В отдельных случаях, чтобы посетить природные объекты, некоторые 

отдыхающие используют передвижение на джипах, конях и горных велосипедах. 

Каждое из перечисленных направлений, практикуемых  автобусными экскурсиями, 

можно дополнить интересными природными и историческими объектами, 

расположенными вдоль дорог, но не оборудованными для массового посещения. Перечень 

таких привлекательных мест дается в конце описания каждого экскурсионного объекта. 

 

5.1. «КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ ИМЕНИ СУПРУГОВ ЖЕРНОКЛЕВЫХ И.В. И  

Е.И.» 

 

Место расположения объекта: Республика Адыгея, Майкопский район, п. Тульский, 

ул. Комсомольская, 22 (индекс 385730). Межпоселенческий центр народной культуры, 3-й 

этаж. Часы работы музея: Понедельник – пятница,  9.00 - 17.00, без перерыва. Телефон для 

справок: 8-(87777)-2-24-04, 8-928-467-73-95. Расстояние от города Майкопа -15км. Высота 

над уровнем моря - 276,2м. 

В музее представлен богатый материал из археологических находок, собранных  в 

Майкопском районе, а также предметов быта и культуры населения района. В музее 

широко освещена история развития Майкопского района, оборудованы стенды, 

освещающие периоды Гражданской и Великой Отечественной войн. Подготовлен для 

экскурсионного посещения уголок природы района, где выставлены чучела животных и 

пернатых. Экскурсию проводит опытный экскурсовод музея.  

Путевая информация для экскурсионных групп. 

Республика Адыгея расположена на живописнейших северных склонах Кавказского 

хребта, спускающихся к плодородной Прикубанской равнине. 

Немногие регионы нашей страны отличаются таким природным разнообразием, как 

Майкопский район Республики Адыгея. Он занимает 48% территории Адыгеи, расположен в 

северной части Большого Кавказского хребта. На территории района расположена часть 

Кавказского государственного природного биосферного заповедника - старейшего заповедника 
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России. Флора его содержит около 3 тысяч различных растений, в том числе реликтовых и 

эндемичных. В лесах, занимающих 69% территории района, горах северной части большого 

Кавказского хребта бродят зубры, горные туры, кавказские олени, медведи, кабаны и т.д. - 70 

видов млекопитающих и 226 видов птиц, земноводных, пресмыкающихся и рыб, обитающих 

здесь. 

Богата история района, которая отражена в Майкопском районном краеведческом 

музее имени супругов И.В. и Е. И. Жерноклевых. Его гостей удивят древние раковины 

окаменевшего моллюска аммонита, жившего в теплых водах древнего океана Тетис 150 

млн. лет назад. 

В витринах музея можно увидеть окаменевших белемнитов - предков современных 

кальмаров, часть бивня мастодонта, окаменевший череп громадного лося. 

На стендах, в альбомах, фотографиях представлены пещеры первобытного человека 

каменного века, расположенные в предгорной части района мегалитические памятники 

далекого прошлого – дольмены, это памятники мирового класса, которые все больше 

разрушаются и исчезают с каждым новым поколением людей. Здесь развивалась 

известная в мировой археологии Майкопская культура. Орудиям труда древнего человека 

- скребкам, теслам, проколам, ручным рубилам - более 5 тысяч лет. 

Мечи, сабли, шашки, наконечники стрел рассказывают нам, что этот край людям, 

его населявшим, постоянно приходилось отстаивать с оружием в руках. Здесь в средние 

века проходил Великий шелковый путь из Азии в Европу. 

Ярко отражена в музее история казачества. Ее помогают воссоздать подлинные вещи 

из казачьих семей прошлых веков: детали одежды, предметы быта казаков, которые еще 

помнят прикосновения к ним натруженных казачьих рук. 

Сотрудниками музея проводится ряд традиционных мероприятий для молодежи и 

школьников района. Это встречи с участниками Великой Отечественной войны, бывшими 

малолетними узниками фашистских лагерей, интересными людьми района. Проводятся 

конкурсы рисунков памятников и памятных мест района и конкурсы творческих работ. В 

летнее время при музее многие годы работает кружок «Юный краевед», члены которого 

ходят в походы по родному краю, его историческим и природным местам, собирают 

материал для музея. 

Экспонаты и мероприятия музея помогут гостям района познакомиться с 

интереснейшей историей района, его природными богатствами и красотами. 

Сотрудникам музея разработан и опробован ряд туристских маршрутов для детей и 

взрослых по живописной  долине реки Белой, к каньону «Шум», водопадам притока р. 

Белой Руфабго, уникальным сталактитовым пещерам «Нежная», «Азишская», «Озерная», 

в мужской Свято-Михайловский монастырь с чудодейственным источником, на ледники и 

альпийские луга Лагонакского нагорья, а также к дольменам. Маршруты разработаны с 

учетом возрастных групп туристов. 

Портфель экскурсовода. 

-фотографии мемориального комплекса поселка Тульский; 

- фотографии  поселка Тульский с высоты; 

- фотографии казаков первых поселенцев станицы Егерухаевская. 

Справка для экскурсовода. 

Краеведческий музей имени супругов Жерноклевых Ивана Владимировича и 

Екатерины Ивановны основан в 1952 году. На сегодняшний день в фондах музея более 13 

тысяч единиц хранения. 

По музею можно ходить, как по эпохам. Каждое посещение музея - это маленькое 

путешествие. Чаще всего маршрут его ведет из дня сегодняшнего в дни былые. 

Для посетителей предлагаются следующие постоянные выставки: 

- далекое прошлое (окаменевшие обитатели древнего океана Тетис - аммониты, 

белемниты, риччи, септарии, окаменевший череп лося, бивень мастодонта); 

- орудия труда древнего человека (скребки, тесла, проколы, ручные рубила, 
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наконечники стрел); 

- находки из древних курганов, могильников, дольменов (мечи, сабли, шашки, 

погребальные сосуды, кувшины и др. предметы быта людей раннего средневековья); 

- история и быт казачества на Кубани; 

- Великая Отечественная война на Северо-Западном Кавказе; 

- коллекция минералов (руды, гипсы, самоцветы, сталактиты, вулканическое стекло); 

- животный и растительный мир Кавказского государственного природного 

биосферного заповедника (чучела медведя, горного козла, енота, барсука, оленей, косуль, 

редкие бабочки, насекомые, пресмыкающиеся). 

 

Объекты для экскурсионных маршрутов выходного дня. 

Выездные автобусные экскурсии по району (до 40 мест): 

- водопады «Руфабго» (Хаджохский дольмен и каньон реки Белой - «Шум», пещера 

«Сквозная»); 

- плато Лагонаки (хребет Каменное Море, пещеры: «Азишская» и «Озерная»); 

- поселок Гузерипль (музей природы Кавказского государственного природного 

биосферного  заповедника); 

- Свято - Михайловский монастырь (святой источник на горе Физиабго, 

Монастырская пещера, катание на лошадях); 

- Казачий камень («Девичий», или «Шайтанов», камень); 

- санаторий «Победа» («Лесная сказка») (сероводородный источник, аммониты, 

белемниты); 

- дендропарк «Гончарка» (сад камней, аммониты). 

 

5.2. «АДЫГЕЙСКИЙ ЧАЙ». 

 

Место расположения: западные окрестности поселка Цветочный. Высота поселка 

над уровнем моря - 276,2м. Высота чайных плантаций над уровнем моря - 347,1м. 

Здесь произрастает самый северный чай в мире. Чай - культура теплолюбивая, и растет в 

субтропических зонах. Адыгея не относится к таковым, но чай здесь прекрасно себя чувствует. 

В настоящее время Адыгея отнесена к зоне рискованного субтропического земледелия. 

В продажу чай поступает с названием «Адыгейский чай». Чайную продукцию 

собирают с 8 гектаров. Из них 4 гектара занято под молодыми насаждениями. В год 

собирается более 5 тонн чайного листа. 

В Адыгейском чае содержится 16 % танина, а в других сортах чая, даже самых 

лучших, - всего 9 процентов. Черный байховый чай Адыгеи по 6-балльной системе оценки 

составляет 4,75 балла, а по насыщенности микроэлементами и витаминами может 

конкурировать с лучшими сортами чая в мире. 

Чай является национальным достоянием любого государства. До сих пор символом 

Адыгеи является адыгейский сыр, но новой визитной карточкой республики может стать 

адыгейский чай. 

Путевая информация для экскурсионных групп.  

Историческая справка создания плантаций чая в Майкопском районе. 

В 1938 году грузинским институтом чайной промышленности был создан опорный 

пункт чая для проведения научных исследований. Заложено 8 участков по выращиванию 

чая. Работа велась на опытных полях станиц Новосвободная, Курджипская, 

Севастопольская, села Новопрохладное, поселка Шунтук, Майкопской опытной станции 

ВИР и в Махош-Поляне. Центром опорного пункта стал поселок Цветочный. Под 

культуру чая было занято 10 гектаров земли. Первые черенки чая в предгорьях Адыгеи 

были посажены в 1938 году известным специалистом-чаеводом, доктором 

сельскохозяйственных наук  И.И. Чхаидзе. Это были пробные посевы самого северного 

чая в мире. На них велись научные исследования и ставились опыты по районированию 
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чая и совершенствованию его качества. 

Ученые сделали вывод, «что средняя климатическая подзона предгорий Северо-

Западного Кавказа на высоте от 40 до 900 метров над уровнем моря пригодна для 

возделывания чая». 

Участки, засаженные кустами чая, передавались Сочинскому НИИ горного 

садоводства и ВИРу. До 1967 года чайные плантации входили в состав ВИРа. Научно-

исследовательскую работу по чаю вел научный сотрудник Владимир Алексеевич 

Череватенко. По его данным, чай прошел холодовую прописку. В 1950 году года морозы в 

Майкопском районе достигли -40
о
 С на поверхности снега, 78% растений чая 

сохранилось. Чай хорошо растет в основном на кислых почвах. 

В 1967 году на базе существующих плантаций чая создано отдельное предприятие - 

Опорный пункт Всесоюзного научно-исследовательского института чая и чайной 

промышленности. Первым директором нового предприятия был Гарбузов, затем 

Аванесов, Ю.Р. Адагов, Р.М. Кушу, Р.Н. Ачмизов. 

С 1972 года административный центр предприятия размещается в поселке 

Цветочном. Здесь работало более 100 сотрудников. В 1990 году Адыгейский опорный 

пункт чаеводства стал входить в Сочинское научно-производственное объединение. В 

1992 году заложены новые плантации чая, урожай с которых планируется собирать через 

7 лет. 

В 1994 году на основе опорного пункта НПО «Сочинское» образовано 

Госпредприятие по производству и переработке чая им. Н.И.Вавилова от Министерства 

сельского хозяйства Адыгеи. Правительством Республики Адыгея принята целевая 

программа развития чаеводства «Чай Адыгеи», решается вопрос создания чайной 

фабрики. 

Портфель экскурсовода. 

-фотографии плантаций адыгейского чая; 

- образец готовой продукции адыгейского чая. 

Справка для экскурсовода. 

История выращивания и употребления чая в мире. 

Чай -  самый распространѐнный напиток на земном шаре. По общим подсчетам он 

является основным для двух миллиардов человек на земле. 

Чай - один из самых древнейших напитков, употребление которого неразрывно 

связано с национальной культурой, хозяйством и историческими традициями многих 

народов. 

Но чай - не просто напиток в ряду других напитков. Для некоторых народов и 

народностей, в том числе и в нашей стране, он является продуктом первой 

необходимости. Есть народы, которые буквально живут, чаем, ценят его наравне с хлебом 

как жизненно важный, ничем не заменимый продукт. Только в нашей стране эти народы в 

общей сложности составляют 25 млн. человек. 

Откуда возникло это слово и что оно означает для нас? Под словом «чай» мы 

обычно подразумеваем и напиток (чашку чая), и сухой чай (пачку или цибик чая), и само 

чайное растение (куст чая). 

В Китае чай имеет сотни названий, в зависимости от района произрастания, типа или 

сорта («шуйсен», «юньнань», «ша-оцун», «улун», «лунцзи», «тунчи», «байча», 

«ченлянча», «чича», «точа», «хуача» и т.д.). Но самое употребительное наименование, 

обобщающее и чаще всего присутствующее в сложных составных названиях сортов, - это 

«ча», что значит «молодой листочек». В разных провинциях по-разному произносят это 

слово, оно слышится то как «ч'ха» и «цха», то как «чья» или «тьа». При этом собранные с 

чайных кустов зелѐные листья до того, как они пройдут фабричную обработку, 

называются «ч'а», готовый сухой чѐрный чай - «у-ча» и напиток из него - «ч'а-и». Но 

иероглиф для обозначения чая на всем пространстве Китая одинаковый. Это один из 

самых древних иероглифов, созданный в V веке, когда возник сам термин, само слово 
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«чай». 

В Средней Азии, где прежде чай называли «ха», ныне общеупотребительным стало «чай» 

или «чой». Монголы, познакомившиеся с чаем через Тибет, называют его «цай»; калмыки, 

узнавшие о чае от монголов, говорят «ця»; а арабы, покупавшие чай в Синьцзяне, - «шай». 

Японцы и корейцы, соседствующие с Восточным Китаем, слово «чай» произносят 

как «тьа». Отсюда и пошло наименование чая у большинства европейских народов, 

впервые познакомившихся с чаем либо через Юго-Восточный Китай, либо через Японию 

и вывозивших его из Амоя, отчего именно амойское произношение - «тьа» или «теа» - 

было положено в конце XVIII века в основу ботанического латинского названия чая 

(Thea), и это слово англичане стали произносить как «ти», а французы, итальянцы, 

испанцы, румыны, голландцы, немцы, шведы, датчане, норвежцы - как «тэ». 

Китайцы не только подарили миру название чая и научили человечество 

употреблять чай как напиток, но и открыли само чайное растение - чайный куст, впервые 

упомянув о нѐм почти 4700 лет тому назад. Впоследствии была создана легенда о том, что 

это растение выросло из брошенных на землю век одного китайского святого, который 

отрезал их после того, как заснул во время молитвы, и, разгневанный на самого себя, 

захотел, чтобы у него никогда не слипались глаза. До сих пор в китайском и японском 

языках для обозначения век и чая употребляют один и тот же иероглиф. 

И древнейшее упоминание о чайном растении, и созданная позднее легенда, 

относящаяся к первым векам нашей эры, когда из чайных листьев впервые стали 

приготовлять бодрящий, прогоняющий сон напиток, употребляемый вначале 

исключительно при религиозных бдениях, свидетельствовали о том, что родиной чайного 

растения мог быть только Китай. Так и считалось до тех пор, пока в 1825 году в горных 

джунглях Северо-Восточной Индии (Ассами), Бирмы, Вьетнама и Лаоса не были 

обнаружены целые рощи дикорастущих чайных деревьев. Такие же заросли дикого чая 

были найдены и на южных склонах Гималаев, на юго-восточной окраине Тибетского 

нагорья, там, где берут своѐ начало великие реки Азии: Янцзы, Брахмапутра, Меконг, 

Салуин, Иравади. 

В 1763 году шведский капитан Эксберг впервые привѐз в Европу живой чайный 

куст, получивший по классификации Линнея наименование Thea sinensis (лат.). Однако 

обнаружение чайных деревьев в индийской провинции Ассам, сильно отличающихся от 

чайного куста внешним видом, заставило ботаников отвергнуть классификацию Линнея и 

считать, что чай имеет два вида - китайский и ассамский. И хотя с этим не все 

согласились, такая точка зрения всѐ более и более стала укрепляться как в отечественной, 

так и в зарубежной литературе о чае, и особенно среди практиков чаеводства (К.Е. 

Бахтадзе, И.М. Ахундзаде и др.). Ботаникам казалось, что вопрос о существовании двух 

ботанических видов чая очевиден: чай китайский представляет собой вечнозелѐный куст с 

мелкими, глянцевитыми, упругими, зубчатыми листочками, в зрелом возрасте этот куст 

достигает 2-3м в высоту; а чай ассамский - это мощное дерево, иногда высотой 15м, с 

крупными, в несколько раз большими и к тому же не такими плотными, как у китайского 

чая, листьями. Эти различия будто бы говорили сами за себя, и поэтому стали различать 

два вида чайного растения  (китайский и ассамский) и две его родины - Китай и Индию. 

Практика показала, что по истечении определѐнного времени чайный куст снижает 

количество и отчасти качество своей «продукции» - листьев. Поэтому считается, что 

экономически, выгодно держать чайный куст в долинах по 40-50 лет, а на склонах - по 60-

70 лет. Это и есть хозяйственный срок жизни чая. 

Чай разводят исключительно ради листьев. И собирают их столько раз в году, 

сколько чай вегетирует в данной местности. В тропических странах, в Индонезии, Шри-

Ланке, Южной Индии (Мадрас), где всегда лето и чаи вегетирует непрерывно, чайный 

лист собирают на плантациях круглый год. В Северо-Восточной Индии (Ассаме) сбор 

продолжается 8 месяцев (с апреля по ноябрь), а ещѐ севернее, в Китае, - от четырѐх до 

двух раз в году (с апреля по сентябрь) в зависимости от района произрастания; в Грузии и 
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Азербайджане чай собирают через каждые 10-20 дней с апреля по сентябрь или с мая по 

октябрь (Ленкорань). Но основной сбор в Грузии приходится все, же на май (до 40-45 % 

сбора). При этом собирают не весь лист, а лишь самые нежные, самые молодые, мягкие и 

сочные листочки, только-только распустившиеся, а иногда ещѐ не распустившуюся почку 

на кончиках побега. Эти первые два-три листочка с частью стебелька, на котором они 

укреплѐны, а также почка ещѐ не распустившегося верхнего листочка вместе называют 

«флешь». 

Географическое распространение чайного растения.  

Вначале чайное растение распространилось по соседним с Китаем странам Азии. Но 

этот процесс шѐл крайне медленно и неравномерно. Если в Китае чай был введѐн в 

культуру около 350 года, то в Японию он проник (как растение) спустя почти половину 

тысячелетия - в 805 или 810 году; примерно в то же самое время, в 828 году - в Корею. 

Пауза длилась целое тысячелетие, а затем последовало бурное проникновение не 

только в азиатские, но и в европейские страны. В 1824-1826 годах начались опыты по 

разведению чая на Яве и Суматре - в тогдашней Голландской Индии; в 1824-1825 годах - 

во Вьетнаме (Аннаме), в 1833 году - в России (Грузии), в 1834 году - в Индии, в 1842 году 

- на Цейлоне (теперь Шри-Ланка), в 1846 году - в Венгрии. Все эти страны, за 

исключением Венгрии, где дело не пошло дальше незначительных экспериментов, 

перешли к промышленному производству чая к 70-80-м годам XIX века. 

К этому времени чай появился ещѐ на двух континентах - в Африке (Южно-

Африканской Республике, Южной Родезии, Восточной Африке) и Южной Америке 

(Бразилии). А когда эти районы стали в начале 20-х годов XX века давать уже 

промышленный чай, чайное растение продвинулось ещѐ в несколько стран: в 1900 году - в 

Иран, в 1920 году - в Болгарию (первые опыты), в 1920-1930 годы - в Руанду, Бурунди, 

Конго. Причѐм всюду получил распространение ассамский гибрид, исключая Россию и 

старые чаепроизводящие страны - Китай, Японию, Корею, а также Индонезию и Вьетнам. 

Границами произрастания чая можно считать 48° с.ш. и 32° ю. ш. Между этими 

широтами, т.е. на расстоянии, по протяженности почти равном расстоянию от экватора до 

одного из полюсов, чайное растение может произрастать, давать потомство и продукцию 

почти на всех континентах мира. Но следует иметь в виду, что в каждой стране, даже 

самой благоприятной по климатическим условиям для чайной культуры, чайный куст 

растѐт только в совершенно определѐнных, ограниченных и сравнительно небольших по 

площади «чайных пятнах». 

Ещѐ в 1792 году в одном из русских журналов появилась статья Г.Ф. Сиверса о том, 

«как произращать чай в России», где намечалось получать чайные кусты из Японии и 

создавать чайные плантации в районе города Кизляра, в самой южной точке тогдашней 

Российской империи. Однако в то время дальше этой идеи дело не пошло. 

Толчком к серьѐзному и более настойчивому развитию чаеводства в Грузии 

послужила случайность. Инициатива разведения чая исходила не от местных жителей. Во 

время Крымской войны в 1854 году близ города Поти потерпело аварию английское 

военное судно, и его экипаж попал в русский плен. Один из офицеров этого судна Джекоб 

Макнамарра женился на грузинской дворянке и остался в Грузии. Но как истый 

шотландец он не мог жить без чая. Ему-то и пришла мысль разводить чай в Грузии, и 

первые опыты в этом направлении он предпринял в имении князей Эристави (в районе 

Озургети). Этот шотландец был отцом будущего академика Н.Я. Марра (1864-1934). Под 

его наблюдением в районе Озургети и Чаквы были созданы небольшие чайные плантации, 

и уже в 1864 году на одной из торгово-промышленных выставок России демонстрировали 

первые образцы «кавказского чая». Это был прототип нынешнего грузинского чая. 

К концу XIX - началу XX века относятся также попытки отдельных селекционеров-

энтузиастов продвинуть культуру чая севернее, за пределы Грузии и в другие 

субтропические точки России. Так, в 1896 году М.О. Новоселов впервые посадил чайный 

куст в Азербайджане, в Ленкоранском районе, где к 1900 году были заложены уже 
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небольшие опытные участки. Почти в то же самое время другой энтузиаст - крестьянин 

Кошман - акклиматизировал чайный куст в Солох-аул, в 60км. к северу от Сочи, на 

территории нынешнего Краснодарского края. Это был уже в полном смысле слова 

русский чай, т.е. формально произраставший на территории России. 

Перелом наступил с середины 20-х годов, когда была принята государственная 

программа развития чайного дела в нашей стране. Прежде всего, внимание было уделено 

Грузии. Чайные плантации были созданы не только в причерноморских районах Аджарии 

и Гурии, но и почти во всех других частях Грузии: в Абхазии, Имеретии, Мингрелии и 

даже в далекой от Черноморского побережья Кахетии. Кроме того, уже в конце 20-х - 

начале 30-х годов начались работы по созданию второго чаепроизводящего района 

Закавказья - на территории Азербайджана, в Ленкоранской, а также в Закатальской зоне. 

В 1936 году начали осваивать и третий чаепроизводящий район - Краснодарский край 

РСФСР, где закладки чайных плантаций были сделаны первоначально в Адлеровском и 

Лазаревском районах. Война прервала эти работы. Лишь с 1949 года они были продолжены, 

причѐм вновь стали осваивать ещѐ и Майкопский район, где через три года впервые собрали 

чайный лист. Плантации появились также в  Горяче-Ключевском районе Краснодарского края. 

Наконец в 1948 году чайные плантации были заложены в Зеленчукском районе 

Ставропольского края. 

В годы советской власти примерно от четверти до трети потребляемого в России чая 

импортировали из Индии, Шри-Ланки, Вьетнама, Кении, Танзании, в то время как до 1917 года 

Россия удовлетворяла потребности своего населения на сто процентов за счѐт импортных чаѐв. 

В 50-х - 70 годах СССР превратился в страну-экспортера чая. Вплоть до 1989 года 

советские чаи - грузинский, азербайджанский и краснодарский, или «русский», как его 

называют за рубежом, - поступали на внешние рынки: в Польшу, ГДР, Венгрию, 

Румынию, Финляндию, Чехословакию, Болгарию, Югославию, а также во многие 

азиатские страны - Афганистан, Иран, Сирию, Южный Йемен, Монголию. В Азию шѐл 

ценимый там и незаменимый не только для монголов, но и для бурятов, хакасов, тувинцев 

кирпичный и плиточный чай. 

Сегодня не только потеряны все эти рынки для нашей страны, но утрачен полностью 

и внутренний, наш собственный, сугубо российский рынок, превратившийся в поле 

свободной конкуренции чаепроизводящих стран. В результате политических и 

экономических изменений, происшедших в 1989-1992 годах в СССР и в Восточной 

Европе, Россия оказалась вычеркнутой из числа чаепроизводящих стран мира и 

превратилась в полностью зависимую от импорта чая страну, вынужденную расходовать 

на чай немалую часть своего бюджета и валютных запасов, что неизбежно ведѐт к 

сокращению потребления чая населением страны. (Из книги В.В. Похлебкина «Чай, его 

история и употребление». М. 2000). 

Объекты для туристских маршрутов выходного дня: 

-  чайные плантации  поселка Цветочный; 

- термальный источник поселка Цветочный; 

-  место расположения  аула Хачемзей; 

-  водопад реки Майкоп; 

-  каньон и водопад «Тульская теснина»; 

-  порог Семиколенный; 

-  дольмены Махош-поляны. 

 

5.3. «ТУЛЬСКАЯ ТЕСНИНА». 

 

Место расположения объекта: теснина расположена в южной части поселка 

Тульского. 

Непосредственный подъезд к месту осмотра теснины наиболее удобен по дороге, 

проложенной по правому берегу реки Белой от поселка Тульского к дачному кооперативу 
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за поляной Подвесной. В дачный кооператив надо подъехать по асфальтированной дороге 

до шлагбаума, затем пройти 100 метров к краю Тульской теснины. Здесь река мощным 

порогом пробивает себе путь среди крутых и высоких берегов. Но осмотр также возможен 

и с левого берега реки Белой. К Тульскому каньону подходит грунтовая дорога. Дорога 

начинается от трассы, где в настоящее время раскинулись пруды и организован прокат 

коней. Высота над уровнем моря - 276,2м. 

Путевая информация для экскурсионных групп. 

Место для образования поселка Тульского как казачьего поселения было подобрано 

специалистами военной топографической группы, входившей в отряд под командованием 

генерал-лейтенанта Александра Осиповича Дебу(1802-1862) еще в 1857 году. При 

составлении карт местности А.О. Дебу с Майкопским отрядом прошел к реке Майкоп 

(теперь местечко Подвестное). Здесь проходила передовая линия боевых действий 

царских войск с отрядами горцев, и здесь был установлен укрепленный пост Топогуап. 

Немного севернее укрепленного поста Топогуап была основана станица Тульская. 

В тот грозный период Кавказской войны в Майкопской долине еще шли бои с 

вооруженными отрядами горцев, состоящих из абадзехов, егерухаевцев, махошевцев и 

бесленеевцев. Объединенными полками правого крыла Кавказской линии командовал 

генерал-лейтенант Викентий Михайлович Козловский. 

Сначала были прорублены просеки в вековых дремучих дубравах, затем в глубине 

ущелий заложены оборонительные  посты и редуты царских войск, которые оборонялись 

от набегов горцев в круговой обороне. 

В районе поселка Тульского, у брода через реку Белая (Сагуаша, Сакуаса, 

Шхагуаше), стоял пост Топ-Гогдаб (Топогуап), с размещением Апшеронского полка, под 

командованием майора Шиманского.  

В районе нынешней станицы Абадзехской - пост Фюнтф, с размещением Сводно-

стрелкового полубатальона майора Солтана. 

Ближе к урочищу Каменный мост, в районе нынешнего родника «Беловодье», 

расположился пост Напага-Наш с двумя ротами Самурского стрелкового батальона под 

командованием подполковника Фредерика. 

Севернее размещавшегося здесь горского аула Хачемзий в мае 1862 года была 

основана казачья станица Егерухаевская, а в 1867 году ей дали новое название - станица 

Тульская, в честь тульского полка русской армии. Она в тот период входила в состав 23-го 

казачьего полка, штаб которого был в станице Ханской. Основали станицу выходцы из 

линейных казаков. Теперь Майкопский район и ее административный центр поселок 

Тульский - гордость и краса солнечной Республики Адыгея. 

В далеком 1862 году, 2 марта, у реки Семиколенной произошел очень ожесточенный 

и кровопролитный бой горцев со стрелковым батальоном Апшеронского полка царской 

армии. Тогда река Семиколенная называлась абадзехами рекой Чхафизепс. Здесь, у 

слияния ее с рекой Белой, возле старинного черкесского кладбища, обставленного 

каменными менгирами в арабской вязи, горцы  устроили отряду засаду,  чтобы преградить 

выход казаков из ущелья. Руководил отрядом  майор Шиманский, который прорвался из 

окружения к посту Топ-Гогдаб, где в то время дислоцировался полк. Этот бой отмечен во 

многих старых документах, песнях казаков и балладах. 

После осмотра Тульской теснины можно сходить к порогу-водопаду, 

расположенному выше по течению реки, под названием - порог «Тульский». Здесь для 

спрямления реки Белой было изменено ее русло и проложен канал. Вся мощь реки в конце 

канала падает огромным косым водопадом со скального уступа, образуя огромный, 

бушующий пенный вал. Зрелище потрясающее. 

Справка для экскурсовода. 

Из книги А.В. Пономарева «Неизвестная станица Тульская». 

«В мае 1862 года в станице Егерухаевской были поселены 120 семей линейных 

казаков, прибывших из станиц Ладожской, Новомалороссийской, Усть-Лабинской и 
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Новорождественской, а также часть семей из станиц Архангельской, Тихорецкой, 

Новопокровской Кубанского казачьего войска. 56 семей нижних чинов Кавказской армии 

и две семьи казачьих офицеров сотника Голубенко и хорунжего Дьякова. В это время в 

станице числилось 1152 жителя. 

Переселенные казаки-линейцы имели в большом количестве коров, волов, лошадей, 

овец, свиней, а также гулевой скот. По прибытию поселенцев  в станицу солдаты 

устроили оборонительный вал. 

У главных ворот был установлен ряд частокола.  Поначалу семьи поселенцев 

разместились в построенных солдатами бараках, землянках и палатках. Посреди 

поселения был устроен сенник. После разметки бороздами улиц, площади и плановых 

мест, согласно составленному плану застройки станицы Егерухаевской, казаки 

приступили к постройке домов. Строевой лес для этого был заготовлен солдатами еще 

зимой. В постройке домов жителям помогали резервные части войск. 

В первые месяцы после переселения жители находились как бы в блокаде, им не 

дозволялось пересекать станичную ограду по причине возможного нападения горцев. 

Часто по той же причине лошади и рогатый скот по несколько дней не выгонялись на 

пастьбу. 

На устроенный войсками  пост, в двух верстах от станицы Егерухаевской, у брода 

Топогуап, поочередно высылаются казаки. Лес вокруг станицы был вырублен для 

лучшего обзора, кроме того, по углам поселения располагались дозорные вышки для 

наблюдения за местностью. Вся гражданская жизнь в станице была строго 

регламентирована по законам военного времени. Так, белье в реке Белой женщины 

полоскали в определенные дни и часы, и обязательно под охраной нескольких казаков. 

В течение лета и осени поселенцы занимались постройкой домов. К сентябрю 1862 

года в станице было выстроено 105 домов и  начато еще 64. К концу года станица 

насчитывала 169 дворов, с 1106 жителями. Как бывшие солдаты, так и казаки-

одностаничники старались селиться рядом».  

Портфель экскурсовода. 

-фотография реки Майкопки и водопада. 

Объекты для туристских маршрутов выходного дня: 

-водопад реки Майкопки. Расположен в 3км. выше по течению. Высота водопада 

около 6м. Он падает с высокого скально-песчанного обрыва в подводопадную чашу, не 

касаясь стен скалы. Справа и слева - высокие живописные скально-осыпные обрывы. 

-Тульская теснина. Может быть использована не только как экскурсионный объект, 

но и как объект для сплава на рафтах. Здесь можно оборудовать учебно-тренировочный 

центр или базу по водному туризму. 

 

5.4. «МАЙКОПСКАЯ ОПЫТНАЯ СТАНЦИЯ ВСЕСОЮЗНОГО ИНСТИТУТА 

РАСТЕНИЕВОДСТВА ИМЕНИ Н.И. ВАВИЛОВА». 

 

Место расположения объекта: Майкопская опытная станция Всесоюзного института 

растениеводства имени Н.И. Вавилова (сокращенно МОСВИР) находится в 6км. от станицы 

Тульской, по автотрассе Майкоп - Гузерипль. Высота над уровнем моря 315,6м. 

Путевая информация для экскурсионных групп. 

Таких станций в России осталось 12. Еще больше их осталось в бывших республиках 

Советского Союза. Головной институт МОСВИРа находится в Санкт-Петербурге. 

В 1930 году Николай Иванович Вавилов лично возглавил работу по выбору места в 

Майкопском районе для создания Майкопской опытной станции ВИР. 

По инициативе великого советского генетика, растениевода и географа Николая 

Ивановича Вавилова на территории нынешнего Тимирязевского сельского поселения в хуторе 

Шунтук в 1931 году была создана Майкопская опытная станция Всесоюзного института 

растениеводства (МОСВИР).  
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С самого начала у Н.И. Вавилова была идея создать здесь мировую коллекцию плодовых 

культур в живом виде. Н.И.Вавилов говорил: «Это уникальная зона. Здесь вместе растут 

разные плодовые культуры: яблони, груши, фундук, съедобный каштан, алыча и многое 

другое. Это говорит о том, что условия самые благоприятные». 

Майкопская опытная станция строилась по указанию самого Н.И. Вавилова. Ее 

центральной усадьбой был первый участок хутора Шунтук. Сегодня на этом участке 

сохранился домик под № 26, в котором жил Н.И.Вавилов. После него в нем жил его 

соратник, научный сотрудник опытной станции Андрей Максович Грюнер. После того, 

когда генетика была признана государством лженаукой и начались гонения на генетиков, 

А.М.Грюнер бы арестован и на три года отправлен в лагеря ГУЛАГа, а потом на 12 лет в 

спецпоселение без права передвижения. В 1956 году он вернулся в МОСВИР в домик 

Н.И.Вавилова и продолжил научные исследования по генетике растений. Он сохранил 

старые фотографии и книги Н.И. Вавилова.  

Рядом стоит полуразрушенное здание научной лаборатории, которое строил Н.И. 

Вавилов вместе с сотрудниками станции. В здании лаборатории проводились крупные 

научные  исследования. Сегодня ее необходимо восстановить и сделать музей генетики 

растений и садоводства и растениеводства. Тем более что сам Н.И. Вавилов 

непосредственно на субботнике трудился на строительстве этого здания.  

На МОСВИРе до Великой Отечественной войны работал дворянин, правнук героя-

партизана Отечественной войны 1812 года Дениса Давыдова, Николай Иванович 

Давыдов. Активный участник Гражданской и Великой Отечественной войн, Н.И.  

Давыдов  был видным ученым и последователем Н.И.Вавилова.  

Как и все сподвижники Н.И.Вавилова, Н.И.Давыдов также был репрессирован и 

выслан из Ленинграда. Ученых-генетиков называли менделистами-морганистами, их 

клеймили как проповедников идеализма в биологии, как окруженцев лженауки. 

Вместе с Н.И.Вавиловым  были ученые Г.А. Левицкий, Николай Иванович Ковалев и 

Александр Иванович Мальцев. Хотя А.И. Мальцев не был генетиком, он был ботаником, но 

разбираться не стали - раз работал с Н.И.Вавиловым, значит, враг народа. Их арестовали 28 

июня 1941 года, осудили по 58-й статье и отправили в лагеря как вредителей. Ученых 

освободили из заключения из лагерей только в 1945 году, и вновь судьба их свела на опытной 

станции ВИР. 

А.И. Мальцев родился 20 июня 1879 года в селе Чернянка, Курской губернии, в 

семье учителя. Окончил Тартуский университет по специальности «Ботаника». А.И. 

Мальцев был прирожденным талантливым ученым, наделенным незаурядным 

интеллектом и работоспособностью. Он в совершенстве владел латынью, 

древнегреческим и немецким языками. 

А.И.Мальцев умер в 1948 году, не дожив до второго позора в нашей биологической 

науке, когда августовская сессия ВАСХНИЛ вторично громила генетику и ее ученых. Он 

похоронен на склоне горы Шахан. От этого места  открывается прекрасный вид на долину 

реки Белая и окрестные горы. В 1936 году он закончил большой труд «Овсы и овсюги», за 

который получил степень доктора наук. За двухтомную монографию, выполненную на 

самом высоком уровне, «Атлас важнейших видов сорных растений СССР», А.И.Мальцев 

получил звание академика и мировую известность. 

МОСВИР прекращала свою деятельность только на период оккупации фашистами. 

Перед оккупацией все имущество станции было роздано населению. После освобождения 

Майкопского района его директор Н.Х.Трофимец второго февраля 1943 года пришел 

пешком из поселка Хамышки из партизанского отряда, приступил к сбору сотрудников и 

уже 8 февраля коллектив МОСВИРа приступил к работе. 

Сегодня на МОСВИРе трудится 68 человек. Среди них доктора наук Николай 

Матвеевич Пасько и Ольга Николаевна Барсукова. МОСВИР имеет специальный 

питомник, в котором изучается 1000 - 1200 образцов сельскохозяйственных культур из 50-

60 стран мира. Здесь ведутся эколого-географические, агробиологические испытания 
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мирового генофонда. 

На поддержание живого генофонда принято 11436 образцов овощных, плодовых и 

полевых культур. Возделывается 150 сортов томатов, 450 сортов картофеля, 600 сортов 

капусты, 1600 - лука, чеснока, 450 - перца и баклажанов, 875 образцов свеклы, редиски, 

редьки, моркови, петрушки, пастернака, 400 - укропа, салата, пряновкусовых культур. 

Здесь культивируются 230 сортов озимых - пшеницы и ячменя. МОСВИР располагает 130 

образцами рапса, 100 - люцерны и клевера, 327 - топинамбура. 

МОСВИР обладает мировыми коллекциями: груши - 1175 образцов, яблонь - 2699, 

косточковых - 1493, орехоплодных - 223 образца. За 80 лет существования станции 600 

сортов различных сельхозкультур выделены из коллекции и переданы в 

госсортоиспытания. Многие из них включены в государственный реестр селекционных 

достижений и районированы в различных природно-климатических зонах России. 

Основное призвание МОСВИРа - изучение мирового генофонда, поддержание и 

сохранение величайшей коллекции растений. По оценке мировых экспертов, коллекция 

МОСВИРа оценивается в 8 млрд. руб. Коллектив МОСВИРа награжден орденом «Знак 

Почета». 

Портфель экскурсовода. 

-фотография Вавилова Николая Ивановича; 

-фотография Мальцев Александра Ивановича; 

- фотография Давыдова Николая Ивановича; 

- фотография Андрея Максовича Грюнера; 

- фотография домика Николая Ивановича Вавилова; 

-фотографии станции ВИР и нескольких образцов хранимого генофонда. 

Справка для экскурсовода. 

О Н.И. Вавилове. 

Родился Вавилов  Николай Иванович в 1887 году. До революции окончил 

Московский сельскохозяйственный институт и остался работать в нем. На базе института 

была создана Тимирязевская академия. В 1913 году он побывал за границей с целью 

изучения вопросов селекции растений. В 1920 году на 3-м Всероссийском съезде 

селекционеров его закон о наследственности и изменчивости назван научным открытием 

и высоко оценен в США. В 1924 году Н.И. Вавилов руководит Всесоюзным институтом 

прикладной ботаники и селекции. Главной научной задачей института была разработка 

теории селекции и учения об иммунитетах, что составляло ядро новой науки - генетики. 

Это было единственное в мире учреждение, где флора изучалась так глубоко и 

всесторонне. Он привлек  специалистов, организовал экспедиции работников института 

по всему земному шару. Н.И.Вавилов установил 11 очагов происхождения важнейших 

культурных растений. 

В 1930 году Всесоюзный институт прикладной ботаники и селекции переименовали 

во Всесоюзный институт растениеводства (сокращенно ВИР). Он, будучи директором 

Всесоюзного института растениеводства, привлек к работе в ВИРе известных ученых 

страны, создал коллектив высокопрофессиональных специалистов-генетиков, физиологов, 

цитологов, биохимиков, фитопатологов, растениеводов, геоботаников и экологов. Его 

девизом было выражение: «Жизнь коротка, надо спешить!». 

6 августа 1940 года Н.И. Вавилов был арестован и отправлен во внутреннюю тюрьму 

НКВД в Москве. 9 июля 1941 года приговорен к высшей мере наказания - расстрелу по 

обвинению в измене Родине, но расстрелян не был. Он умер в тюрьме от голода в 1943 

году. Похоронен в Саратове. Место расположения его могилы неизвестно. Он стал 

жертвой гнусного доноса, пущенного в ход сторонниками Лысенко в их войне против 

генетики как науки и Н.И. Вавилова как одного из авторитетнейших ее представителей. 

Во Всесоюзном институте растениеводства в Ленинграде был основан крупнейший в 

мире генный банк культурных растений и их дикорастущих сородичей, который в 

настоящее время содержит более 340 тысяч образцов и является богатейшим фондом для 



 54 

селекции. 

 

Рассказ И.В. Бормотова из книги «В боях за Майкоп. Крах операции «Эдельвейс»  

- «Дворянин - партизан». 

Насколько мир тесен, приходится только удивляться. Перебирая архивы о боевых 

действиях в Майкопском районе в годы ВОВ, обнаружил интересные документы.  

Оказывается, правнук знаменитого поэта, героя и партизана Дениса Давыдова  - 

участника Отечественной войны 1812 года, друга А.С. Пушкина, тоже был партизаном. 

Дворянин, потомок древнего дворянского рода Николай Николаевич Давыдов служил в 

Красной Армии в гражданскую войну и партизанил  в Великую Отечественную войну в 

лесах Майкопского района.  

Как и многие дворяне нашей страны, он был репрессирован. В 1935 году был выслан 

из Ленинграда в Казахстан, а затем попал в Адыгею. Но не стал на сторону врага, а взял 

винтовку и встал на защиту завоеваний Революции. Добровольно вступил в ряды 

Тульского партизанского отряда № 1 «За Родину». 

Из краткой автобиографии, сделанной лично Николаем Николаевичем Давыдовым 

27.10.1945 года, мы узнали о его боевом пути в период Великой Отечественной войны. 

«Родился  15 декабря 1897 года. Отец был дворянин, служил в земстве. Являюсь, 

правнуком великого партизана-поэта Дениса Давыдова. В 1917 году окончил 

Александровский лицей в Ленинграде. С 1918 - 1921 гг. служил в Красной Армии писарем 

и конторщиком. В 1921 году (ноябрь) по 1923 год - переводчик Американской 

Административной помощи. С 1923 года по 1935 год работал в различных учреждениях в 

Ленинграде по линии иностранных языков. 

В 1935 году попал в высылку из Ленинграда на 5 лет в Казахстан, где работал 

счетным работником (счетовод и бухгалтер). В 1940 году по окончании ссылки поступил 

зав. библиотекой и переводчиком на Майкопскую опытную станцию ВИР, где работал до 

июля 1942 года. Затем вступил в Партизанский отряд «За Родину» Тульского района 

Краснодарского края. В марте 1943 года мобилизован в РККА, где пробыл до июля 1945 

года и демобилизован. Решением Президиума Верховного Совета ссылка с меня снята». 

Правнук знаменитого поэта-партизана был незаурядной личностью. До революции в 

1917 году окончил лицей Его Императорского Величества Александра, в совершенстве 

владел французским, английским и немецким языками. 

Прекрасно образован. Работал в банке, торговом порту, корреспондентом. 

Переводил на русский язык художественную литературу. После окончания срока ссылки 

ему, как бывшему репрессированному, было запрещено проживать в городе Ленинграде. 

Не дали возможность вернуться к семье, к жене и детям в ленинградскую квартиру. Так 

он попал в Майкопский район на станцию ВИР. 

Началась Великая Отечественная война, и его знания немецкого языка пригодились 

в партизанском отряде. Он вел допрос немцев, плененных партизанами. Составлял 

листовки и писал от руки о победах Красной Армии на фронтах. Эти листовки 

передавались гитлеровским солдатам. 

О партизанских боевых днях с Н.Н.Давыдовым очень тепло отзывается его друг, 

боец Тульского партизанского отряда № 1 «За Родину» Леонид Петрович Низовцев. 

Когда началось освобождение Адыгеи, и Майкоп был освобожден от фашистов,  

Н.Н.Давыдов вступил в ряды Рабоче-крестьянской Красной Армии, попал в Ставрополь, 

где продолжил служить до июля 1945 года. Награжден медалями «За оборону Кавказа», 

«За Победу над фашистской Германией в 1941 - 1945 год» и другими медалями. 

Яркий талант фронтовика Н.Н.Давыдова раскрылся в науке. Он создал для 

ботаников мира ряд высокозначимых работ. Особенно ценным для ботаников был перевод 

с английского и издание работы Лютера Бербанка. Фундаментальным трудом для 

ботаников страны стал составленный Н.Н.Давыдовым, пятиязычный русско-английско-

немецко-французско-латинский ботанический словарь. 
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Этот словарь включает в себя 6000 ботанических терминов. Он был издан в 1960 году 

Московским издательством иностранных научно-технических словарей и неоднократно 

переиздавался. Словарь пользовался большим спросом у специалистов. Последние годы 

Н.Н.Давыдов много работал по заданию французских ученых над многоязычным 

энциклопедическим словарем. 

Хотя Н.Н.Давыдов имел боевые заслуги, и за его дворянское происхождение 

Верховный Совет СССР снял с него судимость и восстановил в правах гражданина, ему 

жилось все же трудно. 

Об этом мы узнали из характеристики, выданной 23.03.1946 года архивом 

Всесоюзного ордена Ленина научно-исследовательского института растениеводства им. 

Н.И. Вавилова: «В настоящее время Давыдов Н.Н. находится в очень затруднительном 

положении: прописан в ВИРе, но не имеет жилплощади. Ночует в общежитии при 

Электротехническом институте, при лаборатории профессора Соколова С.Я. (на Песочной 

улице). 

 К нему приехал сын, имеющий право на жилплощадь, занятую в настоящее время 

посторонними лицами (мальчик был эвакуирован). Давыдовы - отец и сын - подали в суд 

и ждут решения». 

Но, несмотря, ни на что, память о нем как, как светлой души человеке, как 

преданном своей Родине  гражданине остается навечно. Он не уронил честь знаменитого 

героя России, своего прадеда Дениса Давыдова.  

Объекты для туристских маршрутов выходного дня: 

- к панорамной точке долины реки Белой и к могиле академика А.И.Мальцева; 

- к панорамной точке Конь-горы (607,5м.); 

- к панорамной точке у старых штолен бывшей ракетной части на горе Шахан. 

 

5.5.  «СТАРАЯ ЧАСОВНЯ». 

 

Место расположения объекта: часовня расположена в восточной части станицы 

Новосвободной на возвышенности, с правой стороны грунтовой дороги Новосвободная - 

Хамкетинская. Высота размещения старой часовни над уровнем моря - 644,3м. 

Для посещения данного экскурсионного объекта необходимо с автотрассы Майкоп 

Гузерипль при подъезде к станице Абадзехская свернуть налево, въехать в центр станицы 

и от центральной площади повернуть по указателям еще раз налево в сторону станиц 

Севастопольской (512м.) и Новосвободной (527,8м.). Станицу Севастопольская 

первоначально планировали назвать станицей Камелюкская. 

Данное направление для экскурсий еще не разработано и имеет перспективу в связи 

с планированием строительства шестикилометрового участка дороги, соединяющего 

станицы Новосвободная и Хамкетинская. 

Группа экскурсантов, приехав в станицу Новосвободную, спускается к реке Фарс и 

оттуда идет уже пешком на плато Мамрюк-Огой к разрушенной часовне, поставленной в 

честь Императора России Александра II. Это место местные жители называют 

«памятником», так как там долгое время стоял бронзовый бюст русскому царю 

Александру II.  

Путевая информация для экскурсионных групп. 

Рассказ И.В. Бормотова  из книги: «Мелодии синих гор» -  «Старая часовня». 

Одним из самых замечательных туристских и экскурсионных маршрутов Адыгеи 

является маршрут в долину реки Фарс к старой белокаменной часовне на окраине станицы 

Новосвободной. 

Эта часовня поставлена в память встречи Его Величества Императора России 

Александра II с делегацией адыгов на плато Мамрюк-Огой, в районе станицы Нижне-

Фарской. 

Не так уж много мест на Кавказе, да по всей России, куда бы приезжали 
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высокопоставленные особы: императоры, цари и короли, правители крупнейших держав 

планеты. 

Приехав в станицу Новосвободную, мы были удивлены неброской красотой гористой 

местности. Нашему взору открылась очаровательная возвышенность над станицей, 

именуемая плато Мамрюк-Огой. Вглубь гор уходила тонущая в синей дымке, чудесная 

долина реки Фарс. 

К часовне можно свободно подъехать на легковом транспорте. С высоты плоскости 

плато открывается круговая панорама пологих гор. Как на ладони, видны раскинувшиеся 

по холмам домики станицы, поля, сенокосы, сады, двуглавая гора Физиабго и хребет 

Богатырки. На Богатырских полянах расположены 367 дольменов. Они относятся к 

мегалитическим сооружениям второго тысячелетия до нашей эры. Еще в 1885 году 

знаменитый по тому времени археолог и историк Е.Д. Фелицин посетил Богатырские 

поляны. 

От лесных склонов Физиабго виден старый монастырский тракт, ведущий в 

Ставрополь. По этому тракту в старину священнослужители Свято-Михйловского 

монастыря выезжали по делам в епархию. 

Обширные поляны, пологие лесистые хребты и тенистые лесные ущелья чем-то 

напоминают уютные Карпатские полонины. 

Места здесь для отдыха просто изумительные. Каменное дно Фарса, белое с 

изумрудными лентами гипса, по которому плавно скользит река, неся свои светлые воды 

на равнину Кубани. 

Чистая горная река то ласково стелется по отполированным скальным желобам, то 

неторопливо бурлит на перекатах,  закручивая водовороты в омутах, то блестит мокрой 

галькой, переливаясь перламутровым глянцем. 

Еѐ плескающийся, шелестящий в камнях шум похож на чей-то далекий 

неторопливый говор. Это особая музыка гор, долгая нескончаемая задушевная беседа реки 

и леса. Тихие мелодии, еще не проснувшейся природы, в полной гармони звука и света, 

так желанны в день отдыха, вдали от городской суеты. 

В тишине леса - свои шорохи, потрескивания да поскрипывания, словно лесные 

великаны - старожилы этих мест, переговариваются с молодой порослью и ведут 

грустный рассказ о событиях далекой Кавказской войны. 

Поднимаемся на вершину плато, к разрушенному архитектурному ансамблю старой 

часовни. Проходим мимо пустых скотоводческих ферм, немых свидетелей некогда 

развитой цивилизации. 

Место, где встречался царь с делегацией адыгов, подобрано не случайно. Во все 

стороны света раскинулись широкие просторы полей и альпийских лугов. На вершине плато 

в окружении яблоневых и грушевых деревьев, в ажурных каменных арках, стоит 

полуразрушенная часовня. 

Еѐ стены сложены из тесанного и шлифованного камня-известняка. Внутри часовни 

еще сохранились оштукатуренные стены с бело-синей побелкой. Интересно, что со дня 

постройки часовни, с 1881 года, прошло уже 122 года, а цвет побелки выглядит совсем 

свежим. Видно, знали в старину секреты отделочных работ и строили на века. 

Разрушенные в годы Гражданской войны, часовня и памятник царю до сегодняшнего дня 

не восстанавливались. 

Возле часовни еще сохранился небольшой холм с остатками фундамента, на котором 

был сооружен постамент и установлен памятник императору Александру II. Бронзовый 

бюст царя окружала чугунная литая изгородь, и по периметру стояли боевые фальконеты - 

артиллерийские орудия времен Кавказской войны. 

Что же происходило в те далекие сентябрьские дни 1861 года в Адыгее? Что 

предшествовало этому судьбоносному для адыгов, исторически важному событию? 

Мы знаем, что театр военных действий из Дагестана и Чечни переместился в глухие 

долины Майкопского ущелья. К этому времени уже был сформирован отряд царских 
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войск из нескольких казачьих полков, и вел боевые действия в горах Адыгеи. Очередной 

раз к абадзехам прибыли послы и эмиссары из Турции с воззванием к народу о 

продолжении борьбы против России и обещаниями помощи от Англии, Франции и 

Турции. 

Мы стоим на плато Мамрюк-Огой, в том месте, где 16 сентября 1861 года 

встретились делегации России и Адыгеи для переговоров об окончании войны. От России 

прибыл коронованный воинский десант, возглавляемый царем Александром II. Он жил с 

1818 по 1881 годы, из них период императорства составил с 1848 по 1881г. В его свите 

генерал-адъютант Долгорукий, генерал-адъютант граф Альдерберг Владимир Федорович - 

директор канцелярии начальника Главного штаба, граф Ламберт, Глазенап, лейб-медик 

Енохин. 

Посетив Тамань и встретившись там с военным командованием Черноморского 

казачьего войска, император 13-14 сентября остановился в Майкопе, в  домике на высоком 

берегу реки Белой. Ныне это место старого военного госпиталя. Он осмотрел укрепления 

и окрестности будущего города Майкопа. Посетил долину реки Курджипс. Затем, 

преодолев значительное расстояние в глухих лесах по заранее прорубленным просекам, 15 

сентября он раскинул свои походные шатры в урочище реки Фарс. 

От абадзехских племен делегацию возглавлял убыхский дворянин, один из активных 

предводителей черкесов в их борьбе с царской политикой Берзек Хаджи Керендук (1804 - 

1897гг.), который 16 сентября 1861 года вручил меморандум адыгских племен с 

требованием о прекращении боевых действий царской армии.  

Не смогли договориться высокие стороны и положительно решить судьбу горского 

народа. Государь предложил им сделать выбор - переселиться на равнинные земли Кубани 

и получить их в вечное владение с сохранением своего народного устройства и суда, или 

переселиться в Турцию. На принятие царем жесткого решения повлияли продолжающиеся 

набеги мирных горцев на посты и укрепления царской армии. Горцы еще надеялись на 

военную помощь, обещанную им Англией, Францией и Турцией. На согласие черкесских 

князей покинуть родную землю подействовало очень эмоциональное свободолюбивое 

воззвание одного из черкесских князей к народу, о продолжении борьбы адыгов с царской 

армией. Старейшины родов понимали, что Адыгее нужен мир, и, как могли, добивались 

этого. Но горячие головы призывали продолжать борьбу с царской Россией. 

Этот исторический, судьбоносный момент в жизни черкесов изобразил на своей 

картине известный художник того времени Теодор Горшельд. 

На следующий год после приезда императора станицу Верхне-Фарскую, 

расположенную на западной окраине плато Мамрюк-Огой, переименовали в станицу 

Царскую. Затем, уже в 1920 году, она получает новое имя - станицы Новосвободной. Эта 

станица раньше была одной из самых густонаселенных станиц Адыгеи, с атаманским 

казачьим и полковым правлением. Раньше станица славилась и своими минеральными 

водами. В «Записках Императорского Русского географического общества. Том первый. С.- 

Петербург. 1867 год», говорится: «…На северной и южной сторонах главного хребта 

встречается много минеральных источников, особенно замечательный кисло-щелочной, 

близ станицы Царской …». 

Расположившись под развесистой липой на краю поляны, мы развернули походную 

скатерть-самобранку. Зеленый бархат первой, чуть-чуть проклюнувшейся травы, такой 

мягкой и нежной, располагал к отдыху. 

Обедая на природе, любуясь холмистыми просторами да лесным привольем, мы 

мечтаем, что когда нибудь здесь восстановят часовню, поставят памятник и пушки, 

соорудят грандиозную диораму, на которой будут, как живые, стоять представители двух 

народов, воспроизводя события далеких времен. 

Вокруг закипит жизнь, будут стоять экскурсионные автобусы, и экскурсоводы 

поведают приехавшим гостям о великой трагедии Кавказа. 

Прекрасная природа этого уютного уголка очарует отдыхающих. Они, так же, как и 
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мы, будут боготворить тихую мелодию водных струй Фарса, свежий, душистый, 

невероятной чистоты и свежести воздух лесных гор, место, где рождаются лучистые, как 

алмазные россыпи, альпийские росы. 

Двуглавая гора Физиабго покроется грандиозной короной из блистающих на солнце 

золотых куполов храмов. И они будут сиять фантастическим свечением, освещая все 

вокруг, словно огни Святого Эльма. 

Природа дала этой местности один из величайших на земле даров - в изобилии 

растущие плодовые деревья дикой алычи, груши и яблони. Невысокие горы, леса, 

полонины, замшелые скалы, пещеры, звонкие ручьи - здесь есть все для открытия турбазы 

или дома отдыха, который будет привлекать отдыхающих, не только красотой природы, 

но благодатным целебным климатом гор. 

Вечерело. Внизу под нами закурилась сизыми дымками печных труб горная станица. 

Быстро темнеющий лес, матово-бледные сумерки, поглощающие резкие очертания гор, 

подтолкнули нас собираться в дорогу. 

Портфель экскурсовода. 

-фотография старой часовни; 

-фотография окрестностей плато Мамрюк - Огой. 

Объекты для туристских маршрутов выходного дня: 

- к водопаду реки Лакруш; 

- к дольменам урочища Клады и хребта Богатырка; 

- к сероводородному источнику в долине реки Фарс; 

- к кисло-щелочному источнику станицы Новосвободной; 

- к пещере Будкова; 

- к старым металлоплавильным печам в районе пещеры Будкова; 

- в ущелье реки Фарс к хрустальному роднику, падающему со скалы в моховой 

оправе и дольменам расположенным на правом берегу реки Фарс выше родника 

(Новосвободная - река Фарс - озеро Порошки); 

- к Свято-Михайловскому монастырю (по старому монастырскому тракту); 

- к аммонитам реки Камелюк; 

- на гору Ксения; 

- по долине реки Фарс, к староверческому скиту и святому источнику Казанской 

божьей матери и естественным каменным купелям (от станицы Новосвободной по реке 

Фарс до станицы Махошевской); 

- к Турецкому валу; 

- к посадкам Медвежьего ореха; 

- к скале Белой. 

 

5.6. «АММОНИТЫ РЕКИ БЕЛОЙ». 

 

Место расположения объекта: проехав поселок Первомайский и хутор Веселый, 

вы попадаете на автомобильный мост через реку Белую. Справа виден железнодорожный 

мост на высоких каменных опорах, сложенных из камней. Внизу под мостом в русле реки 

расположены аммониты. Здесь делаете короткую остановку и осматриваете в русле реки 

огромные круглые каменные шары диаметром 1,5м. - оолиты. В этих шарах находятся 

ископаемые морских моллюсков: аммониты, наутилусы, белемниты, гастроподы, 

пелециподы. Здесь можно встретить и фрагменты ракообразных. 

Здесь Вы совершаете путешествие в удивительный мир морских животных, 

возникших на планете задолго до динозавров, но исчезнувших одновременно с 

рептилиями-гигантами 65 млн. лет тому назад вследствие глобальной катастрофы на 

Земле. Высота над уровнем моря долины аммонитов - 361,6м. 

Путевая информация для экскурсионных групп. 

Оолиты (от греческого фуn - яйцо и lнthos - камень), образования шаровидной или 
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эллипсоидальной формы, состоящие из окислов и силикатов железа и марганца, кальцита, 

доломита, арагонита, родохрозита, лептохлорита и др. минералов. 

Обычно (но, не всегда) в центре оолита находится раковина аммонита, вокруг 

которого происходит последовательное нарастание тонких корочек осаждающегося 

вещества, вследствие чего строение оолита обычно концентрически-скорлуповатое; 

наблюдаются также оолиты радиально-лучистого и сложного (комбинации 

концентрически-скорлуповатых и радиально-лучистых структур) строения. Оолиты 

образуются в морской воде и в теплых источниках в результате коллоидно-химических и 

биохимических процессов. 

Аммониты, или Аммоноидеи (Ammonoidea), - подкласс (или надотряд) вымерших 

морских головоногих моллюсков, известны с девона до мела включительно. Они были 

широко распространены по всему земному шару. Диаметр раковины бывает от нескольких 

сантиметров до 2м. У многих раковин спиральнозавитая скорлупа в одной плоскости 

(похожа на раковину ныне живущего наутилуса), разделена поперечными перегородками 

на ряд камер. В последней (жилой) помещалось тело моллюска, а предыдущие 

(«воздушные») камеры играли роль гидростатического аппарата.  

От жилой через все остальные камеры проходил сифон, обеспечивавший регуляцию 

плавучести. Известно около 1500 видов, быстро сменявших друг друга во времени, в 

связи, с чем аммониты - важная группа руководящих ископаемых, т. е. остатки этих 

вымерших организмов - наиболее типичны для осадочных толщ определенного 

геологического возраста. А поскольку специфические особенности в строении раковин 

аммонитов позволяют легко различать эти организмы, то по найденным в толщах земной 

коры остаткам можно с определенной точностью датировать эти слои и без 

дорогостоящих методов и приборов. Специально для этих целей существует «Атлас 

руководящих ископаемых» с рисунками, по которым геологи (и не только они) могут 

легко определить возраст горных пород. 

Аммониты - рога Аммона, или сосуды Аммона, - так названы в честь 

древнеегипетского бога Аммона, изображаемого с бараньими рогами на голове. Они 

запечатлены на гербах французского города Виллер-сюр-ля-Мер и английского города 

Уитби. Разные виды аммонитов существовали на протяжении 350 млн. лет. Самый 

крупный экземпляр - аммонит дипломоцерас - достигал размеров 3,5метра. 

Здесь же невдалеке расположен филиал сочинского санатория «Победа» бывший 

санаторий «Лесная сказка». Перед въездом на его территорию находится стела в виде 

огромного грифона - каменного льва с железной цепью в зубах. Местные сероводородные 

источники и лечебные грязи служат основой для поведения лечебных процедур. Круглый 

год санаторий принимает на отдых и лечение отдыхающих на сроки 10 и 21 день. Лечение 

носит комплексный характер и включает в себя бальнеотерапию минеральной водой 

Абадзехского месторождения минеральных вод (разведанного в 1987-1988 годах). 

Лечебный профиль санатория - болезни сердечнососудистой системы, нервной системы, 

желудочно-кишечного тракта, опорно-двигательного аппарата. 

Скопление крупных аммонитов располагается не только в долине реки Белой, они 

также распространены по левобережному притоку реки Белой -  балке Полковницкой, а 

также в левобережном притоке реки Полковницкой - Семияблоньке. Долина аммонитов 

объявлена памятником регионального значения. 

Портфель экскурсовода. 

-фотография аммонита; 

-фотографии долины реки Белой с аммонитами. 

Справка для экскурсовода. 

Возраст Земли                - 4,57 млрд. лет. 

Царство аммонитов       - 350 млн. лет. 

Господство рептилий    - 70 млн. лет. 

Человек на планете        - 1,8 млн. лет. 
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Миллионы лет назад Северный Кавказ был дном океана Тетис, соединявшего 

Атлантический и Индийский океаны. Допустим, что много миллионов лет назад 

инопланетяне из своих тарелок могли увидеть на земле огромный протоокеан и один 

континент Пангея. За последние 600 млн. лет наша планета сильно изменилась, но с 

помощью ножниц, клея и атласа мира, вы можете воссоздать единый континент. Для этого 

нужно вырезать материки из атласа, собрать их вместе и склеить. 

Пангея постепенно распалась на два суперконтинента: северный - Лавразию и 

южный - Годвану (Южная Америка, Африка, о. Мадагаскар, юг Азии и Австралия). 

Между ними простиралась морская внутренняя впадина -  Тетис. Годвана развалилась на 

части в мезозое, а свидетелями этого передвижения были динозавры и аммониты.  

Своего расцвета аммониты достигли в меловом периоде мезозойской эры (135 - 65 

млн. лет назад). В это время в воде, воздухе и на земле царствовали рептилии. В небе 

парили птерозавры с восьмиметровым размахом крыльев. На суше бродили тираннозавры 

с трехэтажное здание, а в морских водах обитали огромные «лохнесские чудовища» с 

изящными «лебедиными» шеями - плезиозавры. Все запечатлены в камне здесь в ущельях 

и куэстах Майкопского района. 

Невероятно, но факт - приехавшие на экскурсию сюда туристы совершают 

путешествие длиною в 65 млн. лет. 

Объекты для туристских маршрутов выходного дня: 

-  сероводородный источник санатория: с посещением скульптур сказочного 

русского эпоса; 

-  аммониты реки Семияблоньки; 

- аммониты балки Полковницкой; 

- сероводородный источник на левом берегу реки Белой: от санатория 

переправляетесь по навесному мосту и проходите немного вдоль берега вниз по течению 

реки; 

- грибные маршруты балки Полковницкой; 

- роща каштана посевного – памятник природы (верховье балки Полковницкой». 

 

5.7. «БЕЛОВОДЬЕ». 

 

Место расположения объекта: северная окраина поселка городского типа 

Каменномостского. 

Проехав развилку на санаторий Победа  («Лесная сказка»), сразу за поворотом 

шоссе, после дорожного знака «Населенный пункт «Каменномостский», расположено 

кафе, строящаяся мини-гостиница и краеведческий музей. Все это относится к   

этнографическому комплексу «Беловодье». Рядом имеется парковка для транспорта и 

экскурсионных автобусов. Территория комплекса благоустроена и представляет собой 

зону отдыха с летними беседками, ресторан в виде замка, сделанный из местного камня. 

Ландшафтная архитектура представлена экзотическими растениями. На территории 

можно посмотреть старинные каменные жернова, черепа зубров, фрагменты дольмена, 

скульптуру снежного человека и аммониты. На территории открыт живой уголок с 

дикими животными. Есть пруд, где плавают утки, нутрии и золотые рыбки. Оборудован 

для экскурсионного посещения этнографический, археологический и палеонтологический 

музей. Строится туристская минигостиница. Высота над уровнем моря - 376м. 

Путевая информация для экскурсионных групп. 

Поселок  Каменномостский - самый крупный населенный пункт горной Адыгеи, с 

населением более 7 тыс. человек. Основан в 1864 году казаками Ставропольской губернии 

и Оренбургского казачьего войска как хутор Каменномостский в составе 32 дворов. В 

1880 году  в   Каменномостском располагалось 45 дворов, 47 домов, 6000 десятин земли. 

Проживал 321 житель, коренных 315 (мужчин 163, женщин 152), иногородних 6 (3 семьи). 

Из домашнего скота было 9 лошадей, 158 волов, 280 коров и гулевого скота. Из малых 
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предприятий была 1 мельница и 4 пасеки. Хутор имел народное училище, в котором 

училось 18 учеников. 

 В 1913 году хутор Каменномостский стал станицей, и в ней проживало 1526 

человек. В 1913 году в Каменномостской появился первый граммофон. До 1948 года  была 

казачья станица Каменномостская, затем стал рабочий поселок Каменномостский.  

В 1929 году в период коллективизации в станице Каменномостской была создана 

животноводческая артель, позже преобразованная в промартель «Новая жизнь». В ней 

занимались выжигом извести и сельским хозяйством. В 1930 году, когда железную дорогу 

проложили  из Майкопа в Хаджох, на станцию по узкоколейке на конной тяге стали 

завозить камень из рудника для изготовления алебастра.  Открыли карьер для добычи 

камня-известняка и тут же соорудили печи для выжига извести. Обжиг известняка 

производился дровами. В карьере  вручную бурили скважины для взрывов. 

После закрытия Свято-Михайловского монастыря  часть верблюжьего стада обители 

попала жителям поселка Каменномостского, которые занимались караванной доставкой 

соли на верблюдах их Астрахани. 

С пуском железной дороги стала развиваться лесоперерабатывающая 

промышленность, создались организации «Пищетара», «Райлесхоз», «Сплав». В каньоне 

«Шум» были сооружены лесоулавливающие три сети и поставлена лебедка на основе 

двигателя трактора СТЗ. Лес из каньона поднимали наверх, грузили на узкоколейку и 

привозили на железнодорожную станцию. Над пропастью на консольных балках были 

сооружены будочка для сигнальщика и подвесной мост. Во время войны деревянные 

мосты через каньон были сожжены, оставался целым только подвесной мост, который 

немцы охраняли. Рабочие на дно каньона спускались по высоким лестницам.  На сплаве 

леса работали заключенные. Они жили на левом берегу реки Белой в бараках. В 1944 году 

взорвали скалу в каньоне - для того, чтобы было легче собирать сплавной лес.  В 

период паводков много леса река уносила из Хаджоха. 

На горе Батарейной предприятие «Пищетара» организовало цеха по изготовлению 

дубовой клепки для изготовления деревянных бочек. Клепки свозили к деревянному лотку 

и сбрасывали вниз. Целыми днями над поселком стоял грохот от летящей вниз клепки. В 

1961 году из Хаджоха в Хамышки была построена хорошая гравийная дорога и лес стали 

возить на автомобилях. Сплав леса по реке Белой прекратили.     

О древних жителях поселка напоминают многочисленные курганы и дольмены. К 

глубокой древности относится расселение в этих краях черкесов. Абадзехские аулы в этой 

части долины Белой тянулись на многие километры, незаметно переходя один в другой. К 

концу Кавказской войны территория почти обезлюдела. Адыги из этих мест либо 

переселились на равнинные участки Кубани, либо эмигрировали в Турцию. Фундаменты 

старых аулов и средневековых поселений, укреплений времен Кавказской войны 

сохранились до сих пор.  

Сохранились исторические свидетельства о пребывании здесь древних евреев, алан, 

греков и римлян, генуэзцев, турок. Каменномостский и его окрестности по праву 

считаются одним из старейших рекреационных центров Западного Кавказа. Именно 

отсюда, с турбазы «Горная», в 1936 году начинались все горно-пешеходные маршруты, 

проложенные в этой части Кавказа. Это настоящий перекресток туристских дорог. Здесь 

начинаются маршруты в долины рек Дах, Сахрай, Ходзь, Фарс. Здесь имеется развитая 

транспортная и туристская инфраструктура. Функционирует целый ряд туристских 

предприятий, гостиниц и гостевых домов.  

Во время войны на турбазе «Горная» располагался немецкий штаб 207 полка, 97 

егерской дивизии и временный концлагерь. Полевая жандармерия располагалась в здании 

железнодорожного вокзала, где велись допросы и пытки. Арестованных содержали в 

багажном отделении. Замученных жителей складывали в бомбоубежище, там, в настоящее 

время располагается обелиск. 

Портфель экскурсовода. 
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-фотография снежного человека и его следов. 

Справка для экскурсовода. 

Любители путешествий предпочитают называть поселок  Каменномостский - 

Хаджохом. Так названа железнодорожная станция, являющаяся конечной на ветке, 

которая идет сюда через Майкоп из города Белореченска. Хаджох - старое черкесское 

название трех правобережных притоков реки Белой и располагавшегося здесь аула. 

Хаджох представляет собой входные ворота в интереснейший сказочный уголок 

горной Адыгеи - верховья реки Белой и ее притоков. Отсюда начинаются туристские 

маршруты в восточную, южную и западную часть Кавказского заповедника, знаменитое 

плато Лагонаки и самые западные бастионы царства вечных снегов на Кавказе - вершины 

Фишт и Оштен. Поселок служит отправным пунктом для многих ближних и дальних 

маршрутов. Наиболее популярные среди них маршруты ведут к Черному морю. 

В окрестностях Хаджоха горные массивы изрезаны мощными каньонами рек Белой, 

Большого Руфабго, Мешоко, Мезмая, Аминовки, Холодной. Здесь очень высока 

насыщенность памятниками древнейшей культуры, истории и археологии, более 

шестидесяти водопадов, пятнадцать пещер, 14 дольменов, большое количество гротов, 

панорамных точек и смотровых площадок.  

Вокруг Хаджоха сконцентрированы многочисленные уникальные 

достопримечательности: памятники истории и древней культуры, мегалитические 

сооружения исчезнувших цивилизаций и огромное количество сказочно красивых 

природных ландшафтов. 

Хаджох с трех сторон защищен от ветров горной грядой. В горной чаше Хаджоха - 

очень свежий, животворящий воздух. Окрестности Хаджоха богаты уникальными 

природными и историческими памятниками. Интересны места неандертальских 

поселений, которым 120-140 тыс. лет. Огромное скопление курганных погребений хранит 

тайну существовавших здесь народов. В этих местах можно обнаружить следы меотов, 

хазар, аланов, сарматов, скифов и других народов, названия которых канули в Лету.  

Горный аул, заложенный черкесами, со всех сторон защищала природа высокими 

неприступными скалами и глубокими каньонами. Несколько раз войска крымского хана 

пытались проникнуть в этот глухой уголок из нетронутого человеком леса и замшелых 

скал, но так и не смогли. Каждый раз были разгромлены и обращены в бегство. 

Но все же наиболее значимый след в истории Хаджох оставил в XIX веке, когда был 

провозглашен столицей свободной Черкесии. Это было в самый разгар Кавказской войны. 

После окончания русско-турецкой войны 1828-1829 годов, по мирному договору с 

Турцией к России перешла полоса кавказкой земли, простирающаяся вдоль всего 

Черноморского побережья от Анапы до Поти. Вдоль побережья были установлены 

казачьи укрепления Александрийское, Геленджикское, Михайловское, Тенгинское, 

Нечепсухо, Головинское, Навагинское, Святого духа и другие. 

В 1840 году кордонная линия, действовавшая вдоль реки Кубани, была передвинута на 

реку Лабу. С этого периода начались активные боевые действия царских войск против горцев, в 

междуречье рек Белой и Лаба. Командовал отрядом генерал  Григорий Христофорович Засс. В 

предгорной части Северо-Западного Кавказа он установил новые укрепления: Зассовское, 

Махошевское, Темиргоевское и другие. 

В Кавказскую войну, когда военные действия царской армии из Дагестана и Чечни 

перешли в Адыгею, Хаджох стал самым укрепленным аулом в долине реки Белой. На 

вершине скально-лесистой горы, возвышающейся над селением, горцы построили 

крепость, установили в ней горные пушки и обстреливали все подходы к аулу. В старину 

горные пушки-фальконеты называли батареями, и с тех пор господствующая над 

поселком гора получила название Батарейная. 

От крепости простирается лесистый хребет в западном направлении. По нему так же 

черкесы соорудили высокие каменные крепостные стены, перегородив ими всю ширину 

хребта. Справа и слева от хребта - глубокие скальные каньоны и балки.  
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На слиянии реки Аминовка и Белая, в центре аула стояла красавица-мечеть, под 

мечетью - большие пещеры, за мечетью - мусульманское кладбище. В наше время еще 

кое-где сохранились обломки каменных кладбищенских плит с древней арабской вязью. 

Название местности происходит от старых черкесских названий трех рек - Кожжох 

(Коджау) или урочище Каменный мост. Некоторые краеведы дают объяснение названия 

поселка от слова «хадж» - путешествие в Мекку. Хаджох - как место жительства первых 

мусульманских священнослужителей и уважаемых старейшин, совершивших 

паломничество в святой город правоверных мусульман. Но это только одно из 

предположений, от которого мог бы получить свое название горский аул. 

Каменномостский, по-видимому, получил название от искусно сделанного из природного 

камня горбатого моста. Мост шел с правого берега реки Белой, на левый - в резиденцию 

Мухаммед Амина. Это происходило в тот период, когда Хаджох был столицей Черкесии, 

то есть в период правления  наиба Шамиля – Мухаммед Амина. 

Урочище Каменный мост (Хомасты) часто упоминается в сводках боевых действий в 

Кавказскую войну. Здесь с 1848 по 1859 год руководил сопротивлением горцев наиб 

Шамиля в Черкесии, Мухаммед-Амин (1818 по 1862). Именно в Хаджохе он прекратил 

активное сопротивление царским войскам и 20 октября 1859 года подписал мирный 

договор с наказным атаманом Черноморского казачьего войска, командующим войсками 

правого фланга Кавказской линии, генерал-лейтенантом от инфантерии Григорием 

Ивановичем Филипсоном.  

Так, в 1848 году в районе Хаджохской теснины на левом берегу реки Белой абадзехи 

создали своеобразный укрепленный центр управления «Мехкаме» (Мягкеме) и при нем 

учредили свой суд. Тогда было суровое время, шла война. Нужно было принять 

необходимые меры по укреплению дисциплины среди народа. «Лобное место» - называли 

площадку над каньоном реки Белой русские офицеры. Так подписывались и первые 

снимки каньона, напечатанные в русском Санкт-Петербургском журнале «Нива» за тот 

период. 

Существует легенда, что нарушивших законы горцев по решению суда сбрасывали в 

пропасть каньона, в бушующий поток реки. Вырвавшиеся из плена бурного потока и 

оставшиеся в живых были прощены. «На то была воля аллаха», - говорили горцы. 

Боевые действия в предгорье Адыгеи к концу 60-х годов подошли к завершающей 

стадии Кавказской войны. Царские войска под командованием командующего войсками 

Кубанской области генерал-адъютанта графа Николая Ивановича Евдокимова (1804-1870) 

наметили план окончания войны на Кавказе и освоения лесных территорий, в первую 

очередь южнее нынешнего Майкопа.  

Для этого 17 апреля 1857 года в Тенгинском укреплении, стоящем на берегу Черного 

моря, был сформирован отряд для ведения боевых действий в долинах рек Белой и 

Курджипс.  

В отряд вошли 4 батальона Ставропольского полка, 4 батальона 76 полка, 2 

батальона пехоты, 28 сотен казаков, 44-й Нижегородский драгунский полк, полк донцов и 

40 орудий. Отрядом командовал генерал-майор А.О.Дебу. Командующий войсками 

правого крыла Кавказской линии  был  генерал-лейтенант  Викентий Михайлович 

Козловский. 

Два года в долине реки Белой шли ожесточенные бои с черкесами. Горцы, отходя в 

глубину лесов и гор, совершали дерзкие набеги на передовые редуты и посты царских 

войск. Боевые действия царских войск были затруднены тем, что вокруг аулов стояли 

девственные дубравы. Конно-верховые дороги горцев тщательно охранялись. Поэтому 

войскам приходилось рубить широкие просеки и по ним передвигаться и перевозить 

артиллерию. 

Хотя абадзехи и егерухаевцы дали согласие на возведение первых казачьих станиц в 

верховьях реки Зераль и Фарс, но еще долго в горах не смолкали выстрелы. Это 

отдельные черкесы не смирились с создавшимся положением, и ушли в абреки. Их 
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отряды, выходя из глухих горных лесов, еще несколько лет совершали внезапные набеги 

на казачьи посты и снова уходили в горы. 

О тех лихих временах до сих пор нам напоминают развалины старых крепостей и 

горских кладбищ, фундаменты жилищ заброшенных аулов да легенды о богатых кладах 

адыгских князей, спрятанных в горах. Среди них - легенда о золотой казне Мухаммед 

Амина, собранной для покупки оружия горцам и оставленная в подземелье Хаджохской 

мечети, на берегу реки Аминовки. 

 Легенда эта родилась на основе реального характера Мухаммед Амина и на 

письменных источниках. Вот одни из них: «У наиба есть один порок, - писал в январе 

1860 года генерал Филипсон князю Барятинскому, - это жадность к корысти. Он составил 

себе из штрафов значительное состояние, заключающееся преимущественно в крестьянах, 

которых, говорят у него до 1000 душ».  Из книги М.В. Покровского «Из истории адыгов в 

конце XVIII – первой половине  XIX века»: «Будучи необычайно жадным «к 

приобретению», Магомед-Амин очень  быстро накопил  солидный капитал «сборами на 

общественные потребности, штрафами и грабежом». Фелицин Е.Д. Князь Сефер-бей Зан. 

Екатеринодар 1904 год. 

Много уже рассказано о живописной природе Хаджоха, его суровых скалах, 

хрустальных водопадах и глубоких пещерах. Но самое знаменитое и популярное у 

туристов ущелье - это долина водопадной реки Руфабго (старое адыгское название река 

Куаго).  

Хаджох, некогда оживленный аул горцев в урочище Каменный мост, после 

окончания Кавказкой войны стал хутором, а затем казачьей станицей Каменномостской. 

Теперь это крупный в Майкопском районе промышленный поселок  Каменномостский.  

 

Рассказ И.В. Бормотова  из книги: «В горах Адыгеи» Ах эти Йетти! 
Ноябрь 1998 года. Утро морозное, жесткое, сковало снег. Рабочий день. Сижу в 

кабинете директора Хаджохской турбазы «Горная», и тут вбегает взволнованный старший 

инструктор турбазы Анатолий Калинин: «Иван Васильевич! На Мешоко в районе 

аммональных складов нашли следы снежного человека! Собирайтесь, поехали смотреть!» 

    Первая реакция была - осадить шутника, послать его остыть,  успокоиться. Откуда 

здесь, в оживленном поселке Каменномостском, могут появиться на снегу гигантские 

следы босой ноги снежного человека? 

О снежном человеке наслышан много от друзей-альпинистов, читал в научной 

литературе, в журналах и газетах. Попытался возразить, что такого просто быть не может, 

что снежный человек обитает высоко в горах, в безлюдном месте, но, уступая 

настойчивому приглашению, все, же отдал распоряжение подготовить автомашину и 

съездить посмотреть, что, же там такое. 

Прибыв на край ущелья Мешоко, был поражен увиденным: цепочка следов от босой 

ноги уходила вверх по ущелью. Снег был твердый, смерзшийся, и продавить его могло 

существо довольно приличного веса. Сделать имитацию следов снежного человека, 

заранее заготовив форму следа, и «проштамповать» их по схваченному морозом 

неглубокому снегу несколько километров - просто невозможно. Тем более что ни справа, 

ни слева от цепочки следов никаких других следов не было. Сразу же возникли 

предложения сфотографировать следы, сделать гипсовые отпечатки, пройти по следу и 

выяснить, куда же он все-таки пошел. 

Зафиксировал это загадочное явление врач-стоматолог поселковой больницы В.Г. 

Меликов. Он не растерялся, быстро вернулся к своему месту работы, приготовил гипс и 

сделал слепки правой и левой ступни босых ног снежного человека. Этим самым он 

создал «твѐрдое доказательство» пребывания загадочного существа в Адыгее. Эти слепки 

полностью похожи на отпечатки следа босой ноги простого человека, только очень 

большие. 
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       Ещѐ дважды зафиксированы случаи встречи загадочных следов в горах Западного 

Кавказа майкопскими туристами - в районе горы Алоус и каньоне реки Цице. 

       На перевал Алоус выходила специально снаряженная экспедиция по поиску снежного 

человека под руководством детско-юношеского туристского центра «Арго» 

А.И.Папанова. В каньон реки Цице с такой миссией идти не отважился пока никто. Район 

там сложный, дикий, глухой и нехоженый. Множество пещер и водопадов. 

Сегодня у нас в Адыгее туристы и экскурсанты могут осмотреть оригиналы слепков, 

сделанных со следа босой ноги снежного человека, в кафе «Беловодье» близ Хаджоха, 

хозяином которого, стал Владимир Меликов. Более того, в подвальной части кафе он 

воспроизвел пещерное жилище дикого человека и его скульптуру в полный рост. 

Кто же такой снежный человек? Какую информацию накопило о нем человечество за 

многие века существования? Насколько изучена эта странная загадка природы?  

  Время от времени вот уже несколько веков подряд то в одной, то в другой стране 

мира будоражат людей сенсационные сообщения о встрече со снежным человеком или его 

следами. Интерес во всем мире к этим существам огромен и постоянно возрастает. 

Впервые, как реальный биологический вид, снежный человек был признан в 1735 году, 

великим шведским натуралистом Карлом Линнеем, он дал ему название «пещерный 

человек». 

Снежный человек по научному - человек пещерный - троглодит. Термин «снежный 

человек» применяется с 1921 года, когда экспедиция под руководством исследователя и 

альпиниста Говарда-Бэри обнаружила в Гималаях, на Эвересте цепочку следов на снегу 

большого размера, от больших босых человеческих ног. 

Серьезно занимались изучением снежного человека известные ученые России 

академик П.П.Сушкин, профессор, доктор биологических наук В.А. Хохлов, профессор, 

доктор исторических и философских наук Б.Ф. Лоршнев. Встречались со - снежным 

человеком первые покорители Эвереста альпинисты З. Хиллари и Н.Тенцинг. Встречал 

его и великий русский писатель И.С.Тургенев. 

Снежный человек встречается как мужского, так и женского пола. Женщины с 

длинными до пят волосами, с объемистой грудью. Видевшие его в различных точках 

земного шара рассказывают, что снежный человек ростом около 2-х метров и более, весь 

покрыт густой чѐрной или рыжей шерстью, с характерным неприятным запахом, с 

приземистым туловищем, могучими мускулистыми руками, свисающими до колен. 

Мощное атлетическое телосложение, ходит на двух ногах ловко и быстро, издаѐт звуки в 

виде посвиста, переходящего в рычание, в котором чувствуется первобытная грозная сила. 

Голова его округлой формы, массивная, сужается к верху, посажена на мощный торс без 

шеи, глаза умные, пытливые, глубоко посаженные на широком лице. Лицо голое, темного 

цвета, черты лица вполне человеческие, брови очень густые. Цвет глаз темный, зрачки 

расширены. 

Надолго запомнился взгляд снежного человека полковнику медицинской службы В.С. 

Карапетяну, когда в 1941 году в горах Дагестана взяли в плен это существо. В глазах 

стояла животная тоска пойманного и обреченного на смерть зверя. Он не сопротивлялся, 

не проявлял агрессивности, не брал из рук людей пищу и воду. 

При встрече со снежным человеком людей охватывает бессознательное чувство 

страха, ужаса и оцепенения и какая-то полная беспомощность. Его взгляд действует, как 

гипноз, сковывающий движения. 

Еще одна особенность снежного человека зафиксирована исследователями - это 

передача своих мыслей и команд на расстояние. Простой человек чувствует его взгляд с 
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расстояния нескольких десятков метров и понимает, что этот взгляд сильного природного 

существа, вызывающего у него испуг, смятение и подчинение его воле. 

Экстрасенсорные восприятия снежного человека выражены особенно сильно, они 

сохранились и развились у него потому, что он живет в условиях дикой природы. Простой 

человек потерял эти свойства вследствие развития цивилизации. 

Три основные особенности отличают снежного человека от обычного: отсутствие 

членораздельной речи, отсутствие материальной культуры и умения пользоваться огнем, 

хотя он его не боится и смело подходит к костру. 

В разных странах мира по-разному называют снежного человека: в Америке - сасквочь 

или бигфут (большая нога), в Японии - они, в Австралии - иови или яху, в Гималаях и 

Индии - йети, в Тибете - кангми. Но среди всех стран мира больше всего встреч 

зафиксировано со снежным человеком на территории нашего бывшего Союза. И названия 

его в различных уголках страны тоже разные. На Кавказе его зовут алмасты, в Киргизии - 

киик-адамом, в Белоруссии - лясун, в Казахстане он - ксы-гыик, на Памире - гульбиявана, 

а на Тянь-Шане - адамджапайы, албасты и джестырмак. 

Даже имея столь обширную информацию, мы не находим ответа на вопрос, кто же он, 

снежный человек? Первобытная форма человека, чудом, сохранившаяся до наших дней, 

реликтовый гоминоид, слепая ветвь эволюции человеческого рода, живой неандерталец?.. 

Обычной зоологии для изучения проблемы существования снежного человека уже 

недостаточно, поэтому ученые подошли к мысли о создании более фундаментальной  

науки - криптобиологии. «Критос» - по-гречески скрытый, тайный. Для изучения этой 

природной загадки необходимы методы самостоятельных наук - физиологии, генетики, 

биохимии.   

А пока... Поиск снежного человека и сбор материалов о нем продолжается 

энтузиастами, туристами, альпинистами. Пока нет однозначно окончательного ответа на 

загадку природы, снежный человек по-прежнему служит хорошей рекламой, 

стимулирующей туризм. И это надо с выгодой использовать в туриндустрии Адыгеи. 

 

Объекты для туристских маршрутов выходного дня: 

-  каменный остров-скала «Титаник» на реке Белая; 

-  гора Шахан; 

- старый известняковый карьер. 

 

5.8.  «ХАДЖОХСКИЙ ДОЛЬМЕН». 

 

Место расположения объекта: северная окраина поселка  Каменномостского. 

Сохранившийся целый дольмен находится в северной части поселка  Каменномостского 

на краю фруктового сада, в 200-х метрах от автотрассы, и служит экскурсионным 

объектом показа. Здесь имеются удобная площадка для парковки экскурсионных 

автобусов и небольшой краеведческий музей. 

Дольмены - это самые загадочные мегалитические сооружения. Здесь, на предгорной 

территории, где располагается современная Республика Адыгея, в конце III - середины II 

тыс. до н.э., жили древние племена, которые изготовили и установили эти 

монументальные сооружения. 

В окрестностях поселка  Каменномостского располагалось около 250 дольменов. 

Массовому уничтожению они подверглись в начале 80-х и в начале 90-х годов. В первом 

случае они были снесены, когда проходила закладка фруктового сада Абадзехского 

плодового совхоза. Во втором случае - когда места массового скопления дольменов 

администрацией поселка  Каменномостского были отданы под застройку частных домов 

жителям поселка. В настоящее время в поселке осталось 14 полуразрушенных дольменов, 



 67 

и среди них сохранился один целый дольмен, к которому проложен экскурсионный 

маршрут. 

Очень интересным экскурсионным объектом является краеведческий музей 

Каменномостской школы №7. 

Высота расположения дольмена  над уровнем моря - 376м. 

Путевая информация для экскурсионных групп. 

Дольмены подразделяют на четыре типа: плиточные, составные, корытообразные и 

монолиты. В Адыгее чаше встречаются плиточные. Они состоят из пяти плит: четыре 

образуют стены, а пятая, лежащая сверху каменной коробки, - крышу. 

В передней стенке дольмена делалось круглое отверстие диаметром около тридцати 

сантиметров, оно закрывалось каменной пробкой. После похорон пробку открывали и 

ставили сосуды с пищей и питьем для умершего. Древние люди считали, что душа улетает 

и возвращается в тело. А когда душа возвращается в тело, человек принимает пищу. 

Среди адыгов существует легенда о дольменах. Она гласит следующее. Жили когда-

то два племени: богатыри «нарты» и карлики, которых звали «испы». Богатыри жили на 

равнине, а карлики - в горах. Испы были очень хитры и занимались колдовством. 

Однажды они увидели богатырей, которые бросали скалы и вырывали с корнями деревья. 

И тогда хитростью испы заставили богатырей работать на себя. Нарты и построили испам 

хатки. Отверстие делали такое, чтоб внутрь могли пролезть только испы. Адыги называют 

дольмены «испыун», что обозначает «испы» - карлик, «унэ» - дом, то есть «дом карлика». 

Портфель экскурсовода. 

-фотографии различных типов дольменов. 

Объекты для туристских маршрутов выходного дня: 

- каменный остров-скала «Титаник» (рухнувшая в центр реки Белой огромная скала 

в форме тонущего корабля); 

- старый известняковый карьер; 

- гора Шахан; 

- 14 дольменов пос. Каменномостского; 

- водопады реки Хаджох; 

- пляж Гусинка и мини-гостиница «Терем у реки».  

 

5.9.  «ВОДОПАДЫ РЕКИ ХАДЖОХ». 

 

Место расположения объекта: поселок  Каменномостский, переулок Узкий.   

При въезде в поселок  Каменномостский, после АЗС и глубокой балки реки Хаджох 

вы подъезжаете к дорожному указателю «Свято-Михайловский монастырь», 

поворачиваете налево в сторону монастыря, и в черте поселка доезжаете до переулка 

Узкий. Затем, выйдя из автобуса, по переулку Узкому спускаетесь к роднику под 

огромным упавшим буком, и далее - к водопаду реки Хаджох. Высота над уровнем моря - 

492м. 

Путевая информация для экскурсионных групп. 
Водопад реки Хаджох очень живописен. Он представляет собой реку, падающую 

всей своей мощью с 8 метрового скального уступа. Под водопадом образовалась глубокая 

водная чаша. Местные мальчишки, купаясь в водопаде, прыгают в водную чашу с 

высокого скального уступа. Выше этого водопада еще есть два небольших водопадика. 

Водопад реки Хаджох является любимым местом отдыха детских оздоровительных 

лагерей поселка Каменномостского и является интересным экскурсионным объектом по 

пути в Свято-Михайловский монастырь. Здесь следует рассказать о возможных сильных 

паводках ручья, мерах предосторожности на горных маршрутах, и в качестве примера 

привести трагический случай, произошедший с отдыхающими местными детишками на 

водопаде в период паводка. 
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5.10.  «СВЯТО-МИХАЙЛОВСКИЙ МОНАСТЫРЬ». 

 

Место расположения объекта: поселок Победа, относящийся к муниципальному 

образованию МО «Каменномостское сельское поселение».  

При въезде в поселок  Каменномостский вы попадаете в глубокую балку Хаджох. 

Сразу за ней стоит указатель «Свято-Михайловский монастырь». Монастырь расположен 

на высоте 900 метров в поселке Победа. К нему от поселка  Каменномостского подходит 

асфальтированная автомагистраль протяженностью 13км. Над монастырем возвышается 

гора Физиабго высотой 992 метра над уровнем моря. Вторая вершина Физиабго не видна 

ее высота над уровнем моря - 985,8м. В переводе с адыгского «Физиабго» - злая сварливая 

женщина. Физиабго - это горный узел, с которого берут начало реки: Мешоко, Камелюк, 

Средний Хаджох и Шушук. Ранее адыги называли эту местность урочищем Чнакс.  

В экскурсионную программу по Свято-Михайловскому монастырю входит: 

-     знакомство со старой литографией монастыря, на которой изображены все 

храмы, монастырская стена и хозяйственные постройки; 

- осмотр старых сохранившихся построек монастыря; 

- осмотр склепа и памятной каменной плиты первого настоятеля монастыря 

архимандрита Мартирия; 

- осмотр окрестностей монастыря с обзорной площадки звонницы; 

- осмотр бюста великому князю Романову Михаилу Николаевичу (1832-1909); 

- посещение службы монастыря; 

- посещение подземного храма и системы подземных ходов монастыря; 

- осмотр старых монашеских одиночных келий в окрестностях поселка Победы; 

- посещение святого источника на горе Физиабго и осмотр окрестностей с 

вершины горы Физиабго-1 на месте взорванного храма; 

- посещение развалин древнего храма на горе Физиабго-2; 

- посещение карьера, где добывался камень для постройки монастыря; 

- конно-верховые прогулки по окрестностям монастыря.  

Портфель экскурсовода. 

-фотография основателя монастыря архимандрита Мартирия; 

- фоторепродукция старинной картины монастыря; 

- фотографии старых строений монастыря; 

- фотографии дольменов горы Щегор. 

 

Путевая информация для экскурсионных групп.  

Рассказ И.В. Бормотова из книги:  «Мелодии синих гор» -  «Свято-Михайло-Афонская 

мужская общежительская пустынь». 

Хотя в настоящее время монастырь сильно разрушен, он по-прежнему является 

святым местом для православных верующих в Адыгее и за ее пределами, наследием 

русской духовной культуры. До Великой Отечественной войны в монастыре разместили 

дом инвалидов, затем, когда фашисты вывезли и расстреляли инвалидов, там разместили 

детскую воспитательную колонию, а после нее - турбазу «Романтика», с конными и 

пешеходными маршрутами. 

Ежегодно потоки туристов и экскурсантов стремились посетить эти края. Их 

интересовала не только уникальная природа гор Адыгеи, но и история создания обители, 

образ жизни казачьего населения и жизнь обитателей монастыря. Им хотелось, чтобы о 

многовековых и добрых традициях наших предков знали дети, берегли и сохраняли  

культурное наследие великого народа.  

В 2002 году был юбилей монастыря. Тогда исполнилось 125 лет со дня основания 

Михайло-Афонской Закубанской пустыни Ставропольской епархии. Вот краткая история 

создания и существования обители, дошедшая до наших дней.  

В 1887 году в первом построенном храме имени святого Архистратига Божия 
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Михаила впервые затеплилась лампада иноческой жизни, озарившая своим тихим светом 

горы Кавказа. 

Зарождение идеи возведения монастыря в Майкопском уезде Кубанской области 

датируется 1874 годом. Связано это было с приездом благочестивейшего государя 

императора Александра Николаевича, посетившего кубанские земли с государственной 

миссией, нацеленной на скорейшее завершение кровопролитной Кавказской войны. 

Мирная жизнь пробудила в казачестве исконно русское стремление к паломничеству 

в монастыри. Переходы казаков Кубани и Северного Кавказа на южный склон к 

монастырям Пицунды осложнялись их отдаленностью и сложностью перевалов. 

В 1876 году Великий князь Михаил Николаевич Романов попросил епископа 

Ставропольского Германа заняться созданием монастыря. 

31 мая 1877 года главное управление наместника Кавказа уведомило начальника 

Кубанской области о разрешении наместника на основание монастыря. Он согласился с 

тем, что окрестности горы Физиабго глухие, дикие, ненаселенные, а постройка иноческой 

обители послужит поддержанию православия и оживления данной местности. 

19-20 октября 1877 года межевым управлением Кубанской области по предложению 

казаков было отведено 350 десятин их земли для будущего монастыря. Официально 

монастырь был учрежден Указом Святейшего Правительствующего Синода 13 августа 

1883 года и наименован Свято-Михайло-Афонской Закубанской мужской 

общежительской пустынью. Составляющая названия «Михайло» - дана в честь святого 

Архистратига Михаила; «Афонская»- потому, что первыми ее строителями и поселенцами 

были иноки со святой горы Афонской, «Закубанская» - по месту нахождения за рекой 

Кубанью. Монастырь возведен как памятник всем погибшим в Кавказской войне, в знак 

примирения горцев и русских. 

Казаки окрестных станиц активно помогали в строительстве монастыря. Они 

приносили пожертвования деньгами, вещами, инструментом, хозяйственными 

принадлежностями, помогали своим трудом, завозили стройматериалы, дарили скотину и 

пчел. 

С началом богослужения в обители в нее хлынул поток богомольцев. Они охотно 

помогали в строительстве, таскали камни на гору Физиабго. На вершине горы был 

возведен прекрасный Преображенский каменный храм. Сияющий своими золочеными 

куполами, он виднелся на десятки верст в округе. 

Среди монастырской братии имелись искусные мастера по обработке и укладке 

камня, живописи, столярного, плотницкого, слесарного, токарного и кузнечного ремесел. 

Все это, при сравнительно незначительных денежных затратах, позволило а короткий срок 

возвести необходимые для обители сооружения: храм, странноприимный дом, корпус для 

братии, хозяйственные постройки. 

13(25) августа 1883 года по ходатайству епископа Германа Святейший Синод дал 

благословление на самостоятельное существование обители, присвоил ей желанное для 

братии название и утвердил строителя Мартирия в звании настоятеля, с произведением 

его в сан архимандрита.  

 4(16) сентября в Крестовоздвиженской церкви, при Кавказском архиерейском доме 

в г. Ставрополе, о. Мартирий произведен в сан архимандрита. 

В мае  1885 года архимандрит Мартирий с братиею обратились к Великому князю 

Михаилу Николаевичу Романову с просьбою о принятии  его высочеством означенной 

обители под свое покровительство со званием почетного клитора оной (клитор - 

учредитель, основатель). Император повелел Великому князю выразить согласие на это. 

О монастыре сложилась добрая слава по всему краю. Сюда спешило разнородное 

население Кавказа для духовных подвигов, с целью поговеть, и причаститься вдали от 

житейских дел. 

В монастырь старались поместить своих сыновей благочестивые люди, для 

воспитания их в духе святой веры и христианского образа жизни, также для приучения к 
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труду, с целью овладения грамотой, знаний по искусству и ремеслам. 

Величайшей святыней храма, предметом особого почитания, привлекающим в 

обитель паломников, были частицы животворящего креста Господня и частицы мощей 36 

угодников божьих, благоговейно хранившихся в особых драгоценных ковчегах на 

престоле храма.  

Среди мощей угодников божьих были частицы нетленных останков святого пророка 

и предтечи Господня Иоанна, Святого Амвросия Медиоланского, Священномученика 

Харлампия. 

Останки святого великомученика Георгия Победоносца, почитаемого местными 

горцами, иногда привлекали в Успенский храм обители мусульман ближайших горских 

поселений 

Уровень и масштабы построек по тем временам были достаточно велики. В особых 

зданиях помещались библиотека, больница, аптека, школа, баня. Лечение и обучение 

проводились бесплатно. Для обеспечения монастыря, помимо жилых помещений, имелось 

много хозяйственных построек, были свои свечной, кирпичный, известковый, 

камнерезный, швейный, шелкопрядильный, винодельный, маслосыродельный, 

кожевенный заводы. Во главе каждой отрасли ставился инок-специалист, основательно 

знающий ее. Кроме заводов, в монастыре создавались и разные мастерские: столярная, 

плотницкая, слесарная, кузнечная, токарная, просфиропекарная, иконописная, сапожная, 

резчиков по дереву и позолотчиков. 

Для безбедного существования братия вела разумное хозяйство, приобретались 

земледельческие орудия и машины, много рабочего и домашнего скота. В хозяйстве 

монастыря насчитывалось свыше 200 лошадей, более 100 рабочих быков, 50 верблюдов, 

свыше 100 дойных коров, до 200 породистых свиней, более 300 ульев. Кроме этого, 

выращивались прекрасные фруктовые и тутовые сады, виноградники, имелись теплицы, 

возделывались поля, уютные аллеи и цветочные клумбы украшали дорожки монастыря. 

Для снабжения водой монастырские жители смонтировали водовод и сделали 

водосборный бассейн, для удобства приезжающих проложили хорошие экипажные 

дороги, оборудовали горные тропы паломников и освятили родники. Словом, в 

отдаленном горном местечке было все продумано и организовано для удобного и духовно 

богатого проживания человека. 

Сегодня добрый опыт предков, вызывает интерес не только у паломников, но и 

туристов, приезжающих сюда со всех уголков огромной России. Здания монастыря, в 

которых располагалась турбаза «Романтика», Президентом Республики Адыгея Х.М. 

Совменом переданы Православной церкви, активно обживаются иноками, ведется 

интенсивный ремонт и восстановление зданий и храмов обители, возобновлены службы и 

моления, собирающие большое количество прихожан из Адыгеи и Краснодарского края. 

Благодарность и низкий поклон Президенту Республики Адыгея выражает население 

Республики Адыгея и Краснодарского края. И к нему мы в этом искренне 

присоединяемся. 

Справка для экскурсовода. 

Путевую информацию об окрестностях Свято-Михайловского монастыря можно 

дополнить событиями периода Великой Отечественной войны - о том, как фашисты 

вывезли и расстреляли располагавшихся в монастыре 77 инвалидов; о том, как установили 

на горе Физиабго зенитное орудие и обстреливали советские самолеты; о том, как 

выходила из окружения через монастырь 40-я Особая моторизованная бригада под 

командованием полковника Цепляева; о том, как немцы в монастыре содержали рабочих и 

вывозили на работы в Хаджох; о том, как геройски погиб бухгалтер коммунны 

Заболотнев, вступивший в бой с карательным отрядом фашистов, возвращавшихся в 

монастырь. 

А было это так. В долине реки Фарса была расположена монастырская экономия. 

Выращивали фрукты и овощи. В прудах разводили рыбу. За монастырской экономией 
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долгое время существовали поселок Фарсовский и порошковый завод, на котором 

выжигали древесный уголь и получали «белый» порошок для выделки шкур. На месте 

завода организовался хутор Порошки. 

Во время Великой Отечественной войны на этих полянах произошел бой с 

фашистами. В 1942 году в районе поляны Калмыцкой располагался партизанский отряд. 

Предатели доложили немцам о месте расположения отряда. Это было зимой. Карательный 

отряд фашистов на нескольких автомобилях и мотоциклах выехал на уничтожение 

партизан. Партизаны решили не принимать бой, и ушли дальше в горы. 

Бухгалтер Заболотнев, работавший в коммуне поселка Фарсовский, решил не 

выпускать из леса карателей. Он запряг пароконную линейку, положил в неѐ боеприпасы, 

ручной пулемет и выехал, чтобы достойно встретить фашистов. В районе поляны 

Кочковатая выбрал удобную для обстрела фашистов позицию. И, когда они возвращались 

в монастырь из леса, открыл прицельный огонь из засады. Каратели, не ожидавшие 

обстрела, падали, сраженные меткими пулями бухгалтера. Заболотнев героически 

сражался и погиб. Он стрелял по фашистам, пока не кончились патроны. Он похоронен в 

братской могиле поселка Тульского. 

С именем реки Фарс были связаны четыре населенных пункта. В окрестностях 

монастыря в долине реки Фарс располагался поселок Фарсовский, Новосвободненского 

сельского совета, Майкопского района. Он был сселен в поселок Каменномостский 

решением КИК 25 декабря 1974 года. Станица Нижне-Фарская - это теперь станица 

Ярославская. Станица Верхне-Фарская - это бывшая станица Царская, затем 

Новосвободная. Станица Средне–Фарская, затем стала станицей Махошевской. 

Объекты для туристских маршрутов выходного дня: 

-  каменоломни и остатки храма на горе Физиабго - 2; 

-  водопады реки Толмач; 

-  водопады и каньон реки Фарс; 

-  дольмены урочища Калмыцкое; 

- обзорная точка поляны Деревянкиной; 

- пещерные стоянки левобережного притока реки Шушук и скала Верблюд; 

-  панорамные точки скалы Шидехт (1116,0м.); 

- старинные кромлехи скалы Галкина (1121,4м.); 

- сквозная Гавришева пещера с подземным озером; 

- дольмен на Гавришевой поляне; 

- роща медвежьего ореха; 

- каменные столбы, пещеры, дольмены и древний крепостной город в каньоне 

реки Губс (место расположения дольменов в верховье реки Губс получило название 

Гумрыха); 

- дольмены древнего городища Щегор (750м.); 

- древнее крепостное городище Щегор и крепостное озеро; 

          -      аммониты в нижнем ущелье реки Фарс; 

          -      аммониты в ручье под горой Ксенией. 

 

5.11.  «ХАДЖОХСКАЯ ТЕСНИНА». 

 

Место расположения объекта: южная часть поселка Каменномостского. 

Экскурсионный объект «Хаджохская теснина» расположен в южной части поселка  

Каменномостского при входе в Хаджохское ущелье. Старое название экскурсионного 

объекта - каньон «Шум». Ширина каньона - 6-7 метров, а местами немногим более 1,5 

метров, глубина до поверхности 35 метров. Длина каньона 400-600 метров. Глубина 

обводненной части каньона не известна. Подводная часть каньона имеет глубокие 

скальные ниши. Местные жители вспоминают случай автомобильной аварии, когда в 

каньон с моста сорвался автокран и завис над пропастью. Попытка вытащить кран не 
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увенчалась успехом. Когда автокран начали вытаскивать,  он сорвался вниз и полностью 

скрылся под водой. 

Территория теснины оборудована смотровыми площадками с перилами, 

лестницами-переходами, есть зоны отдыха. На территории можно приобрести сувениры, 

сделанные руками местных мастеров. Это изделия из гипса, глины и дерева. На 

территории оборудованы три живых уголка: два уголка с живыми медведями Машей и 

Тимофеем, и один уголок с водоплавающей птицей. 

На юго-западной окраине Хаджоха, на правом берегу Белой, - живописный 

известняковый карьер. Здесь же, напротив, на выезде из поселка, находится мост через 

Белую, давший имя всему поселению. В этом месте река Белая шумит в скальной теснине. 

С середины ХIХ века в ауле Хаджох был сооружен деревянный мост, который вел в 

резиденцию Мухаммед-Амина. Многие экскурсоводы считают, что здесь был естественный  

каменный мост, но данных о том нигде не обнаружено.  

 Феномен каменного моста использован в административном названии поселка 

Каменномостский. Когда подходишь к нему, кажется, что в этом месте нет никакой реки: 

видно только нагромождение каменных глыб. Река Белая течет здесь в таком глубоком и 

узком каньоне, что ее замечаешь, только ступив на мост и глянув с него вниз. 

На отвесных, почти совсем голых известняковых стенах - многочисленные ниши. 

Это следы постоянного воздействия потока бурной воды. В каньоне находятся два 

древних русла реки Белой. Одно - «мокрое», другое - «сухое». Ранее когда паводок воды 

достигал «сухого» русла реки, то она плавно растекалась по руслам и не грозила снести 

имеющиеся мосты.  

В настоящее время «сухое» русло реки засыпали породой из известнякового карьера, 

и теперь в сильный паводок река поднимается до уровня верхней смотровой площадки, 

создавая мощный затор из обломков деревьев и полностью подтопляя сухое русло. 

На сегодняшний день «Хаджохская теснина» представляет собой оборудованный 

туристско-экскурсионный комплекс. Для посетителей организована автостоянка, работают 

кафе, сауна, небольшой рынок, мини-гостиница, детский аттракцион, желающие могут 

заказать поездки на джипах, экскурсионном автобусе и приобрести изделия народных 

умельцев. Опытный экскурсовод проведет увлекательную экскурсию. Высота теснины над 

уровнем моря - 450м.  

Выше по течению реки Белой оборудуется вторая часть экскурсионного объекта 

«Хаджохская теснина», в который входят теснина, подскальный водопад, скальный 

«лабиринт», песчаный и каменный пляжи, скалодром, подземный грот с рекой Белой, скала 

«Пронеси, Господи». Особенно интересны будут перекидной мостик и спуск к воде по 

скальной полочке. 

Портфель экскурсовода. 

-фотография старого каменного моста, напечатанная в Санкт-Петербурге в журнале 

«Нива» в конце XIX века; 

-фотография Шамиля; 

-фотография Мухаммед-Амина; 

-фотография картины «горцы, идущие в набег». 

Путевая информация для экскурсионных групп. 

Место расположения Хаджохской теснины - историческое место, связанное с 

освободительной борьбой горцев с регулярными войсками царской России. Здесь был 

административный центр сопротивления горцев, стояли мечеть и резиденция Мухаммед-

Амина, которую охраняли муртазеки (конные воины). Административный дом наиба 

Шамиля Мухаммед-Амина, располагавшийся в районе теснины на левом берегу реки 

Белой, имел специальный значок, обозначающий высший символ власти в Черкесии. У 

входа в дом сидели два музыканта: один с флейтой, другой - с барабаном. 

Для организации сопротивления горцев царским войскам Шамиль 1848 году 

направил в Адыгею своего наиба Мухаммед-Амина. Турецкий султан утвердил его 
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«Наместником Черкесии» и возвел его в звание генерала турецкой армии, надев ему 

эполеты паши. Мухаммед-Амин ввел среди адыгских племен воинскую повинность, 

постоянное денежное и имущественное налогообложение. 

До нас дошли документальные источники о существовании здесь «мягкеме». 

Мягкеме - это укрепленный центр правления адыгским округом и шариатский суд. 

Постоянным местопребыванием  Мухаммед-Амина было мягкеме на реке Белой в ауле 

Хаджох, то есть местность, где теперь располагается экскурсионный объект «Хаджохская 

теснина». Оно являлось главным административным и судебным центром Западного 

Кавказа. Отсюда исходили важнейшие распоряжения, сюда свозились все горцы, 

совершившие преступления, которых судил сам Мухаммед-Амин. 

Горцев не только секли розгами и расстреливали, но и топили в реке Белой, 

сбрасывая осужденных в глубокий каньон Хаджохской теснины. 

 Особенно часто эта мера применялась к русским военнопленным, отказавшимся 

поменять православную христианскую веру на ислам и перейти на службу в войска 

Мухаммед-Амина. 

С середины XIX века, когда аул Хаджох стал административным центром 

создаваемого Мухаммед-Амином черкесского государства, в «сухом» русле реки Белой 

была организована тюрьма для русских военнопленных и горцев, не поддерживавших 

режим Мухаммед-Амина. Тюрьмы того времени представляли собой глубокие ямы, 

вырытые в земле. Сухое русло реки Белой было естественным удобным местом для 

содержания заключенных. Из книги М.В.Покровского «Из истории адыгов в конце XVIII 

– первой половине  XIX века» стр.214 он пишет: «Неповинующиеся подвергались 

суровым наказаниям, дома их сжигались, имущество конфисковывалось, а сами они 

заключались в тюрьму, представляющую собой глубокую земляную яму;  как сообщалось 

в документе, «туда ввергают по повелению Магомета-Амина своевольных горцев не 

подчиняющихся требованиям его, и после некоторого времени заключения он или 

прощает виновных, по принятии присяги на безусловное повиновение или осуждает на 

сметную казнь, которая обыкновенно состоит в утоплении». 

Из русских военнопленных и беглых, перешедших на службу к наибу Шамиля 

Мухаммед-Амину, была создана в верховье Белой (предположительно село Хамышки) 

крупная сельскохозяйственная колония из 800 человек. Русские занимались 

овощеводством и ремеслами. Русские входили в охрану наиба и были артиллеристами в 

его войске. 

В середине XIX века в Санкт-Петербургском журнале «Нива» появилась фотография 

черкесов, стоявших у каменного моста. Под фотографией надпись «Лобное место», то 

есть место казни. В связи с этим экскурсоводы придумали легенду, основанную на 

реальных событиях. О том, что признанных виновными сбрасывали  в бурлящий поток, а 

счастливцев, которым удавалось выбраться из пучины, прощали, считая подобное 

избавление волей аллаха.  

В 1859 году 7 сентября произошло событие, повлиявшее на ход Кавказской войны. В 

ауле Гуниб был пленен Шамиль. Шамиль сложил оружие. С его пленением в Гунибе 

завершилось завоевание Восточного Кавказа. Наиб Шамиля Мухаммед-Амин с 2000 

всадниками в урочище Каменный мост прекратил активное сопротивление царским войскам 

и 20 ноября 1859 года подписал мирный договор с наказным атаманом Черноморского 

казачьего войска Григорием Ивановичем Филипсоном и перешел  служить в русскую армию 

в штаб Филипсона. 

Повышенная популярность окрестностей Хаджоха среди туристов и любителей походов 

в выходные дни легко объяснима. По количеству уникальных природных объектов и 

памятников истории и культуры, восхитительно красивых мест отдыха Хаджох не уступает 

признанным курортам Юга России. В его окрестностях более 60 водопадов, 15 пещер, гроты, 

дольмены, каньоны, скальные обнажения, родники, панорамные точки.  

Доминирующей вершиной на фоне поселка является гора Батарейная. На ней 
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сохранились остатки разрушенной крепостной стены. Название она получила от казаков. 

На ее вершине стояли горные пушки (батареи) Мухаммед-Амина, которые держали 

подходы к аулу Хаджох под обстрелом. На левом берегу реки Хаджох можно встретить 

фрагменты черкесских укреплений, сохранившихся еще с XIX века. Это остатки хорошо 

укрепленной резиденции Мухаммед-Амина. 

С панорамных точек горы Батарейной, скалы Уна-Коз и Азиш-Тау открывается 

чудесный вид на Хаджох, долину р. Белой, лесистое среднегорье Кавказских гор.  

У подножья горы расположены два примечательных места. Одно - ручей Мезмай с 

прекрасными каскадными водопадами, другое - «Турецкий базар». «Турецкий базар» - это 

наклонная площадка, имеющая вид мощеной природным камнем территории. На самом 

деле там нет никакой брусчатки, выложенной человеком. Есть природные растрескивания 

коренной каменной поверхности, ничего общего не имеющие с мощением.  

По легенде, придуманной инструкторами турбазы «Горной», здесь некогда был 

невольничий рынок. Отсюда невольников по «старой черкесской дороге» переправляли к 

Черному  морю для перепродажи в Турцию.  

Существует легенда-быль. В 1942 году на железнодорожную станцию «Хаджох» 

прибыл эшелон с беженцами, среди которых было много евреев. Кроме них, в поселок 

пришли и красноармейцы, отставшие от своих частей при отступлении. Все они 

расселились по окраинам поселка. В период оккупации поселка Каменномостского 

фашистами, немцы стали делать облавы, арестовывать беженцев и красноармейцев. 

Арестованных сгоняли в концлагерь, располагавшийся на турбазе «Горная». 

В то время на турбазе располагались штаб 97-й немецкой легкопехотной дивизии и 

комендатура. И вот при очередном доносе полицаев в районе реки Аминовки были 

арестованы два красноармейца. Когда немцы конвоировали задержанных на турбазу, они 

шли через мост, перекинутый над пропастью каньона. Один из арестованных был 

жителем поселка Каменномостский и знал, что можно прыгнуть с моста в глубину 

каньона. И вот когда фашистский конвой вышел на мост, красноармейцы, оттолкнув 

немцев, прыгнули в кипящую бездну. Фашисты, с ужасом отпрянув от края черной 

пропасти, решили, что красноармейцы сами свели свои счеты со своей жизнью. А они 

спаслись и выплыли из каньона невредимыми. 

Хаджохская теснина, или иначе каньон реки Белой «Шум», - памятник природы. До 

Великой Отечественной войны, здесь сплавляли лес. В каньоне устанавливали мощную, 

из стальных тросов, сеть. Сплавленный лес лебедками поднимали наверх из каньона и 

укладывали в вагонетки узкоколейной железной дороги. Следы сплава древесины еще 

видны. В скальных стенах каньона остались вкрученные стальные крюки. До Великой 

Отечественной войны в поселке Каменномостском между вокзалом и тесниной стояла 

зона для содержания заключенных. Многие работники зоны после заключения 

освободились и остались жить в поселке Каменномостском в районе микрорайона 

«Горки». Поселок Каменномостский условно разделен местными жителями на 

микрорайоны: «Горка», «Центр», «Забельянка», «Аминовка», «Городок».  Еще два 

филиала (две зоны) Каменномостской  зоны для заключенных  были в поселке Гузерипль. 

Хаджохская теснина - это место необычайной красоты. Клубясь и пенясь в каньоне, 

несет свои воды с невероятной силой и мощью река Белая. Здесь, у выхода каньона, 

расположен каменный остров «Трехглавый дракон». 

Каньон реки Белой обладает невероятной магической красотой и силой. Кипящая в 

теснине мощь невольно вызывает трепет и волнение перед неукротимой силой природы. В 

период паводка река поднимается до 30 метров в высоту, детонация от взбесившейся реки 

сотрясает окрестные дома, гул и рев реки многоярусным эхом разносится по ущелью. Нет 

места страшнее в Адыгее в этот период. Скальные очертания каньона причудливы и 

неповторимы. 

Справка для экскурсовода. 

 Из рассказа И.В. Бормотова  из книги: «Горная Адыгея» -  «Хаджохская теснина». 
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Легенда о Трехглавом драконе. 

Скальный остров, закрывающий выход из Хаджохской теснины, красочно 

вписывается в окружающий пейзаж. Он похож на гигантского скального дракона, 

расположившегося в русле реки и высунувшего три головы из воды. 

Одна голова дракона устремлена в створ каньона, две другие - в правую и левую 

стороны. Создается впечатление, что дракон действительно жил и окаменел в русле реки 

по чьей-то волшебной воле. 

Об этом острове и каньоне существует легенда. Очень давно в горах жили люди. 

Занимались охотой, выращивали скот, собирали дары леса, в скальных ущельях 

защищались от врагов. Это был суровый и справедливый народ. Он жил по строгим 

законам гор, соблюдал традиции и обычаи предков. Но случались, как и любого народа, 

нарушения установленных правил, и тогда люди вершили суд над нарушителями законов 

гор. 

В то время в узком скальном ущелье жил страшный трехглавый дракон. Не давал он 

пройти ни пешему, ни конному. 

Но все, же люди победили дракона, приковали его цепями к скалистым берегам 

каньона и заставили нести нелегкую службу исполнителя правосудия. 

Выше по течению, на площадке у края бездонной пропасти, было определено место 

для суда провинившихся. На этой площадке люди судили за три смертных греха: за 

убийство, измену и воровство. Признанных виновными сбрасывали в пропасть каньона. 

Бурный поток выносил несчастных к прикованному цепями дракону. Центральная 

голова дракона безошибочно выхватывала из бурного потока убийц и проглатывала, левая 

голова поедала предавших свой народ, а правая - воров. 

И вот однажды суд был не точен. Казнили трех невинных людей. Они оказались 

осужденными по чьему-то злому навету. Разгневались боги на несправедливый суд 

людей. Ударом молнии превратили страшного дракона в каменный остров. С неба хлынул 

поток воды и разогнал людей. С тех пор не существует сурового суда в каньоне реки 

Белой. Лишь три головы каменного дракона, высунувшись из воды, напоминают о том 

далеком времени. 

Исторические эпизоды. 

Раньше когда по старому мосту, переброшенному через каньон, проходило много 

плановых туристов Всесоюзного туристского маршрута № 30 «По Западному Кавказу», 

Хаджохские детишки избрали мост местом своего заработка, а туристы - удивительным 

зрелищем. 

Дети собирали с туристов по рублю и с гиканьем прыгали в жуткую бездну каньона. 

Затем по спокойной воде выплывали из каньона к каменному острову «Трехглавый дракон». 

Эти прыжки приводили туристов в восторг от безрассудной смелости и отваги местных 

ребят. 

 

Из рассказа И.В. Бормотова - «01». 

Работая директором Хаджохской турбазы «Горная», мне приходилось спасать 

животных, упавших или брошенных местными жителями в Хаджохскую теснину. 

Животные, попавшие в бурный поток реки Белой, неизменно выплывали на скальный 

выступ в центре каньона. Выбравшись на него, они отчаянно вопили, взывая о помощи. 

Эхо от пронзительных кошачьих голосов доносилось до ближайших хат поселка. И тогда 

жители шли в администрацию и просили, чтобы помогли достать на поверхность каньона 

несчастных животных. 

Имея опыт занятий альпинизмом и туризмом, и при помощи инструкторов мне 

приходилось спускаться по веревке на дно каньона, складывать в рюкзак очумевших от 

страха, холода и голода кошек и собак. Затем  инструкторы турбазы вытаскивали меня 

наверх из каньона. 

Так спасение животных продолжалось много лет. И вот однажды на выступ скалы в 
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каньоне приплыл старый рогатый козел. Где он сорвался со скалы в теснину, сказать 

трудно, но инструкторам пришлось довольно долго повозиться с ним, чтобы достать его 

из каньона. 

Стихийные бедствия. 

20 июня 2002 года после сильных и продолжительных дождей уровень воды в 

Хаджохской теснине поднялся до отметки 30 метров. Река полностью затопила ресторан в 

сухом русле каньона, поднялась до верхней смотровой площадки. Смотровая площадка, 

сделанная из металла, с трудом сдержала напор воды. На ней осталась отметина от затора. 

Нижняя металлическая балка сильно погнута. Вокруг площадки образовался сильный 

затор из плывущих больших деревьев, представляя своеобразную плотину, сдерживавшую 

прохождение воды. При помощи накладного взрыва плотину удалось разрушить. Вниз 

покатился огромный 20 метровый вал воды. Он снес все навесные мосты, насосные 

станции и водозаборы на реке Белая от Хаджоха до Майкопа. После этого уровень реки 

начал спадать. Последствия стихии таковы: полностью разрушены паводком 19 жилых 

домов, повреждены 90 домов, разрушено подвесных мостов - 8, пешеходных переходов - 

6, водозаборов - 2, автомобильных мостов - 1, объектов экономики - 7. 

Географические описания местности. 

1861-1863 гг. К истории заселения Западного Кавказа. Венюков М.И. 

«Магомет-Амин особенно верно держался азиатского правосудия. Мне случилось 

видеть его мегкеме у Каменного моста на Белой. Там, в этом судилище была комната для 

судей, меблированная диваном, и другая для подсудимых, где мы нашли даже сильно 

отполированные ногами колодки, которые набивались обвиняемым. Тотчас при 

составлении приговора, которого при словесном суде дожидаться было недолго, 

преступника без всяких возражений выводили на Каменный мост и низвергали в 

шумящую пропасть. Надобно заметить, что Белая в этом месте ломает и перетирает целые 

бревна: стало быть, казненному недолго приходилось бороться со смертью».  

1863г. Венюков М.И. Очерк пространства между Кубанью и Белой. 

«… что при прорыве через Черные горы, она (река Белая) образует глубокое ущелье 

с отвесными стенами; правый берег высок и за Фюнтом, до самого укрепления Майкоп. 

На Белой есть постоянные мосты у Даховской станицы, Каменной (Каменномостской), у 

Ханского брода и укреплении Белореченское». 

1895г. Апостолов Л.Я. Географический очерк Кубанской области. 

«Восточные склоны Оштена питают один из истоков р. Белой, который называется 

Гузериплем, а другой исток начинается у снеговой горы Шугус (Чугуш). После слияния 

тех истоков Белая вступает в очень узкую долину, которая ниже селения Хамышков 

является извилистой промоиной, суженной ко дну в виде воронки, называемой жителями 

«котлом», где вода действительно кипит, как в котле. Приняв у станицы Даховской р. 

Дахо с Сохраем, Белая имеющая вообще 15-30 саженей ширины, течет далее в трещине от 

2
1/2

 до 4 саженей  ширины и представляет здесь грандиозное зрелище. Русло до того узко, 

что реку можно увидеть, только перегнувшись через нависшие скалы, а шум настолько 

оглушителен, что его слышно за версту и более. Тут же находится переброшенный с утеса 

на утес «Каменный мост», длинною до 3-х саженей. Около моста находится обширная 

площадка, где, по преданиям, последний имам, грозный Магомет-Амин, творил свой суд 

над непокорными ему, и виновных сбрасывал с утеса в кипящий поток; это место 

называется «Аминовским судилищем». Ныне около этого места находится небольшая 

Каменномостская станица, окрестности которой весьма живописны и покрыты лесом». 

Объекты для туристских маршрутов выходного дня: 

-  водопады реки Аминовки; 

- водопад ручья Холодный; 

          -      пещера Танковый люк (левый берег реки Аминовка); 

- скала Наковальня (левый берег реки Аминовка); 

- пещеры Духан и Саксофон (в истоках реки Аминовки); 
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- панорамная точка горы Батарейной (747,7м.) и  каштановая роща; 

- 8  водопадов ручья Мезмай; 

- скалодром и песчаный пляж у входа в Хаджохскую теснину; 

- скальные нагромождения «Лабиринт»; 

- скала «Пронеси, Господи» (названа, потому что здесь в известняковом карьере 

производили взрывы и от сотрясения скалы были камнепадоопасными, проходя которые 

туристы говорили «Пронеси нас, Господи!»); 

- панорамная точка на скале Копилка (открывается вид на Хаджохское ущелье); 

- пещера Сквозная (старый разрушенный пещерный храм) по тропе, идущей с  

                  поселка Каменномостского по краю отвесного скального обрыва хребта Азиш-

Тау. Тропа начинается от родника, падающего небольшим водопадом при входе в 

Хаджохское ущелье по левому берегу реки Белой; 

- поляна Войкина. 

 

5.12.   «ВОДОПАДЫ МЕШОКО». 

 

Место расположения объекта: южная окраина поселка  Каменномостского. 

Высота над уровнем моря - 450м. 

Путевая информация для экскурсионных групп. 

Река Мешоко впадает в реку Белая в полутора километрах от поселка 

Каменномостский по автотрассе Майкоп - Гузерипль, в сторону станицы Даховской. 

По правому берегу реки Белая виден мощный разрыв в скальном поясе. Здесь 

начинается ущелье Мешоко (в переводе с черкесского - «медвежья долина»). 

На правом берегу реки Мешоко высоко на скальном плато было обнаружено 

поселение людей эпохи бронзы. Датируется оно III тысячелетием до нашей эры. Большое 

количество орудий труда здесь найдено из камня и кости и лишь немного из меди. 

Городище было раскопано в 1958-1963 года А.Д. Столяром и А.А. Формозовым. При 

раскопках обнаружен богатейший археологический материал, свидетельствующий о 

жизни и быте людей Майкопской культуры. Среди которых: кремниевые орудия для 

обработки кожи, керамика, гарпуны для охоты на зверя, лоскуты шерстяной ткани. 

С северной стороны ущелья скальный мыс был огорожен  стеной, выложенной из 

камня. 

Протекая по этому ущелью, одноименная река Мешоко образует высокие скальные 

гроты и живописные водопады.  

Путь в ущелье Мешоко начинается от заброшенного карьера по добыче камня-

известняка. Здесь находится огромный многоярусный разрез монолитной скалы. На самом 

дне глубокого воронкообразного карьера образовалось родниковое озеро. Его сразу же 

обжили местные мальчишки, приписав озеру лечебные свойства. После купания все 

мелкие ссадины и царапины на мальчишках заживали моментально. Озеро назвали 

«Красным» за его розовый отблеск, идущий от скалы и от красной глины, осевшей на дно. 

На окраине карьера, у асфальтированной дороги в Гузерипль, стоят разрушенные 

печи для обжига известняка, которые переоборудовали под туристский объект. Здесь же, в 

скальном гроте на месте древней  стоянки первобытного человека, оборудован 

экскурсионный объект показа жизни древних людей. 

 Через десять минут ходьбы от окраины поселка находится место впадения реки 

Мешоко в Белую. Хребет Уна-Коз в этом месте разрезан глубоким ущельем. От 

небольшого соснового бора тропинка поднимается круто вверх, под отвесные скалы, и 

выходит к большому гроту. В нем - удобная стоянка для туристов. Под нависающую 

скалу не попадает дождь. За поворотом скалы на небольшой террасе - капельный родник. 

Он наполняет живительной влагой выдолбленную в скале чашу. 

В этом месте очень удобные скалы для вертикального лазания. Ноздреватые и 

блочные скальные стены позволяют прокладывать интересные, различной сложности, 
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трассы для скалолазов. На этих скалах часто проводятся тренировки и соревнования 

скалолазов. На верху скалы - ровная поляна. С нее открывается изумительный вид в 

глубину ущелья. Видны узкая лента дороги, идущей в Даховскую, пенистые пороги реки 

Белой, отвесный скальный пояс хребта Азиш-Тау. Вторая обзорная площадка немного 

севернее. От нее открывается вид на поселок Каменномостский. 

Внизу, у подножия скалы, тропинка уводит вглубь ущелья Мешоко. На серых 

заглаженных скалах, чудом держась корнями за выступы, растет можжевельник. Слышен 

шум грохочущей воды - это водопады. Но из-за деревьев их сразу не видно, надо 

спуститься вниз к реке. И вот здесь со скального уступа всей своей мощью низвергается 

водопад; самый большой поток воды, разбиваясь, играет цветами радуги в лучах солнца. 

Аура из мелких брызг приятно освежает и холодит лицо. 

После большого водопада в узком скальном желобе, на коротком отрезке пути, один 

за другим расположены несколько живописных невысоких водопадов и переливов. 

Переливаясь один в другой, они стремительно несутся вниз. Прохождение этого каскада 

водопадов представляет определенную сложность. Здесь нет тропы. Рекомендуем 

осмотреть сначала только первые водопады. Затем можно подняться по глинисто-

осыпному склону к одиночной скале и выйти к пещерам. 

Пещеры в виде небольших углублений в скалах расположены на террасах. От 

пещер-стоянок первобытного человека тропинка приводит к большой нависающей скале. 

Здесь тоже удобное место для отдыха и ночлега. 

Отсюда начинается каскад водопадов, идущий вниз по ущелью. Выше каскада река 

Мешоко течет плавно, не спеша. Вот небольшой водопад «Горка». Здесь русло реки 

перегорожено скальным уступом. Под ним образовался чашеобразный естественный 

водоем. Вода падает в водоем по извилистому каменному желобу, отполированному до 

блеска. Сразу же за водопадом река сжата в узкие скальные тиски. Прямо по руслу 

скальный «мешок» замыкается очень красивым водопадом. Он падает во всю ширину 

русла. Удобные каменные ступени позволяют подойти вплотную к водопаду. 

Если воды в реке не очень много, то путь по ущелью можно продолжить, 

поднявшись по скальным уступам, идущим вдоль водопада. Если водный поток большой, 

то водопад лучше обойти по тропинке, идущей по правому берегу. 

Пройдя еще немного вверх по реке, попадаем к небольшому каньону, в котором грохочут 

еще три водопада. К последнему водопаду от юго-восточных окраин Хаджоха подходит дорога. 

Здесь уютная поляна у края леса. На ней часто отдыхают местные жители и купаются под 

водопадом, образующим два больших и глубоких каменных бассейна. В шутку их прозвали 

«турецкими банями». Вверх по реке  есть еще одно примечательное место - Черный грот. 

Далее ущелье Мешоко прорезает горнолесной массив почти до хутора Веселого. В 

нем много отдельных интересных скал и гигантских камней-останцев. Русло реки гладкое 

и чистое. Состоит из отполированной до блеска монолитной скалы. На правом и левом 

берегах находятся большие гроты. Они были обжиты человеком несколько тысячелетий 

назад. 

Возможен и маршрут, который начинается от железнодорожной станции и 

возвращается к ней. В течение светового дня можно осмотреть все достопримечательности 

ущелья. Маршрут простой и доступный для всех возрастов. Здесь есть полный набор 

достопримечательностей - пещеры, скалы, гроты, водопады, панорамные точки. Он интересен 

туристам, отдыхающим, альпинистам, скалолазам, археологам, художникам, фотографам и 

любителям даров леса. 

Портфель экскурсовода. 

-фотография археологического материала, обнаруженного при раскопках городища 

Мешоко.  

Справка для экскурсовода. 

Проезжая по Хаджохскому ущелью, экскурсанты видят только высокие отвесные 

скалы ущелья Мешоко и не знают,  что наверху расположено плато. На этом плато от 
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западного края скального обнажения правого борта реки Мешоко располагалось древнее 

крепостное городище с естественными гротами, скальными навесами и небольшими 

пещерами, в которых жили первобытные люди. 

Городище было укреплено оборонительной каменной стеной. Ширина стен 

достигала 3-4-х метров шириной. За крепостной стеной содержали домашний скот. 

Население древнего городища жило в пещерах и гротах, расположенных в окрестностях 

городища. Здесь найдены при раскопках керамические изделия, зернотерка и кремневые 

вкладыши для серпов. Керамика поселения Мешоко учеными определена как самый 

древний на Кавказе и в Европе центр гончарного производства. 

Племенам, жившим в ущелье Мешоко, и относящимся к Майкопской культуре было 

известно земледелие, отгонное скотоводство, обработка молока, земледелие, ткачество и 

гончарное производство. Они достигли больших успехов в выплавке бронзы, из которой 

изготовляли орудия труда, оружие и украшения. 

На месте древнего городища теперь местным предприятием ЗАО «Нерудстройком» 

образован отвал пустой породы, оставшийся от карьеров по добыче известняка и 

камнедробилки. Уникальное древнее городище оказалось похороненным под толстым 

слоем породы. 

При въезде в Хаджохское ущелье дорога вплотную прижимается к скалам хребта 

Уна-Коз. Экскурсоводы называют это место, скалой «Пронеси, Господи», так как боятся 

камнепада.  На самом деле скала «Пронеси, Господи» расположена напротив въезда в 

ущелье, на левом берегу реки Белой. Этим названием туристы называют огромный 

нависающий грот. Название этому гроту дали инструкторы 30-го маршрута. В 60-х годах, 

когда активно велись разработки известнякового карьера, по тропе было опасно ходить.  

От взрывов сотрясались скалы, и на туристов сыпались камни. Поэтому инструкторам 

выдавали график проведения ежедневных взрывных работ. После звукового сигнала 

взрывников инструкторы должны были остановить группу туристов и переждать, пока не 

закончатся взрывные работы. Так продолжалось каждый день и много лет, пока не 

закрыли карьер. 

Объекты для туристских маршрутов выходного дня: 

- скалодром ущелья Мешоко; 

- скала Копилка; 

- естественные каменные мосты поселка Каменномостского; 

- скальный провал на хребте Уна-Коз южнее ущелья Мешоко; 

- скала Чертов палец на хребте Уна-Коз(1021м); 

- три пещеры под скалой Чертов палец. 

 

5.13.  «ВОДОПАДЫ РУФАБГО». 

 

Место расположения объекта: река Руфабго находится южнее поселка  

Каменномостского и впадает водопадом в реку Белая в центре Хаджохского ущелья. 

Является левобережным притоком реки Белая. Экскурсионный объект оборудован 

пешеходным мостом и перилами безопасности, расположенными вдоль реки Руфабго до 

4-го водопада. 

На левом берегу реки Белой имеются кафе, игровые павильоны и торговля 

сувенирами. 

В экскурсионные программы показа входят: 

- экскурсия к древнему пещерному храму - пещере Сквозной; 

- экскурсия по поляне с 33 курганами; 

- экскурсия по старому адыгскому селению; 

- экскурсия к фамильным адыгским саженцам деревьев; 

- экскурсия к 6 водопадам реки Руфабго. 

 Высота над уровнем моря - 450м. 
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Портфель экскурсовода. 

-фотографии водопадов: «Шум», «Каскад», «Сердце Руфабго», «Шнурочек», 

«Девичьи косы», «Шторка», «Колос». 

Путевая информация для экскурсионных групп.  

Река Руфабго имеет два глубоких каньона и 33-35 водопадов. В первом каньоне, 

двигаясь вверх по течению, можно наблюдать девять водопадов. Особенно живописны и 

привлекательны водопады «Шнурочек», «Сердце Руфабго» и «Девичьи косы». Интерес 

представляет не только каскад водопадов, но и сама долина реки Руфабго, точнее каньон, 

достигающий глубины до 60-70м. На слиянии ручьев Руфабго и Бачурина огромное 

нагромождение камней, имеются заросли тиса и небольшие пещеры. 

Немного выше слияния ручья Бачурино с рекой Руфабго в русле ручья Бачурино 

расположен 5-й водопад реки Руфабго. Вокруг него красивые скалы и гроты. От водопада 

по скальной террасе по тропе можно выйти наверх скалы и посетить старинную крепость. 

На плоской вершине огромной скалы под названием Крепость сохранились остатки 

крепостного вала. С трех сторон она обрывается отвесными стенами. Древнюю 

крепостную стену, перекрывающую узкую часть укрепления, в 80-х годах разрушили 

бульдозером, а каменный плитняк от стены вывезли для строительства. В предвершинной 

ее части есть небольшая пещера. Но, чтобы в нее проникнуть, необходимо снаряжение. По 

месту и характеру расположения крепости можно судить о ее былой неприступности. За 

скалой Крепость еще расположены три привлекательных водопада и большой грот под 

названием - Инструкторский грот. В 80-х годах в гроте размещался туристский приют от 

турбазы «Горная». Одновременно на ночлег размещалась туристская группа в количестве 

80 человек.  

Первый каньон с первого до четвертого водопада оборудован под экскурсионный 

объект «Водопады Руфабго».  

После восьмого водопада, который зажат в узкую теснину, русло реки 

выполаживается  и становится  более спокойным. Между первым и вторым каньоном 

имеется всего два водопада и один водослив. На поляне Сусловой имеются курганы и 

следы древнего поселения. Во втором каньоне и боковых его притоках расположена серия 

живописных водопадов, по красоте не уступающих водопадам нижнего каньона. Самый 

красивый водопад второго каньона  Руфабго - это «Колос». Его высота более 20м. 

Экскурсионный объект «Водопады Руфабго». 

Осмотр экскурсионного объекта «Водопады Руфабго» начинается  с пешеходного 

моста через реку Белая. С него хорошо видно  место впадения реки Большого Руфабго в 

реку Белая (водопад «Три брата»). Затем туристы по ступенькам поднимаются на высокую 

площадку. Их взору открывается лесная поляна (поляна 33-х курганов). Туристы проходят 

вдоль оборудованных мест для массового отдыха (кафе, шашлычная, торговые ряды 

сувенирной продукции, объекты анимации) и останавливаются возле  старинного  

адыгского подворья, где ознакамливаются с бытом адыгов.   

Поляна была обжита людьми несколько столетий назад. Об этом напоминают 

остатки расположившихся  поблизости древних курганов. 

С поляны тропы расходятся. Направо на подъем, тропа идет к пещере Сквозной, по 

преданию в которой располагался древний храм. От пещеры Сквозной тропа ведет по 

кромке скалы хребта Азиш-Тау в поселок Каменномостский. 

С поляны пройдя немного вперед уже слышен шум первого водопада Руфабго. Его 

грохот далеко разносится по ущелью, потому и называется «Шум». Со скального уступа, 

широкой шторкой, вода срывается с шестиметровой высоты и летит вниз. 

Полюбовавшись красотой водопада, туристы отправляются дальше в таинственное 

путешествие по ущелью. Его каменистые склоны густо поросли деревьями и 

кустарниками, обвиты гирляндами колхидского плюща. Путь становится все более 

завораживающим. Впереди ждет основная достопримечательность ущелья - каньон, в 

котором сосредоточены сразу три водопада: «Каскад», «Сердце Руфабго» и «Шнурочек». 
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Хрустальные струи падающей, грохочущей воды несут прохладу горных ледников и 

свежесть леса. В любое время года водопады прекрасны. Летом, пронизанные лучами 

солнца, они переливаются всеми цветами радуги. Весной они многоводны, мутны, их 

непрерывный грохот слышен издалека. Осенью они тихи и задумчивы. Водопадные 

озерки покрыты опавшей золотой листвой, создающей разноцветные изумительные 

рисунки зеркального калейдоскопа. Зимой - это царство Снежной королевы. Бастионы 

льда из огромных сосулек. Вода, пульсируя в ледяных лабиринтах, издает таинственные 

звуки различной тональности. 

Самым красивым водопадом является «Сердце Руфабго». До него по ущелью идти 

около 2-х км. Узкий поток воды, обтекая громадную каменную глыбу, похожую на 

гигантское каменное сердце, обрывается в живописное глубокое ущелье. Скалы ущелья, 

сложенные горизонтально залегающими плитами известняка, наполняют пространство 

загадочным эхом. «Сердцем Великана» зовут туристы этот камень, и сложили при этом 

красивую легенду. 

Вот какую легенду рассказывают экскурсоводы туристам об этом удивительно 

прекрасном уголке природы. 

«Высоко в горах стоял аул. Жили люди спокойно и счастливо. Никто их не 

беспокоил, ни набегами, ни войнами. Но вот недалеко от аула, в одном из ущелий, в 

огромной пещере поселился необыкновенной силы великан под именем Руфабго. 

Ни кто не мог с ним сравниться, ни в ловкости, ни в силе. Стал он требовать с 

жителей аула дань. Половину урожая отдавали ему люди. Но все бы ничего, но алчности 

злого богатыря не было предела. Он стал требовать, чтобы отдавали ему в рабство 

молодых девушек. 

Не выдержали притеснений великана мужчины аула, поднялись с ним на борьбу. Но 

бессмертным был великан. Что только ни делали мужчины аула с великаном, рубили 

саблями, пронзали кинжалами и стрелами, но оживал великан и снова творил зло. 

И тогда решили люди просить совета, у мудрого и седого старца, жившего в пещере 

на святой горе Фишт. Старец с почтением встретил посланцев аула и рассказал им, что 

богатырь обладает силой бессмертия, которую ему дали злые духи. Справиться с ним 

можно, только лишив его зрения и отделив его сердце от тела. 

Старец дал аульчанам особый порошок, добытый им высоко в горах для борьбы с 

великаном.  

Пришли люди в аул, собрали совет старейшин и  бросили клич: «Кто из джигитов 

сможет сразиться с великаном?». 

Вызвался молодой, сильный и удачный охотник Хаджох. Взял он с собой оружие, 

порошок старца и пошел в пещеру великана. Великан с удовольствием принял вызов 

охотника, предчувствуя скорую победу.  

Но каждый раз, уходя от ударов Руфабго, Хаджох оставался цел и невредим. 

Рассвирепел великан, потерял над собой контроль, подпустил к себе близко охотника и 

этим воспользовался Хаджох. Метнул он горсть порошка прямо в глаза злодею и ослепил 

его. Рассек кинжалом грудь Руфабго, вынул сердце и бросил далеко в скалы. 

Содрогнулась земля, обнажилась глубоким скальным каньоном, мутным потоком потекла 

кровь притеснителя, в бешенстве закипая и обрываясь с отвесных скал высокими 

водопадами. 

Огромное сердце Руфабго превратилось в скалу. Из-под нее, пенясь и шипя, в 

бессильной злобе на людей беснуется мутный поток - это кровь великана. Большим 

водопадом обрывается река в глубокую пропасть каньона и несет свои воды в Белую. 

Вернулась счастливая жизнь в аул. Люди назвали свое селение именем храброго 

воина Хаджоха, покорившего злодея». 

Теперь туристы и отдыхающие приходят смотреть на огромное жилище великана - 

пещеру в скале с древними каменными полированными плитами и отверстием в куполе. 

Затем отправляются к водопадам, грохочущим по дну глубокого и темного ущелья, 
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названного по имени коварного злодея Руфабго. В центре ущелья  стоит большая 

каменная глыба, своими очертаниями и формой похожая на гигантское сердце. 

- Сердце Руфабго!  - говорят туристы, осматривая это необыкновенное чудо 

природы. 

 Объекты для туристских маршрутов выходного дня: 

- порог реки Белая «Девичьи слезы»; 

- порог реки Белая «Руфабго»; 

- порог реки Белая «Мешоко»; 

- старые шурфы - место проектирования гигантской гидроэлектростанции, 

которая, по замыслу, должна была перекрыть плотиной реку Белую и образовать в 

Даховской котловине рукотворное море; 

- поляна Солнечная и панорамная точка хребта Азиш-Тау; 

- родник Мальцева; 

- пещера Сквозная - жилище сказочного великана «Руфабго»; 

- водопад «Девичьи косы»; 

- скала Крепость; 

- панорамная точка на Хаджохское ущелье; 

- грот Инструкторский; 

- старая крепость на горе Батарейной и пирамидальные каменные курганы; 

- скалы-останцы «Хаджохским столбы». 

 

5.14.  «КАЗАЧИЙ КАМЕНЬ». 

 

Место расположения объекта: на трассе поселок  Каменномостский - станица 

Даховская. На 49км. от города Майкопа. Высота над уровнем моря - 460м. 

Огромный, округлой формы, камень расположен в центре Хаджохского ущелья 

между поселком Каменномостским и станицей Даховской. Он представляет собой 

крупную каменную глыбу, скатившуюся  с хребта Азиш-Тау и перепрыгнувшую через 

реку Белую. Дорога обходит гигантский камень с двух сторон и образует удобную 

площадку для осмотра камня. С южной стороны на него можно без труда подняться.  

 Раньше местные жители называли его Большим камнем. Когда начал развиваться 

туризм в Майкопском районе, для туристов нужна была  интересная и привлекательная 

путевая информация. Так родилась придуманная инструкторами турбаз легенда о 

Казачьем камне. Затем названном в интерпретации «Девичьим», «Шайтановым» и 

«Черкесским» камнем. То есть, каждый экскурсовод, приезжающий в Адыгею, по-своему 

рассказывает о происхождении камня, дополняет уже известную ему  легенду о камне 

разными подробностями и придумывает новые легенды о камне. 

Экскурсоводы часто шутят, рассказывая о нем, что этот камень будто бы самый 

крупный в Европе, и его возили на выставку в Париж. Хотя  рядом, в районе хребта Азиш-

Тау, есть камни-отломы в несколько раз крупнее, чем Казачий камень. Если посетить 

огромные, отдельно стоящие скалы-отстанцы, которые называются Хаджохскими 

столбами, то можно убедиться, что по сравнению с ними Казачий камень - это просто 

небольшой камешек величиной с наперсток.  

Другие экскурсоводы рассказывают, что это межевой пограничный камень между 

землями даховских и хаджохских казаков. Когда возникали земельные споры среди 

казаков,  сначала даховские казаки перекатывали камень вглубь ущелья, чтобы увеличить 

свои земельные наделы, а затем хаджохские казаки катили камень обратно. 

И еще  до нас дошло казачье предание, что якобы  казаки гуртом затащили коня на 

самую вершину камня. На коня верхом посадили местного атамана. Он приветствовал на 

коне прибывшую в станицу кубанскую комиссию с инспекционной проверкой. С тех пор 

зовут этот камень Казачьим. Так  это или нет, проверить трудно. 

Только доподлинно известно, что основные колесные и конно-верховые дороги 
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черкесов в Кавказскую войну  в Даховскую котловину шли  не по Хаджохскому ущелью, а 

в обход его. В окрестностях камня были непроходимые заросли леса. 

 Первая дорога шла через реку Мешоко и спускалась с хребта Уна-Коз в долину реки 

Белой в районе Даховской развилки дорог. Вторая дорога поднималась с аула Хаджох на 

хребет Азиш-Тау и уходила в сторону плато Лагонаки. Хаджохское ущелье  в тот период 

считалось труднопроходимым. Царские войска при захвате даховской котловины 

использовали проход в хребте Уна-Коз в районе современного верхнего карьера ЗАО 

«Нерудстройкома». Это говорит о том, что в глухом ущелье никаких джигитовок адыгов 

быть не могло. 

Путевая информация для экскурсионных групп. 
Валун имеет несколько названий: Казачий камень, Девичий камень, иногда его 

называют Черкесским и Шайтановым камнем. И с каждым из названий связана своя 

легенда. Вот одна из них. 

«Много баек и легенд сложено о Казачьем (Девичьем) камне. 

Он, как древний былинный камень на распутье трех дорог из русской сказки о трех 

богатырях: налево пойдешь - в поляну «Красную» попадешь, прямо пойдешь - в мешок 

каменный зайдешь, направо пойдешь - к морю-океану выйдешь. 

Три удивительно красивых пути-дорожки идут от него в горную страну Черкесию. Одна - 

в долину рек Сахрай и Дах к Большому Тхачу и далее в поселок Красную поляну, другая - в 

Гузерипль к ледовым трехтысячным вершинам, третья - на древний караванный путь, к старой 

военно-черкесской дороге к Черному морю, по хребту Азиш-Тау, через плато Лаго-Наки и 

Фишт. 

Давно это было. По обычаю тех времен, осенью, когда появлялось свободное время 

у жителей адыгских аулов, когда собран урожай и подготовка к зиме закончена, 

собирались люди на праздник. 

В программе праздника всегда была джигитовка, испытывали умение и ловкость 

молодых джигитов. Все должен был уметь молодой воин, и только когда он проходил 

испытания, становился настоящим мужчиной. За этим строго следили старейшины родов. 

Огромный камень в долине реки был местом состязаний. Молодые юноши должны 

были на полном скаку по узкой скальной тропинке подняться на его вершину. 

Но случилась непогода, прошел дождь, и стены камня стали мокрыми и скользкими, 

и сколько, ни пытались юноши взлететь верхом на коне на вершину камня, им этого не 

удавалось. И вот когда уже не было желающих испытать свои силы, появился совсем 

юный, безусый джигит. 

Уверенно и смело управляя конем, он поднялся по скользкой тропинке на вершину 

камня. Возглас восхищения и одобрения прошел среди старейшин. Вот это - настоящий 

мужчина. 

Но когда юноша снял папаху и на плечах рассыпались длинные черные косы, все 

поняли, что это девушка. Посуровели лица старейшин, недовольны они остались 

подготовкой юношей, и не стали больше проводить здесь состязания». 

Объекты для туристских маршрутов выходного дня: 

-  Даховское озеро; 

- памятный крест на поляне Расстрельной. Место расстрела казаков в период 

Гражданской войны и старая черкесская колесная дорога на хребет Уна-Коз; 

- обзорные точки хребта Уна-Коз; 

- скалодром хребта Уна-Коз; 

- скалодром хребта Азиш-Тау и природный объект «Медвежий угол»; 

- скалы-останцы Хаджохские столбы;  

- скала Утюг; 

- пещера Пыльная; 

- пещера Унакозовская; 

- пещера Даховская (Мокрая, Грязная). 
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5.15. «РАЗВИЛКА ДОРОГ ГУЗЕРИПЛЬ - ЛАГОНАКИ». 

Место расположения объекта: в 6км. южнее от поселка Каменномостского, на 

южной окраине Хаджохского ущелья находится обширная поляна. С одной стороны 

дороги расположены деревянные корпуса строящейся турбазы, с другой – небольшой 

придорожный рынок и небольшие памятные камни расстрелянным в 1920 году казакам 

станицы Даховской. С легкой руки казаков поляна получила название Расстрельной. 

Высота над уровнем моря - 461,4м. 

В этом месте экскурсионные маршруты расходятся на два направления. Первое 

направление - прямо на юг по долине реки Белой дорога идет через станицу Даховская в 

поселок Гузерипль. В этом направлении расположены привлекательные экскурсионные 

объекты «Большой Гранитный каньон», пороги реки Белой у слияния с рекой Кишой, 

музей заповедника и поляна Яворовая - южная часть Лагонакского нагорья. 

Второе направление - на запад к высокогорному плато Лагонаки. Путь лежит по 

мосту через реку Белую и далее, с постепенным набором высоты идет вдоль обрывистой 

кромки хребта Азиш-Тау. Хребет Азиш-Тау переводится с черкесского как «путеводный 

хребет». По нему в древности проходило одно из ответвлений Великого шелкового пути. 

Велась торговля Китая, стран Востока и горских племен с Византией. В годы Кавказской 

войны здесь проходила старая военная черкесская дорога, по которой могли продвигаться 

не только верховые, но легкие повозки. Если смотреть от поляны на восток, то можно 

увидеть разрыв в скалах хребта Уна-Коз. Здесь еще сохранился фрагмент старой 

черкесской дороги, плавно спускающейся с хребта в долину. 

Портфель экскурсовода. 

-старинная фоторепродукция адыга в национальной одежде. 

Путевая информация для экскурсионных групп. 

На поляне, где расходятся дороги, действует придорожный горный рынок. Здесь 

экскурсанты могут приобрести дары леса у жителей казачьей станицы Даховской, заказать 

услугу сплава на рафтах. 

Рядом под одиноким деревом виден памятник в виде креста. Он напоминает о 

событии, прошедшем после Гражданской войны. В 1920 году, когда в долину реки Белой 

пришла Советская власть, многие казаки не приняли ее и ушли в горы, продолжая 

сопротивление в партизанских отрядах бело-зеленых. 

 По данным Северо-Кавказского военного округа на территории Кубани численность 

ушедших в горы бело-зеленых казаков достигала 22,5 тысяч человек.  Церковь 

поддерживала партизан-станичников и также не признавала Советскую власть. Без 

поддержки местного населения казачьих станиц ополченцам бело-зеленого партизанского 

движения, было бы немыслимо вести сопротивление Советской власти. Такая поддержка  

была оказана со стороны населения станиц Абадзехской, Каменномостской, Даховской, 

Курджипской, Безводной, Ширванской, Самурской, Нижегородской и других. Многие 

казаки, ушедшие в горы и  не согласные с Советской властью, имели  в станицах семьи и 

родственников, которые им помогали продуктами питания, давали сведения о 

передвижении красногвардейских отрядов. 

Гуманные методы борьбы (убеждения, беседы, призывы) Советской власти, 

направленные на свертывание вооруженной борьбы казаков, оказались сорванными 

белогвардейщиной и их зарубежными покровителями. Обращение к чрезвычайным 

формам классового подавления было вновь навязано белобандитами нашему народу.  

 Задачи по ликвидации бандитизма своевременно и четко определил В.И. Ленин. 

Советская власть, объявив бело-зеленых партизан бандитами, а семьи оказывающих им 

помощь пособниками бандитов, на борьбу с бандитизмом направила 34-ю стрелковую и 

12-ю кавалерийскую дивизию 9-й армии. Командармом 9-й армии был М. Левандовский. 

Осенью 1920 года издается Постановление, подписанное В.И.Ленинын и 

М.И.Калининым, которым определялось: в местностях, объявленных на военном 

положении по особому постановлению Президиума ВЦИК,  «Губернские Революционные 
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трибуналы и Чрезвычайные комиссии  в отношении репрессий действуют с правом 

непосредственного  исполнения приговора, до расстрела включительно» с доведением о 

каждом случае до сведения Наркомата и ВЧК. 

 Борьба с казаками, ушедшими в горы, носила ожесточенный характер. Крайние  

жестокости наблюдались с обеих сторон.  

Красноармейский отряд (ЧОН), по заранее подготовленным ревкомом станицы 

Даховской спискам,  произвел арест жителей станицы, осудил их трибуналом, 

действовавшим при отряде, и расстрелял на поляне, где теперь проходит развилка дорог 

на Лагонаки и Гузерипль. Расстрел провели как акцию устрашения. Расстреляны были 

священник и родственники тех казаков, которые вели партизанскую войну с Советской 

властью в горах Майкопского района. Теперь на месте расстрела  поставлены памятные 

камни с фамилиями расстрелянных станичников. 

Особенный накал боевых действий в Северокавказском предгорье выпал на 1920-

1922 годы. На Кубань с Дона и Украины стекались осколки недобитых белогвардейских 

частей. 18-19 июля 1921 года в станице Бакинской состоялся съезд всех командиров 

кубанских казачьих формирований. На съезде их отряды были сведены по армейской 

системе (Закубанский корпус, казачьи бригады и полки) под командованием казачьего 

генерала А.М. Пржевальского (Марченко). Летом 1921 году для борьбы с бандитизмом 

Советской властью были созданы специальные органы: краевые, областные, окружные, 

районные, уездные военные совещания. 

 Только прибытие в Кубано-Черноморскую область донского казака, командарма 1-й 

Конной армии Семена Михайловича Буденного активизировало борьбу с бандитизмом. 

Он заставил всех без исключения членов облсовещания признать необходимость 

беспощадного физического истребления бандитствующих элементов как явных, так и 

скрытых. Летом 1921 году в Баталпашинском отделе было разгромлено крупное воинское 

формирование казаков под командованием полковника Серебрякова численностью более 

четырех полков. Это казачьи формирования назывались «народные войска Северного 

Кавказа». 

Кубано-Черноморское областное военное совещание,  продолжало вести борьбу с 

казаками, зачищало станицы от бело-зеленых формирований и их пособников еще долгое 

время. Вооруженная борьба несмирившихся  казаков с Советской властью в Майкопском 

отделе продолжалась до 1933 года. 

На поляне Расстрельной разместились туристские фирмы, которые предоставляют 

услуги рафтинга, джипинга, по конно-верховым прогулкам и питание. 

Объекты для туристских маршрутов выходного дня: 

- пещера Даховская и родник Холодный. От моста через реку Белая (дорога на 

Лагонаки) к пещере Даховской - самый короткий путь. Необходимо подняться по тропе, 

идущей на подъем в северном направлении к скалам хребта Уна-Коз, прямо напротив 

моста. Тропа промаркирована. В пещере была стоянка древнего человека, найдены очень 

древние трехцветные глиняные бусы; 

- скала Чертов палец. Это самый короткий путь на южный выступ хребта Уна-Коз, 

на котором расположена двурогая скала - Чертовы пальцы, или Чертов палец (там их два: 

один - длинный, другой - короткий). Тропа начинается от старого моста через реку Дах и 

идет на скалу Утюг,  далее поднимается на хребет Уна-Коз и выводит к Чертовому 

пальцу. Тропа очищена и промаркирована. С обзорной площадки скалы Чертов палец 

открывается великолепная панорама на горные массивы Западного Кавказа. Под скалой 

Чертовы пальцы - расположены три живописные пещеры; 

- скалодром «Медвежий угол»; 

- озеро Даховское; 

- скалы-останцы Хаджохские столбы - самый короткий и простой путь к скалам 

хребта Азиш-Тау, на котором стоят каменные исполины. Они расположены в Хаджохском 

ущелье в хребте Азиш-Тау над базой отдыха «Горная легенда». 
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5.16. «ДАХОВСКИЙ МОСТ». 

Место расположения объекта: северная окраина станицы Даховской. Старинный 

каменный мост  через реку Дах является памятником архитектуры Республики Адыгея. 

Высота над уровнем моря - 461,4м. 

Портфель экскурсовода. 

-фотография старого каменного моста в станице Даховской. 

Путевая информация для экскурсионных групп. 

Станица Даховская основана в 1862 году как кордонное казачье укрепление, 

расположена в 7км. южнее поселка Каменномостский, у подножия горы Гут, между 

реками Белая и Дах.  

Через реку Дах построены два моста: один - современный, другой - старинный, 

каменный. Каменный мост построен в 1906 году казаками 2-го Урупского казачьего 

полка, присланного в Даховскую на работы, после восстания 1905 году в городе 

Екатеринодаре. В состав полка в основном входили жители станиц Гиагинского района.  

Командир полка Котрух во время восстания казаков, был заменен восставшими 

казаками ветеринарным фельдшером Алексеем Сазоновичем Кургановым. Вместо 

офицеров казаки поставили во главе полка своих вахмистров и урядников. 1-й Урупский 

Казачий полк выполнял полицейские функции, участвовал в разгоне демонстраций 

рабочих. В конном строю нагайками избивал вышедших на демонстрацию людей. Так 

казаки усмиряли забастовщиков в России. 2-й Урупский полк получил приказ идти на 

подавление революционного движения в Грузии. В 1905 году, 16 декабря, полк отказался 

выполнять эти полицейские функции и подавлять восстание рабочих Тбилиси. Казаки, 

захватив штаб и полковое знамя, потребовали роспуска их по домам. Затем, самовольно 

покинув Екатеринодар, походным порядком прибыли в станицу Гиагинскую. В 

Гиагинской они приступили к самочинной демобилизации, при этом сохранив знамя 

полка и полковую казну. 

Восстание казаков было подавлено. Кубанский Наказной атаман генерал Михайлов, 

окружил станицу Гиагинскую регулярным солдатским полком и открыл огонь из 

артиллерии по казакам, принудив их сдаться. После этого полк был демобилизован 

принудительно в дисциплинарном порядке и репрессирован. Вахмистра Курганова 

заковали в цепи и отправили на каторгу в Сибирь, где он находился до 1917 года. После 

каторги вернулся в родную станицу Псебайскую. Других казаков осудили к различным 

срокам наказаний. Часть казаков выслали в Сибирь на каторгу, а часть использовали на 

принудительных работах по строительству моста через реку Дах. После этого назначили 

нового командира полка - полковника Кокунько, который выступил с ходатайством о 

замене имени полка. Полк был переименован 9 апреля 1906 года в «Линейный». Так  

вместо 2-го Урупского полка появился 1-й линейный казачий, генерала Вельяминова, 

полк. 

В строительстве моста большую помощь казакам оказали местная церковь и 

станичники. Одним из организаторов восстания был даховский казак Гавриил Горбов. От 

преследования царских чиновников он бежал за границу. Вернувшись в родную станицу в 

1913 году, был арестован и убит при попытке к бегству.  

Для придания каменному мосту особой прочности в известково-молочный песчаный 

раствор, скрепляющий камни, добавляли белок куриных яиц. Куриные яйца собирали 

казаки станицы.  

В хребте Уна-Коз находится широко известная пещера первобытного человека, 

которую в 1958 году исследовал археолог А.Д. Формозов.  

Во время оккупации станицы Даховской фашистами на крутом правом берегу реки 

Белой проводились массовые расстрелы евреев  и военнопленных красноармейцев. В 

станице располагался крупный укрепленный фашистский гарнизон.  

Название станица получила от теплой и тиховодной реки Дах. Дахе - означает 

красивый, а Дахо - древний род черкесов-абадзехов, проживавший раньше в горной 
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долине.  

Справка для экскурсовода. 

Для полноты изложения информации о станице Даховской можно дополнить 

экскурсию рассказами И. Бормотова из книги «В боях за Майкоп. Крах операции 

«Эдельвейс», повествующей об интересных событиях, произошедших в 1942 году. 

 

Рассказ И. Бормотова  из книги «В боях за Майкоп. Крах операции «Эдельвейс» - 

«Даховский гарнизон». 

Во время Великой Отечественной войны станица Даховская представляла собой 

сильно укрепленный гарнизон фашистов, перекрывающий долину реки Белой и долину 

реки Дах. Об укреплениях фашистов много сказано в воспоминаниях партизан, но вот как 

они выглядели и где размещались, ничего не говорилось. Старожилы станицы Даховской 

еще помнят систему оборонительных сооружений немцев.  

В станице Даховской стоял 207-й егерский полк под командованием Отте, 97-й немецкой 

егерской дивизии, состоящей из швабских и баварских егерей. Дивизия относилась к 49-му 

горнострелковому корпусу, под командованием генерала Конрада. На усиление подразделений 

207-го егерского полка в станицу Даховская были направлены моторизированные части полка 

СС «Вестланд», из дивизии СС «Викинг». В полку СС «Вестланд» были добровольцы из 

Нидерландов, Бельгии и Люксембурга. Но они были недолго. Их перебросили на другой 

участок фронта. 

По данным воспоминаний партизана Павла Ефимовича Колесникова, проводившего 

разведку укреплений фашистов в Даховской, восстанавливаем систему обороны 

фашистского гарнизона. 

Фашистские дзоты и артиллерийские орудия, располагавшиеся в станице Даховской. 

За Злобиной балкой по улице Кубанской, с запада на восток. 

         1.Пулеметная точка у моста через реку Белая рядом с домом Рыбина Пантелея 

Ивановича. 

2. Пулеметная точка в огороде Нечепуренко Любови. 

3. Пулеметная точка у дома Грицаева Ф.Н. 

4. Пулеметная точка у дома Страканова Н.Г. (на бугре). 

5. Батарея 76-82мм. на бугре рядом с кузницей. 

6. Батарея 76-82мм. В саду Гончарова Тимофея Петровича (по ул. Кубанской, 

за кладбищем в балке). 

7. Пулеметная точка рядом с гаражом леспромхоза (направлена на юг). 

8. Пулеметная точка во дворе Гольцева Бориса. 

9. Пулеметная точка во дворе Воевода Дмитрия. Окопы полного профиля и 

ходы сообщений, начиная от дома Воеводы Дмитрия в стороны истоков реки Дах. 

Линия обороны по-над рекой Дах (Круговая оборона). 

1. Пулеметная точка по улице Почтовая у дома Долматова Семена 

Васильевича. 

2. Пулеметная точка рядом с домом Кузелева Г.Г., на бугорке против Каменного 

моста. 

3. Пулеметная точка у дома Самокова Георгия. 

4. Пулеметная точка у дома Никульникова Ивана Петровича. 

5. Пулеметная точка у дома, где раньше жил Горбов Павел. 

6. Пулеметная точка у дома Голованой Лиды у бывшего старого моста через реку 

Белая. 

7. Пулеметная точка по ул. Набережной по-над рекой Белой. 

8. Пулеметная точка в бывшем доме Мирошниченко Марии. 

9. Пулеметная точка у дома Толмачева Федора Ивановича. 

10. Пулеметная точка у дома над обрывом в сторону реки Белой. Здесь в 

огороде происходил массовый расстрел эвакуированных евреев. Расстреляно примерно 
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40-50 еврейских семей.  

Рядом с этим местом под обрывом, недалеко от правого берега реки Белой (местные 

жители называют его «кручей»), были расстреляны пленные командиры Красной Армии, 

местные жители и дети в количестве до 100 человек. Расстрел производили немцы и 

полицаи станицы Даховской. Среди них полицаи Ващенко И. и Луценко Г. Особенно 

ярыми были Хмель Илья Яковлевич, Сомалюков И., Ревва Петр Алексеевич, Табаток 

Иван Макарович. 

11. Пулеметная точка у дома Касьянова Михаила. 

12. Артиллерийская батарея 76-82мм пушек в огороде Попова Петра 

Дмитриевича. 

13. Минные поля были установлены за бывшим деревянным мостом, у 

мельницы и лесозавода. Минные поля были окружены пулеметными точками. 

Минные поля станицы Даховской. 

1. Минное поле в сторону поселка Сюк, в одном км от ст. Даховской (по 

дороге поворот «Колено»). 

2. Минное поле возле Каменного моста (вверх и вниз). 

3. Минное поле за Злобиной балкой после сожженных домов станицы. От дома 

Костивой Веры Павловны до реки Дах. 

4. Минное поле за рабочим городком. 

Радиостанция фашистского гарнизона стояла в бывшем доме Кутькова, где в 

настоящее время располагается школа.  

7 октября 1942 года 2-й батальон 23-го погранполка в составе 180 бойцов и 

партизанского отряда «За Сталина» при вооружении 4-х станковых пулеметов нескольких 

ротных минометов и одного полкового миномета попытался захватить фашистский 

укрепленный гарнизон станицы Даховской, но этот фашистский орешек расколоть не удалось. 

Корректировку целей для подавления фашистских огневых точек из ружей ПТР делал партизан 

Колесников П.Е. 

Для жителей станицы Даховской  это - история станицы. Энтузиастам-краеведам, 

пишущим историю станицы Даховской можно было бы составить схему укреплений 

фашистского гарнизона, открыть краеведческий музей станицы. 

Об особой прочности старинного каменного моста в Даховской ходят легенды.  В 

советское время мост выдерживал  40-тонные лесовозы, вывозящие из леса хлысты 

огромных буков. А в феврале 1968 года по нему проходил танк, вызванный из Майкопа 

для  подавления забаррикадировавшихся  братьев Ивана и Михаила Долматовых, которые, 

укрывшись в доме, отстреливались из винтовок. 

Объекты для туристских маршрутов выходного дня: 

- скалодром хребта Уна-Коз; 

- пещера Даховская; 

- скала Чертов палец; 

- пляжи реки Дах; 

- дольмены поселка Усть-Сахрай; 

- дольмены Дегуакской поляны; 

- скала Утюг; 

- пещера Пыльная; 

- обзорная точка на горе Гуд. 

 

5.17. «УСТЬ - САХРАЙСКИЕ ДОЛЬМЕНЫ». 

 

Место расположения объекта: поселок Усть-Сахрай. Букреева горка. Поляна 

Хромкина. Высота над уровнем моря - 533,0м. 

Портфель экскурсовода. 

-фотографии дольменов. 
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Путевая информация для экскурсионных групп: 

Первая группа дольменов расположена на Букреевой горке, на западной окраине 

поселка Усть-Сахрай. При подъезде к поселку Усть-Сахрай с левой стороны стоит цех по 

обработке древесины (бывшее хозяйство геологоразведчиков). Над цехом возвышается 

небольшой платообразный хребет. Этот хребет является высоким обрывистым левым 

берегом реки Дах. На его плоской вершине расположено более десятка дольменов. В 

основном они все разграблены современными варварами при помощи тракторной 

техники. 

Вторая группа дольменов расположена на восточной окраине поселка Усть-Сахрай 

по дороге в долину реки Сахрай. Сразу, как только заканчиваются огороды крайних 

домов, начинается поляна Хромкина. На ней расположены курганы и дольмены, которые 

также имеют следы разрушений. 

Объекты для туристских маршрутов выходного дня: 

- поляна старого черкесского аула в долине реки Дах; 

- поляна старого черкесского аула на высокой ровной террасе над фермой 

Николая Мамина (поляна Аульская); 

- лафет брошенной зенитки 40-й мотострелковой бригады на реке Шушук; 

- скала Верблюд;  

- скальные гроты  и панорамные точки в скальном массиве севернее скалы 

Верблюд, расположенные в левобережном притоке реки Шушук; 

- скала Шидехт; 

- пещера «Гостиница» в хребте Уна-Коз; 

- пещера «Очки» в хребте Уна-Коз; 

- пещера «Пыльная» в хребте Уна-Коз; 

- водопад и каньон «БАМ» на реке Сахрай. 

 

5.18. «ВОДОПАДЫ РЕКИ САХРАЙ». 

 

Место расположения объекта: водопады и каньоны реки Сахрай находятся южнее 

поселка Усть-Сахрай в ущелье реки Сахрай. Живописных водопадов и водосливов на реке 

Сахрай более десяти. 

Самым популярным и посещаемым водопадом реки Сахрай являются водопад 

«Разлом», который находится в 6км от поселка Усть-Сахрай по дороге, идущей вверх по 

течению реки Сахрай. Немного ниже расположен водопад «Тройной». Высота над 

уровнем моря - 533м.  

Особенными местами привлекательности туристов являются четыре каньона реки 

Сахрай.  Каньон «Бам», второй каньон, каньон «Майоршино», каньон «Манькин шум». 

Портфель экскурсовода. 

-фотография горы Большой Тхач; 

-фотография кавказского зубра. 

Путевая информация для экскурсионных групп. 

В последнее время туристы активно осваивают новые места отдыха. Одним из таких мест 

является долина реки Сахрай, где расположены 4 каньона и более десятка красивейших 

водопадов. 

В непосредственной близости от дороги находятся водопад Разлом и водопад Тройной. 

Под водопадом Разлом очень глубокая водная чаша, в которой купаются и ловят рыбу 

туристы. 

Автомобильная дорога, идущая от поселка Усть-Сахрай по долине реки Сахрай, 

является самой удобной дорогой для подъезда на кордон «Киша» Кавказского 

государственного заповедника и на поляну «Тайвань», относящуюся к Природному парку 

«Большой Тхач». Парк был создан Указом Президента Республики Адыгея от 08.10.1997 

года. От кордона «Киша» и поляны «Тайвань» начинаются увлекательные экологические 
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маршруты по природным резерватам, входящим в список Всемирного природного 

наследия ЮНЕСКО «Западный Кавказ». 

Объекты для туристских маршрутов выходного дня: 

- дольмены поселка Усть-Сахрай на Букреевой горке и поляне Хромкиной; 

- дольмены на хребте Уна-Коз; 

- скала Верблюд; 

- старый аул, расположенный выше слияния реки Дах и Шушук; 

- пещера «Очки» в хребте Уна-Коз; 

- пещера «Холодная» в хребте Уна-Коз; 

- водопад (водослив) реки Гош; 

- водопад реки Мамрюк; 

- второй и третий каньоны реки Сахрай (снизу  вверх по течению от каньона 

БАМ); 

- черничные заросли горы Ачкохо; 

- вершина горы Большой Тхач, через поляны Фирсова и Княжеская. 

- Голубое озеро горы Большой Тхач, расположенное в гроте в первом котле истока 

реки Ходзь, (спуск от поляны Княжеской); 

- Каменные столбы (Чертовы пальцы) и водопад ручья Каменный мешок, 

расположенный на северо-западных склонах горы Большой Тхач; 

- поляна Кресты. Землянка с баней; 

- скала Соколова;  

- пещера Амбицугова;  

- каньон и водопады Первой котловины (истока) реки Ходзь; 

- каньон и водопады Второй котловины (истока) реки Ходзь; 

-  каменные гроты, расположенные в верховье реки Куны; 

-  кордон КГПБЗ «Киша», прогулка к Зубропарку и на хребет Бульвар. В 

Зубропарке был восстановлен кавказский зубр; 

- хребет Ду-ду-гуш, поляна Марьенкина; 

- гора Малый Тхач; 

- хребет Слесарный; 

-  гора Слесарня; 

-  поляна Шестакова; 

-  гора Корыто; 

- скала Красная;  

- Орлиные водопады, расположенные во втором котле истока реки Ходзь. 

 

5.19. РЕКА САХРАЙ. КАНЬОН «МАНЬКИН ШУМ». 

 

Место расположения объекта: в 3-х км. восточнее села Новопрохладное. В селе в 

2010 году открыта новая церковь. Высота над уровнем моря - 596,0м. 

Из 4-х каньонов реки Сахрай наиболее посещаемым и популярным местом отдыха 

является каньон с небольшим водопадом под названием Манькин Шум. К нему можно 

добраться по дороге, идущей из п. Новопрохладного (Сахрай). Эта разбитая лесовозами 

дорога проходима только на джипах. Она идет к бывшим поселку Брилево и лесозаводу на 

поляне Тайвань (каньон Манькин шум расположен между двумя автомобильными 

бродами дороги через реку Сахрай). 

К каньону Манькин шум лучше всего подъехать со стороны поселка Усть-Сахрай по 

лесовозной дороге. Расстояние от поселка  Усть-Сахрай до каньона Манькин шум -12км. 

В начале каньона удобная стоянка туристов. Здесь  на правом скалистом берегу 

имеются два родника. В этом месте река Сахрай падает небольшим водопадом в каньон. 

Этот водопад также называют «Манькиным шумом». Но основным местом для отдыха  

автотуристы выбрали площадки в конце каньона. Туда к широким, ровным площадкам у 
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реки спускается автомобильная дорога. 

Путевая информация для экскурсионных групп. 

В послевоенный период в верховьях реки Сахрай начали активно вестись 

лесоразработки. Создавались лесозаводы и возле них строились дома барачного типа. 

Основную часть населения горных поселков Меркулаевка, Новопрохладное, Усть-Сахрай 

и Брилево составляли рабочие лесоповальных бригад. 

Происхождение названия каньона «Манькин шум» местное. Связано с тем, что 

жительница пос. Сахрай Мария, поссорившись с мужем, сказала, что ушла на каньон, а сама 

заночевала у подруги. Взволнованный муж поднял жителей поселка на поиски Марии. Всю 

ночь жители поселка Сахрай с фонарями искали пропавшую женщину. И только утром она 

пришла домой. Это событие взбудоражило село и дало название местности. С тех пор каньон 

называется Манькин шум. 

Подходя к нему, можно услышать слабый шум, усиливающийся по мере приближения. 

Тихоструйные воды реки Сахрай падают со скального уступа в каменное ложе каньона. Каньон 

небольшой, но очень живописный. Ширина русла в каньоне - около 7 метров. Здесь р. Сахрай 

прорезала себе путь сквозь известняковые скалы. Горный поток мечется в каменном ложе реки.  

В каньоне прекрасные места для купания и ловли голавлей. Глубокие каменные 

ванны каньона, наполненные чистой тихоструйной водой, приятно освежают в летнюю 

знойную жару. Высоко над каньоном перекинут подвесной мост на металлических тросах, 

по которому можно пройти с одного берега на другой берег реки Сахрай. 

Объекты для туристских маршрутов выходного дня: 

- водослив на реке Гош; 

- каньон реки Куна; 

- кордон заповедника «Киша»; 

-  хребет Бульвар; 

- скальные гроты реки Куны; 

- гора Корыто, хребет Слесарный, гора Слесарня и балаган Шестакова. 

 

5.20. «БОЛЬШОЙ ГРАНИТНЫЙ КАНЬОН». 

 

Место расположения объекта: расположен вдоль трассы Майкоп - Гузерипль на 

участке дороги между станицей Даховской и селом Хамышки. Начинается каньон от 

места впадения левобережного притока реки Сибирь (местечко Блокгауз) и заканчивается 

у бывшего поселка Никель. Ныне там располагается турбаза «Горная деревня». Каньон 

осматривается с автодороги Майкоп – Гузерипль с оборудованных ограждениями 

площадок. От одной из трех площадок виден водопад «Золотой», падающий на дно 

глубокого каньона. Высота над уровнем моря - 473,5м. 

Путевая информация для экскурсионных групп. 

Гранитный каньон реки Белой встречает могучей, завораживающей красотой. 

Полюбоваться творением природы можно как с оборудованных дорожными ограждениями 

небольших площадок, так и с тропы, идущей по левому берегу. Выход на тропу в районе 

турбазы «Горная деревня». Переправившись по канатному подвесному мосту на правый берег, 

по тропе можно прийти к автомобильному мосту, расположенному в начале каньона в местечке 

Блокгауз. 

Гранитный каньон имеет длину около 4км, в самом узком месте не более 2 метров. 

Считается, что гранит - самая крепкая и прочная порода, образовавшаяся около 250 млн. лет 

тому назад. Гранит недаром служит символом несокрушимой прочности, но могучий поток 

горной реки в течение тысячелетий разрезал массив, образовав одно из красивейших ущелий на 

Кавказе. 

Так, река Белая прокладывая себе, путь по ущелью, создала этот удивительный 

природный объект. Вокруг - узкое гранитное ущелье, поросшее соснами, буками и 

азалией. Ниже Гранитного каньона река Белая особенно популярна среди туристов-
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водников, которые проводят здесь свои тренировки и осуществляют коммерческие сплавы 

на водных судах - рафтах. На правом берегу находится грозная скальная гора Трезубец. 

Приблизившись к ней, понимаешь, что скальных пиков тут не три, а в несколько раз 

больше. Это вершины Даховского гранитного массива. «Трезубец» как бы охраняет вход в 

ущелье с юга. В 500 метрах ниже начала каньона находится самое узкое место каньона, 

где ширина русла реки не превышает 2м.  

Если подняться на вершину горы Трезубец, к самому тригопункту, то оттуда 

открывается поразительная круговая панорама. На севере в чашеобразной котловине 

раскинулась станица Даховская. Обильно освещенная солнцем, котловина защищена от 

ветров хребтами. В этих местах природой создан особый микроклимат. Склоны поросли 

дикими фруктовыми деревьями, в том числе растут черешня, алыча, груша, яблоня, кизил, 

барбарис.  

Панорама на запад и юг поражает контрастами. Покрытые снегом горы и темно-

зеленые склоны пихтовых лесов, буково-грабовый лес над бурлящей стремниной реки 

Белая, стройные сосны на красных гранитных утесах, рододендрон, лианы и пышные 

заросли папоротника подчеркивают неповторимую красоту местности.  

Справка для экскурсовода. 

Легенда о Трезубце. 
В древние времена, когда горы Адыгеи были дном океана Тетис, вышел осмотреть 

свои владения царь морской - Нептун. Он был поражен красотой, величием и богатством 

этого края. Увидев необыкновенную красоту этих мест, он в восторге  воскликнул: «Нет в 

моем царстве мест красивее, чем эти!», - и в знак утверждения сказанного воткнул свой 

трезубец. С тех пор много воды утекло, а гора Трезубец стоит, как символ подтверждения 

уникального творения природы, на дне бывшего океана Тетис. 

Легенда-быль «О золотом водопаде». 
Если со смотровой площадки обратить свой взор на нижнюю часть каньона, то 

можно увидеть, как с сорокаметровой высоты обрывается вниз живописный водопад. 

Ручей, берущий начало с северного цирка горы Трезубец, и водопад имеют название 

Золотой. 

А название они получили от местных жителей, издревле промышляющих здесь 

мытьем золота. Было это так. По всему гранитному каньону у старателей есть приметные 

каменные чаши, в которые половодьем намывает речной песок. И вот когда уровень реки 

спадает и река успокаивается, старатели идут и промывают свои приметные чаши с 

крупинками золота. Очень удачным оказалось место под водопадом. Спустившись туда, 

старатель, зачерпнув ковшом песок, сразу намыл 22 грамма золота. С тех пор водопад и 

ручей зовут Золотым. 

Случай-быль. 

Было это в далекие 60-годы прошлого столетия. Дорога, вьющаяся узкой лентой по 

тенистому ущелью, была пыльной и не имела ограждений. Путники, подводы и 

автомашины двигались по краю шестидесятиметровой пропасти. Были случаи, что падали 

в каньон грузовые автомобили, лесовозы, автобус с туристами, хлебовозка и просто 

прохожие. Но вот удивительный случай произошел с двумя слепыми, путешествующими 

по Гранитному каньону. Они шли, держась друг за друга и подойдя к краю пропасти, 

шагнули в бездну. Пролетев по отвесным скалам 60 метров, они упали в воду и остались 

живы. Выбравшись на берег, стали кричать. Но кто услышит их голос в грохочущем 

каньоне! 

Случайно их заметили туристы, осматривавшие каньон с площадки. Но сколько 

труда потребовалось спасателям, чтобы достать их оттуда! 

Случай-быль. 

В середине семидесятых годов, когда туристов 30-го Всесоюзного маршрута 

перевозили автобусами «ПАЗ» в поселок Гузерипль, неожиданно на повороте навстречу 

автобусу выехал грузовик с пьяным водителем. Автобус ушел от лобового столкновения и 
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упал с туристами в каньон. Перевернувшись в воздухе вверх колесами, он чудом 

зацепился за дерево и повис над пропастью. Спасатели аккуратно достали из каньона 

туристов, а автобус поднимали двумя кранами, присланными из Гузерипльского 

леспромхоза. Туристы не пострадали. Автобус после небольшого ремонта также стал на 

линию и продолжил перевозить туристов.  

Объекты для туристских маршрутов выходного дня: 

- водопады и геологические штольни реки Сюк (22 штольни и более 15 водопадов); 

- водопады реки Сибирь (два водопада); 

- старое черкесское укрепление; 

- скалодром на скале Огурец; 

- гора Блокгаузная; 

- горизонтальная штольня на левом берегу реки Белой на склоне в 50 метрах от 

моста; 

- горизонтальные геологические штольни горы Трезубец (две штольни на правом 

берегу реки Белой в 200-300 метрах от моста); 

- гора Трезубец, восхождение с северной и южной стороны; 

- водопады балки Сашкова (Коваленко); 

- водопад в правобережном притоке в реку Белая, напротив поляны Большой; 

- место отдыха на поляне Большой (Пригородной); 

- обелиск героя Гражданской войны Муссы Мамижева. 

 

5.21. «БЛОКГАУЗ». 

 

Место расположения объекта: бывший туристский приют «Блокгауз» располагался 

на небольшой поляне в лесу, на правом берегу реки Белой в начале Гранитного каньона, 

как раз перед мостом через реку Белая. Это название также носит  вершина с высотой 

1027,4м., и обширная поляна с родником, расположенная на левом берегу реки Белая 

Большой гранитный каньон начинается от автомобильного моста через реку Белая у 

подножья горы Блокгаузной. Здесь расположена живописная поляна в лесу на берегу реки 

Белой - под названием «Блокгауз». В период Кавазской войны здесь стоял редут. До 

революции на Блокгаузе располагался домик егерей Великокняжеской кубанской охоты. 

До Великой Отечественной войны в этом месте располагалась караулка лесников, затем - 

дом лесника с огородом и садом. Рядом стоял туристский приют 30-го Всесоюзного 

туристского маршрута. В настоящее время посажена сосновая роща. Местечко «Блокгауз» 

является комплексным экскурсионным объектом, живописным и увлекательным местом 

отдыха. Само слово «блокгауз» название местности пришло к нам с периода Кавказской 

войны. Офицеры царской армии называли, словом блокгауз укрепленный редут. 

Блокгаузы были земляные и рубленные из дерева, в которых можно было обороняться и 

жить. 

Для стоянки используют поляну на берегу реки за сосновой рощей. Для второй 

стоянки проезжают вдоль правого берега реки Белой на поляну Блокгаузная к роднику. 

Там раньше стояли ферма и домик с озером. 

Путевая информация для экскурсионных групп. 
От местечка Блокгауз проложена сеть коротких экскурсионных маршрутов. Среди 

них: 

- прогулка и осмотр Гранитного каньона по левому берегу реки; 

- прогулка к двум водопадам реки Сибирь: один водопад 6м., другой 60м.; 

- прогулка к старому черкесскому укреплению. В годы Кавказской войны на скалах 

левого берега реки Белой черкесы установили горные пушки и перекрыли ущелье, не 

давая пройти в Хамышки царским войскам. 6 горных пушек были сняты с укрепления в 

2006 году и сданы в пункт приема металлолома жителями села Хамышки; 

- осмотр двух горизонтальных штолен геологоразведчиков, расположенных в 200-х 
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метрах от моста по правому берегу реки Белой;  

- осмотр горизонтальной штольни, расположенной на левом берегу реки в 50 метрах 

от моста; 

- экскурсия к безымянному водопаду, расположенному в правобережном притоке 

реки Белой, южнее поляны Блокгаузной; 

- экскурсия на террасу  правого берега реки Белой к месту расположения 

черкесского аула; 

- восхождение на вершину горы Трезубец с южной стороны; 

- экскурсия к водопадам балки Сашкова (Коваленко). Возможны два пути: один - по 

руслу реки в небольшом каньоне, другой - обойти каньон и сверху осмотреть водопад; 

- место отдыха на поляне Большой (Пригородной), с посещением могилы Муссы 

Мамижева - героя Гражданской войны замученного белоказаками. 

Объекты для туристских маршрутов выходного дня: 

- Маршрут №1: Блокгауз - левый берег реки Белой - Даховские водопады - 

подвесной мост - туркомплекс «Горная деревня»; 

- Маршрут №2: Блокгауз - старая черкесская тропа - поляна Круглая (Переход) - 

хребет Азиш-Тау - туркомплекс «Горное настроение». 

  

5.22. «СКАЛА МОНАХ». 

 

Место расположения объекта: северная окраина села Хамышки. Высота скалы 

Монах над уровнем моря - 1062,9м. Высота села Хамышки над уровнем моря - 586,6 

метров. 

Скала Монах и хребет Ду-ду-гуш на северной окраине села Хамышки замыкают 

широкую солнечную долину узким и высоким ущельем. В селе Хамышки, окруженном со 

всех сторон высокими горами, создался свой уютный микроклимат. Сюда не проникает 

сильный горный ветер, здесь прекрасно растут плодовые деревья, вокруг чистый горный 

воздух и прекрасные виды на высокогорные вершины. 

Село Хамышки имеет массу привлекательных природных и исторических 

достопримечательностей и занимает по их насыщенности второе место после поселка 

Каменномостского. 

Путевая информация для экскурсионных групп. 

Если приехать в село Хамышки и обратиться лицом на север, то можно увидеть 

высокий скальный хребет, поднимающийся к плато Лагонаки. Это хребет Монах. 

Скальный хребет разделен левобережным истоками реки Кутанка на три скальных 

массива - скалу Монах, скалу Монашка и скалу Монашенок. Название скалы получили за 

природное сходство скального рельефа с лицом монаха. Схожесть скал с лицом монаха 

имеется на обоих массивах. Кроме того, на первом скальном массиве, под самым верхом у 

родника имеются каменные полки с навесами, удобные для размещения пещерных 

стоянок. Эти полки оборудованы старинной каменной кладкой, которая частично 

сохранена. 

 По преданию, в этих скальных гротах жили монахи-отшельники. К ним 

поднимается очень крутая тропинка. Со скальных полок открывается чудесная панорама 

на село Хамышки. Видна река Белая с островами и перекатами. Горное селение Хамышки 

раскинулось на обширных полянах, стиснутых со всех сторон высокими горами. С юга и с 

севера к нему подходят узкие скалистые ущелья, по которым проложена дорога в поселок 

Гузерипль. Скала Монах, как верный страж, охраняет вход в сказочную долину. Угрюмый 

лик его в обнаженной скале миллионы лет наблюдает за живописной картиной гор. Он 

знает, когда здесь поселились первые люди, начали обустраивать свои жилища, 

возделывать землю, ходить на охоту и разводить домашних животных. 

Если по тропинке подняться на самый верх, то попадете на плато с обширными 

полянами и родником. Здесь обнаружен 21 курганный дольмен. Они цепочкой вытянуты с 
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севера на юг.  Два крайних дольмена раскопаны. Скала Монах объявлена памятником 

природы. 

Скала Монах время от времени обрушивается и сбрасывает крупные каменные 

монолиты вниз. Они, ломая деревья, выкатываются на асфальтированную дорогу и летят 

дальше в русло реки Белой. В русле реки и на обочине дороги можно увидеть эти 

огромные каменные глыбы. Последнее обрушение было 8 сентября в 2008 году. Грохот от 

обвала заполнил ущелье. Столб рыжей пыли поднялся высоко над селом Хамышки. 

О скале Монах сложена легенда. 

Давным-давно в песчаных пещерах высокой горы поселились монахи. Мирно жили, 

питались дарами леса и гор. Внизу в долине белели глинобитные сакли, в которых жили 

трудолюбивые люди. Возделывали землю, пасли скот и ходили на охоту. Курись дымом 

их печи, весной пышно расцветали сады, а осенью ломились ветви деревьев от обильных 

урожаев. 

Все было хорошо в горном селении, но случилось несчастье. Полюбили друг друга 

монах и прекрасная девушка из горного селения. Нарушил монах, данный им обет. 

Совершил недостойный поступок. В то время были строги законы гор. Соблюдались 

обычаи, и высоко ценилась честь рода. Тверды и неизменны были решения жителей 

селения. Люди приковали монаха к монолитной скале и заставили вырубить свое лицо в 

камне, чтобы оно напоминало людям о недопустимости действий, порочащих женщину.  

С тех пор это каменное творение монаха навечно обращено к людям и как бы стоит 

на страже законов чести, доверия и чистоты людских отношений. 

От подножья скалы Монах начинаются  два самых популярных у туристов 

маршрута. Один маршрут идет к водопадам реки Кутанка. Водопадов - более десяти. 

Самый первый высокий водопад, не считая небольшие водопады, расположен в первом 

левобережном притоке реки Кутанка и обрывается вниз с  10-12 метров. Его легко 

обнаружить. Он падает оттуда, где виден разрыв в скальном поясе гряды.  Этот разрыв 

разделяет скалу Монах и Монашку. 

Второй разрыв в скальном поясе Монаха разделяется левобережным истоком реки 

Кутанка и делит скальный массив на две части - Монашку и Монашенок. Через этот 

разрыв падают сплошным каскадом высокие пять водопадов. Каскад  водопадов - от 12 до 

20 метров высотой.  Еще два небольших водопада расположены ниже по реке. К этим 

водопадам из села Хамышки проложена, оборудована и промаркирована тропа. Перед 

последним  каскадом водопадов имеется площадка с лавочками и столиком. От них 

проложена тропа на панорамную точку, от которой открывается прекрасный вид на село 

Хамышки и хребет Пшекиш.  

Третий разрыв в скальном поясе Монаха  также имеет высокий до 30 метров 

водопад. 

Второй  туристский маршрут также начинается от подножья скалы Монах и уходит 

влево, через сад Калюжного к водопадам реки Бзыхи, к скале Раскол. Водопадов на реке 

Бзыхе - более 10. Самый грандиозный и живописный  водопад  немного выше слияния с 

рекой Бзыхой его правобережного притока. Водопад имеет большой наклон. Правильней 

будет сказать длина водопада - около 30 метров. 

Эти маршруты   несложные  и доступны любым возрастным группам туристов. От 

села Хамышки находятся в 6-7км. Маршруты промаркированы стандартной маркировкой. 

Объекты для туристских маршрутов выходного дня: 

- водопады реки Кутанка; 

-водопады реки Бзыха; 

-поляна Грушевая; 

- скала Раскол; 

- кальцитовая штольня скалы Раскол. 

 

5.23. ОБЪЕКТ ЭКСКУРСИОННОГО ПОКАЗА: «ДОЛЬМЕНЫ СЕЛА ХАМЫШКИ». 
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Место расположения объекта: на южной окраине села Хамышки у подножья горы 

Монах, перед рекой Бзыхой на широкой огороженной поляне стоят дольмен и менгир. 

Менгир - это каменный столб высотой 0,8 метра. 

Огромный, дольмен-полумонолит, высечен из каменной глыбы. Каменная глыба 

откололась от скального массива Монах и выкатилась на поляну. В этой глыбе, как в 

каменном корыте, выдолблена внутренняя часть дольмена. Как и многие дольмены 

Адыгеи, он хранит следы разрушения. В нем нет дольменной крыши, а сам каменный 

корпус дольмена раскололся посередине на две части. Такой конструкции дольмены в 

Адыгее большая редкость. Длина каменной глыбы 11,5м, ширина 7м, высота 2,5м. Он 

относится ко второй половине II тысячелетия до нашей эры. 

Путевая информация для экскурсионных групп. 

О селе Хамышки. 

История основания поселка Хамышки уходит вглубь веков. До нас дошли только 

некоторые сведения со времен Кавказской войны. В 1862 году после длительных зимних 

боев с черкесскими войсками в неприступном ущелье Хаджоха, царские войска под 

командованием полковника Василия Александровича Геймана 26 апреля вошли в 

Даховскую котловину. 

Впереди были глухие скальные ущелья, в которых боевые действия с горцами 

продолжались до глубокой осени. Лишь только 14 декабря Даховский отряд начал поход 

на Хамышкинском направлении и 20 декабря заложил военное укрепление Хамышки. В 

мае 1866 года укрепление упразднили, а в марте 1868 года основали село Хамышки. 

Как память о тех суровых годах в Хамышках сохранилась тяжелая чугунная плита с 

надписью: «Здесь покоится тело убитого горцами штабс-капитана Григория Дмитриевича 

Назарова, родившегося 1836 году, а убитого 25 июня 1868 года. Памятник в год сооружен 

женой его Анною и дочерью Елизаветою Назаровыми 1869 год». 

В 1869 году по специальному указу правительства России, по программе заселения  

Кавказа, было организовано 12 селений: Аибга, Ахштырь, Александровское (ныне 

Красноалександровское), Божьи воды (ныне Марьино), Елисаветпольское (ныне Шаумян) 

Красное, Лесное (верховье Кудепсты), Навагинское (Сочи), Перевальное, Пластунское, 

Садовое и Хамышки. Так что годом основания села принята дата 1869г. 

В 1863-1864 гг. в Польше проходило восстание поляков. После подавления 

восстания ссыльных поляков сначала отправляли в Россию, а затем на Кавказ. В этот 

период шло активное заселение Западного Кавказа. В Майкопский отдел на заселение 

прибыли поляки и основали два села. Село Темнолесское и село Хамышки. 

В 1905 году в честь Великого князя Алексея село Хамышки переименовано в село 

Алексеевское, а в 1921 году снова переименовано обратно в село Хамышки. Основу села 

составили польские семьи Зубрицкие, Потоцкие, Станкевичи, Дубовские, Высоцкие, 

Горские и другие. 

Путевая информация для экскурсовода. 

После экскурсии к дольмену желательно въехать в село Хамышки и остановить 

экскурсионный автобус. Затем обратить взор экскурсантов на скалу Монах. В верхней части 

скальных выходов отчетливо видно лицо монаха. Там на южных выгревных участках в 

скальных нишах монахи сделали себе каменные кельи для жилья. Возле них появляется 

родник с холодной ключевой водой. Пройдя по поверхности скал несколько метров, родник 

вновь исчезает. 

В верхнем ярусе скал с восточной стороны располагается пещера Джоласа. Джолас 

был врач. Когда в село Хамышки пришли фашисты, врач скрывался в этой пещере. 

На плато горы Монах на поляне с дольменами до Великой Отечественной войны 

был расположен хутор. Там жили люди, занимались скотоводством и заготовкой 

дикорастущих фруктов, которые сушили на дымных сушках. После войны работала 

молочно-товарная ферма. Немного выше плато на Цербелевых полянах была зона 
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действия партизан, а в истоках реки Бзыха располагалась база Тульского партизанского 

отряда №3. 

Прямо на западе среди лесного массива видна отдельно стоящая скала. Это скала 

Раскол. Под ней - красивые водопады реки Бзыха, россыпи кальцита и кальцитовая 

штольня (пещера). Штольня в 2008 году обвалилась. За скалой Раскол  видны еще 

скальные образования. Это уже хребет Каменное Море, под ним располагается турбаза 

«Лаго-Наки».  Село   Хамышки было в оккупации фашистами всего 22 дня. 

Здесь на южной окраине села Хамышки с середины сентября 1942 года стояла на 

линии фронта  пограничная застава 23-го погранполка НКВД.  
 

Выдержка из книги И. Бормотова «В боях за Майкоп. Крах операции 

«Эдельвейс»: 

«10 сентября 1942 года. 

Рано утром 3-я рота, 379-го ГСП, 20-й ГСД под командованием ст. лейтенанта Шипа 

Филиппа Андреевича вышла на южную окраину села Хамышки  и произвела минометный 

и пулеметный обстрел позиций фашистов. Рота вглубь поселка не входила, а после 

обстрела вернулась в Гузерипль; 

- после минометного обстрела со стороны горных стрелков, фашисты собрали в 

селе Хамышках, весь тягловый скот, погрузили на подводы оружие, боеприпасы, в конном 

и пешем строю покинули село Хамышки. Фашисты ушли в хорошо укрепленный 

гарнизон, расположившийся в Даховской; 

- после ухода фашистов во второй половине дня в село Хамышки с урочища 

Желоб спустился 2-й батальон 23-го погранполка под командованием майора Пискуна 

Николая Михайловича; 

- батальон расположился в селе, выставил у подножья горы Монах боевую 

заставу и получил задачу не допустить продвижения фашистов к перевалам Кавказа на 

данном направлении; 

- боевая застава в количестве 68 человек была усилена двумя взводами из воинов 

3-й роты 379-го ГСП ст. лейтенанта Шипа Филиппа Андреевича. Это был взвод 82мм. 

минометов и взвод противотанковых ружей. Командовали заставой ст. лейтенант Горобец, 

младший лейтенант Петр Скворцов и младший лейтенант Чайка А.С.  Так как их фамилии 

относились к отряду птиц, заставу назвали «Птичьей заставой»; 

- проводниками 23-го погранполка НКВД были работники заповедника Алексей 

Циркунов, Петр Гукалов, Петр Комнатный. Все они жители села Хамышки». 

Объекты для туристских маршрутов выходного дня: 

-  урочище Сосны на хребте Ду-ду-гуш; 

- дольмены хребта Ду-ду-гуш; 

- панорамная точка и монашеские кельи скалы Монах; 

- пирамидальные каменные курганы поляны Звалинского; 

- дольмены скалы Монах; 

- водопады реки Кутанка; 

- скала Монашка; 

- водопады реки Бзыхи; 

- скала Раскол на Грушевых полянах; 

- старая кальцитовая штольня скалы Раскол; 

- пещера Джоласа на скале Монах; 

- место отдыха Черный камень. 

 

5.24.  «ПОРОГИ: КИША -1 И КИША -2». 

 

Место расположения объекта: слияние реки, Киша, с рекой Белой. Высота над 

уровнем моря - 634,2м.  
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Показать пороги реки Белой: Киша - 1 и Киша - 2. Рассказать о ежегодно 

проводимых в мае Всероссийских и международных соревнованиях на национальных 

средствах сплава (каяки, катамараны, плоты) и сплавах на рафтах под брендом 

«Интеррали - Белая». Река Киша в переводе с черкесского означает - «невеста». 

В месте слияния рек Киша и Белая, начинается Кавказский Государственный 

природный биосферный заповедник. От моста через реку Белая по правому берегу реки 

Киша идет тропа на кордон заповедника под названием «Киша». От кордона тропа 

поднимается на поляну «Зубропарк», на которой в довоенные и послевоенные годы 

восстанавливали кавказского зубра. 

Путевая информация для экскурсионных групп. 

Из книги И.В.Бормотова: «В боях за Майкоп. Крах операции «Эдельвейс» - 

рассказ «Как спасали  кавказского зубра».  

Многим неизвестно, что в 1942 году поселок и кордон Кавказского заповедника 

«Киша» находился на линии фронта. Его посещали партизанские отряды Майкопского 

куста, воины 20-й горнострелковой дивизии и немецкий отряд спецназначения. Даже в 

1944 году, когда линия фронта отодвинулась далеко на запад, фашисты выбросили на 

кордон «Киша» парашютный диверсионный десант. 

О тех грозных боевых делах в заповеднике вспоминает Архангельский Константин 

Григорьевич, заместитель директора Кавказского Государственного заповедника и 

начальник охраны, участник трех войн. Штабс-капитан в Первую мировую, командир 

бригады в Гражданскую и командир Истребительного батальона в Великую 

Отечественную войну. 

Когда в 1924 году по инициативе В.И. Ленина был создан Кавказский 

Государственный заповедник, оказалось, что кавказского зубра, этого редкого и ценного 

животного, не сыщешь здесь днем с огнем. Он был истреблен поголовно в годы 

Гражданской войны. 

В научных кругах возникла смелая идея - восстановить зубра в местах его прежнего 

обитания. Но как это осуществить? 

Зоолог М.А. Заблоцкий, работавший тогда в заповеднике Аскании-Нова (Украина, 

Херсонская область), знал, что в 1907 году на Кавказе в верховьях реки Малчепы был 

отловлен зубренок-самец кавказской линии, и под кличкой Кауказус продан монополисту 

по торговле дикими зверьми Гагенбеку в Германию. Оттуда кровь Кауказуса через 

Беловежскую пущу попала в Аскании-Нова, где оказался его прямой потомок - кавказский 

зубр Бодо. М.А. Заблоцкий предложил использовать гибридов-зубробизонов для 

предстоящих работ. Методом поглотительного скрещивания он предполагал получить 

практически чистых зубров, которыми будут являться животные четвертой генерации. Так 

оно впоследствии и получилось. 

Для отбора и перевозки племенного материала из Аскании-Нова в Кавказский 

заповедник была организована специальная экспедиция во главе с М.А. Заблоцким, в 

которую входили, кроме него, охотовед В.Д. Дементеев и К.А. Архангельский.  

«В конце июня 1940 года в заповеднике Аскании-Нова Заблоцкий М.А. с 

Дементьевым В.Д. с большими трудностями отогнали от стада отобранных 4-х зубриц и 

одного зубра-самца», - вспоминает Архангельский К.А. - В стаде были отобраны: 

зубробизон-самец под кличкой «Журавль» кровности по зубру 54/64. Самки-зубрицы: 

«Жанна» и «Лира» 54/64 кровности по зубру, «Волна» и «Груня» 48/64 кровности по 

зубру. Их отогнали от стада в Аскании-Нова на расстояние 80км., посадили в строгие 

узкие клетки, затем клетки погрузили на машины и везли 40км. до железнодорожной 

станции Новоалексеевка. 

Пока Заблоцкий с Дементеевым отбирали племенной материал в асканийском стаде 

и перегоняли одного самца и четырех самок по степным дорогам, я занимался 

организацией транспорта. Требовалось обеспечить максимальную быстроту 

передвижения животных. 
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Наркомат путей сообщения по личной просьбе президента АН СССР академика В.Л. 

Комарова предоставил под перевозку зубров большой пульмановский вагон, распорядился 

прицеплять его на всем пути следования в голову попутных пассажирских поездов.  

На начальников пассажирского и грузового управления возлагалась личная 

ответственность за успех перевозки. Исключительное внимание, проявленное 

железнодорожниками, было залогом удачного исхода экспедиции. Вагон следовал без 

задержек, на больших станциях нас встречали уже подготовленной заранее безупречно 

чистой водой. Пять ведер в сутки выпивал каждый зубр!  

На станции Новоалексеевка погрузили клетки в вагон, в котором вместе с 

животными ехали и сопровождающие груз наблюдатели. 

Наш рейс от станции Новоалексеевка в Крыму до станции Хаджох на Кавказе 

продолжался трое суток.  

Через трое суток груз прибыл на станцию Хаджох Майкопского района. 29 июля 

1940г. перевозка по железным дорогам была завершена. Начался последний этап - 

водворение новоселов в горы. Весть о прибытии животных с быстротой молнии облетела 

ближайшие к Хаджоху станицы: «Зубров привезли!». Когда, перегрузив клетки с 

животными на машины, мы повезли их в предгорья, все население станиц встречало наш 

кортеж. 

С поселка Каменномостского зубров перегрузили на автомашины и перевезли в 

Сахрай и дальше в горы по лесным дорогам. В тупике дороги, максимально 

приближенной к поляне Сулимова, были собраны все наблюдатели заповедника, в пешем 

и конном строю.  

На Поповой поляне, окруженной цепью конных и пеших наблюдателей охраны 

заповедника, мы сгрузили клетки и выпустили животных. Предстоял 35-километровый 

перегон по сильно пересеченной местности. Выпустив зубров на волю, мы, не спеша, 

гоном, постепенно, с выпасом, подгоняли зубров к заранее подготовленному зубропарку 

на поляне Сулимова.    

Сначала все шло хорошо, но ночью зубрица «Волна» бросилась в сторону Хаджоха 

и, перепрыгнув через забор, прорвала цепь охраны и ушла в горные дебри, вниз по 

течению реки Белой. Отряженные в погоню, конные и пешие наблюдатели охраны в 

течение нескольких суток искали «Волну» и только на восьмой день, не раз подвергаясь 

нападению разъяренного животного, присоединили ее к остальным зубрам, уже 

находившимся в одном из загонов Зубропарка, в семи км от ближайшего кордона «Киша». 

Зубропарк находился на высоте 1400 метров над уровнем моря. Здесь были построены два 

кормовых база, сарай, 4 родильных стойла, а также жилой домик для ученых и егерей. 

Так было положено начало кропотливой и напряженной работе зоологов и 

прикрепленных к зубропарку наблюдателей охраны по восстановлению зубра на Кавказе. 

Под руководством М.А. Заблоцкого ученые заповедника приступили к работе по 

разведению зубров кавказской линии. 

Кавказского зубра восстанавливали методом поглотительного скрещивания, чтобы 

получить практически чистых зубров, ничем не отличающихся по экстерьеру от 

чистокровного зубра. 

Но скоро началась война. В августе 1942 года заповедник оказался в сфере военных 

действий. Был момент, когда враг находился в трех километрах от Гузерипля, где 

размещалось управление заповедника. В Гузерипле был госпиталь, работала 

импровизированная средняя школа и даже проводилась камеральная научная работа. 

Работники заповедника оставались на местах. Наблюдатели охраны, отлично знавшие горные 

тропы, помогали нашим войскам и партизанам. Так, наблюдатель А.А. Турбаенко в конце 

1942 года с риском для жизни перенес на своих плечах через горные кручи полевую 

радиостанцию, обеспечив связь между частями нашей армии в самый решающий момент. 

Много подобных подвигов было совершено охраной заповедника. 

Гарнизон кордона «Киша» и «Зубропарка» жил в постоянной тревоге. Гитлеровцы 
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интересовались зубрами. Об этом им было известно от жителей оккупированных 

ближайших селений. Немцы провели воздушную разведку, и показывали жителям 

фотоснимки Зубропарка, заснятого с воздуха. Они сделали две попытки по уничтожению 

племенного стада зубров. 

Сначала вражеская авиация специально бомбила Зубропарк, и 3 авиабомбы 

взорвались на его территории, но, к счастью зубры от этого не пострадали. 

После этого был сформирован специальный конный отряд фашистов во главе с 

офицером для уничтожения зубров. В ноябре 1942 года отряд совершил рейд из 

Даховской через Сахрай на кордон «Киша». Но охрана во главе с В.М. Татарковым, 

егерями братьями-близнецами П.Б. Кондрашовым, В.Б. Кондрашовым и Б.А. Заславским 

своевременно отогнали зубров в такие дебри, что фашисты не рискнули туда сунуться.  

На кордоне «Киша» в доме, где размещалась лаборатория, фашисты уничтожили 

материалы по завозу зубров, дневники наблюдений за зубрами и всю переписку по 

зубровому парку. 

Командир партизанского отряда военком Я.И. Музыченко заверил нас, что их отряд 

начеку и зубров в обиду не даст. 

После разгрома фашистов под Сталинградом, они также были выбиты и с Северного 

Кавказа. Мы вздохнули свободно, решив, что теперь можно браться за восстановление 

заповедника. Но не тут-то было! 

В горы, спасаясь от возмездия, нахлынули банды бывших полицаев. Положение 

настолько обострилось, что район был объявлен на военном положении. 24 апреля 1943 

года по решению районных организаций был создан истребительный батальон и особая 

истребительная группа горнолесной полосы. Командиром этой группы был назначен я, а 

комиссаром - директор Гузерипльского леспромхоза А.Н. Шишов. Костяком ее стали 

наблюдатели вооруженной охраны заповедника. 

Некоторые банды насчитывали до 40 человек. Они были хорошо вооружены, имели 

лошадей, кузницы. Положение осложнялось еще и тем, что если недавно здесь 

действовали наши войска и партизаны, то теперь мы остались в одиночестве. К тому же 

поляна Гузерипль, наш центр, представляла собой дно глубокой чаши, окруженной 

горами, с высот которых вся наша жизнь была видна как на ладони. 

В Гузерипле было объявлено осадное положение, и все население вооружено: 

научные работники, бухгалтеры, метеорологи. Мосты через реку Белую были перекрыты 

караулами, введены пароли и отзывы, на ночь выставлялись секреты. Так продолжалось 

долго. Наконец, общими усилиями банды были обезврежены. 

По данным Отдела по борьбе с бандитизмом при Управлении НКВД края, за первое 

полугодие 1943 года было выявлено по краю 106 бандитских групп. Из этого количества 

68 бандформирований главным образом приходилось на предгорные районы: Мостовской, 

Тульский, Апшеронский, Нефтегорский, Майкопский и Белореченский с общим 

количеством бандитов до 700 человек. 

Закончилась война, и заповедник вновь приступил к нормальной работе.  

После 30 лет упорного труда зоологов в заповеднике уже насчитывалось 600 голов 

зубров. Они стали настоящими хозяевами горных просторов, когда-то заселенных их предками. 

В этом большом научном подвиге принимали непосредственное участие зоологи: М.А. 

Заблоцкий, И.В. Крайнова, И.В. Жарков, С.Г. Калугин, братья Кондрашовы, Б.А. Заславский и 

В.В. Никифоров. 

Имя С.Г. Калугина дорого многим работникам заповедника. Под его руководством 

организовывались экспедиции по вывозу самцов-зубров из заповедника, отбракованных 

не нужных для воспроизведения. Их отправляли в 1950 году в зоопарки Ростова-на-Дону 

и Риги. «Когда мы с Калугиным С.Г., - вспоминает Архангельский К.Г., - и охраной 

заповедника, спускали в клетках с гор этих диких быков, весом около тонны каждый, на 

воловьих упряжках, поддерживаемых нами на растяжках вручную, чтобы клетки, чего 

доброго, не свалились при спуске их с круч и не искалечили этот живой товар, стоимость 
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которого оценивалась в золоте. Это была тоже своеобразная эпопея, возвращавшая нас 

своей дикостью и примитивностью к скифским временам! Разве можно забыть такое!». 

В тяжелую годину для Родины в Кавказском государственном заповеднике 

героически работали научные работники: Н.Е. Лавреньев, П.Д. Лазук, Л.И.Соснин, 

В.Н.Альпер, Г.П. Вязовская, И.Г. Розмахов, К.А. Наумова, В.И. Жарков, Л.В. Крайнова, и 

целая плеяда замечательных наблюдателей охраны. 

Сложили свои головы в боях за Родину работники заповедника: И.Л. Деревянко, 

В.Лавров, Н.П. Гукалов, Пастухов. Вечная им слава!  

Объекты для туристских маршрутов выходного дня: 

- поляна для отдыха на правом берегу реки Белой на месте слияния рек Киша с Белой; 

- водопады балки Черная (первые два водопада); 

- старое крепостное аланское городище на горе Черный Шахан; 

- 15 живописных водопадов реки Лубочной (требуется разрешение КГПБЗ);  

-  поляна Марьенкина (требуется разрешение КГПБЗ); 

-  кордон «Киша» (требуется разрешение КГПБЗ); 

-  хребет Ду-ду-гуш. 

 

5.25. «БАЛКА АНДРЕЕВСКАЯ. ПАМЯТНИК А. АНДРЕЕВУ». 

 

Место расположения объекта: балка Сорокадумовская (Андреевская). Высота над 

уровнем моря - 633,2м. 

Остановиться у обелиска А. Андрееву. Показать расположение стрелков НКВД во 

время боя с передовым фашистским отрядом. Показать место гибели Андрея Андреева.  

Рассказать о ходе боя с фашистами, произошедшего 18 мая 1942 года. 

Путевая информация для экскурсионных групп.   

Рассказ  из книги Бормотова И.В. «В боях за Майкоп. Крах операции «Эдельвейс» - 

«Балка Андреевская». 

По пути из села Хамышки в поселок Гузерипль есть памятник партизану Андрееву 

А.А. В поисковой работе по восстановлению истории боевых действий в Майкопском 

районе нас заинтересовали события, которые произошли 18 августа 1942 года в 

Сорокадумовской балке.  

При встрече с ветеранами различных партизанских отрядов Майкопского района 

нам так и не удалось установить: 

- к какому партизанскому отряду относился А.А Андреев; 

- был ли он, воином, из какой-либо части, которая разрозненными группами 

выходила к Черному морю, или гражданским человеком, который шел в Гузерипль, чтобы 

воевать с фашистами.  

Партизанские отряды, сформированные в Майкопском районе, в середине августа 

1942 года своим составом не входили в село Хамышки и Гузерипль. 

17 августа 1942 года в 14 час. 30 минут немцы заняли село Хамышки. Советские и 

партийные власти области и района перебрались в поселок Гузерипль. 

Мы установили, что в начале августа партизанские отряды только начали 

формироваться. Большинство партизан, находившихся в партизанских отрядах, были 

вооружены винтовками и охотничьими ружьями. Главная задача отрядов состояла в 

вооружении бойцов огнестрельным боевым оружием, захваченным у немцев.  

В середине августа в поселке Гузерипль не было крупных партизанских 

формирований, способных и намеренных остановить продвижение фашистов. Не было 

там и штаба партизанских отрядов. По долине реки Белой через поселок Гузерипль 

отходили разрозненные группы солдат и беженцы. Руководители штаба партизанских 

отрядов Майкопского куста (соединения) прибыли в поселок Гузерипль из города Сочи 

для руководства партизанским движением только во второй половине сентября 1942 года. 

Их с группой солдат привел проводник Александр Александрович Турбаенко. Штаб 
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возглавил секретарь Краснодарского крайкома ВКП (б) Матвей Семенович Попов, его 

заместителем был секретарь Краснодарского крайкома ВКП (б) Василий Емельянович 

Зинченко. 

По воспоминаниям А.Д.Юсупова, командира 3-го взвода 3-й роты 379-го 

горнострелкового полка, во время боевого охранения они обнаружили могилу у дороги. 

Так, солдаты 3-й роты в августе 1942 года были первыми свидетелями свежего 

захоронения у дороги, и ничего не знали о каком либо крупном сражении с фашистами, 

проходившем непосредственно перед позициями 3-й роты. Поэтому в своем письме он 

спрашивает: «Скажите, пожалуйста! При боевом охранении поселка Гузерипль в августе 

1942 года я видел, что на дереве около балки был прибит щит с фамилией лейтенанта 

Андреева. Кто он и откуда? Когда погиб? В какой части служил ведь кроме нашей роты, в 

Гузерипле других частей не было?». 

В краеведческом музее поселка Тульского имеется письмо патриотической 

направленности, адресованное юным следопытам Дома пионеров поселка Тульского. В 

письме юным пионерам Степан Николаевич Николенко как участник боя и очевидец дает 

описание боя с фашистами в районе балки Сорокадумовской. Среди группы военных был 

и примкнувший к ним партизан под именем Андрей. На основе этого письма о подвиге 

А.А.Андреева написаны рассказы и статьи в периодической печати Майкопского района.  

Из воспоминаний командира 3-й роты 379-го горнострелкового полка 20-й 

горнострелковой дивизии ст. лейтенанта Филиппа Андреевича Шипа: «18 августа 1942 

года продолжаем путь к поселку Гузерипль. Не доходя до поселка Гузерипль километров 

10, разведка доложила, что из села Хамышки (Алексеевское) готовится выйти колонна 

немцев на Гузерипль. Принимаю решение: пока подтянутся остальные, с одним 

стрелковым взводом сделать марш и перекрыть дорогу, опередить противника. К концу 

дня подтянутся и остальные взвода. Как бы ни был тяжел путь, окапываться надо. Рота 

приступила к оборонительным работам». 

18 августа 1942 года Шип Ф.А. в бой с фашистами еще не вступил. 

По данным Аслана Хаджимосовича Багова, лично знавшего Степана Ивановича 

Николенко и расспросившего его о перестрелке с фашистами в районе Сорокадумовской 

балки 18 августа 1942 года, приводим следующую информацию.  

Степан Николаевич Николенко - в 1942 году сержант НКВД, 18 августа 1942 года, 

сопровождал архивы НКВД из города Майкопа в поселок Гузерипль и был участником 

боя с передовым фашистским отрядом в северных окрестностях поселка Гузерипль.  

«Вот как проходил этот бой, - вспоминает Степан Николаевич Николенко. - «В 

августе 1942 года я с тремя бойцами, вооруженными винтовками, был направлен в 

распоряжение офицера НКВД для сопровождения и охраны секретного груза (перевоз 

архивных документов НКВД). Офицер (авт. фамилии его он не помнил) и я были 

вооружены пистолетами. Груз сопровождался на подводе, запряженной лошадью. 

18 августа 1942 года утром мы еще находились в Хамышках и спешно готовились к 

выходу в Гузерипль. Передовой отряд фашистской мотопехоты, разобрав завалы дороги в 

гранитном ущелье, мог в любую минуту нам преградить путь к Гузериплю. 

В Хамышках к нам примкнула группа молодых мужчин из 3-4 человек. Они не хотели 

оставаться в оккупации и искали партизан. Молодые люди были частично вооружены 

дробовиками.  

При подходе к Сорокадумовской балке мы услышали шум приближающейся 

техники. Офицер НКВД приказал одному из солдат гнать подводу вперед, а мне и двум 

солдатам залечь в кустах и занять оборону моста. Через балку Сорокадумовская был 

перекинут деревянный мост, и упирался в скалу. Дорога от скалы уходила вдоль реки по 

лесу. Надо было задержать фашистов, чтобы подвода с секретным грузом смогла уйти в 

поселок. Примкнувшие к нам молодые люди также рассыпались по склону и спрятались в 

лесу. Из-за поворота показался немецкий мотоцикл с коляской. Немцы подъехали к мосту 

и остановились. 
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Бойцы, вооруженные винтовками, открыли по нему прицельный огонь. Один фашист был 

убит наповал. Он упал с мотоцикла и с автоматом остался лежать на дороге, на небольшой 

площадке перед мостом. Другой был ранен, но смог развернуть мотоцикл и скрыться за 

поворотом. 

Колонна немецких мотоциклистов, двигавшаяся на небольшом расстоянии от 

передового дозорного мотоцикла, услышав выстрелы, остановилась. Фашисты, бросив 

мотоциклы, быстро развернулись в боевую цепь и стали подниматься по склону хребта 

вверх, в обход нашей засады, и оказались над нами. Еще немного, и они бы прижали нас к 

скале и уничтожили огнем автоматов. 

Офицер НКВД дал команду срочно отходить. Мы с бойцами охранения обоза, не вступая 

с фашистами в перестрелку, стали отходить вглубь леса. И в это время, вопреки приказу 

офицера отойти в лес, один из присоединившихся к нам парней выскочил на дорогу и бросился 

через мост, чтобы забрать автомат убитого фашиста. На дороге никого не было, а фашист 

лежал от нас в 30 - 40 метрах. Офицер НКВД крикнул метнувшемуся за немецким автоматом 

парню: «Стой! Назад!». Но парень не стал слушать офицера и подбежал к убитому фашисту. 

В это время немцы, которые уже были на склоне горы, открыли прицельный огонь по 

парню и убили его. Он остался лежать на дороге рядом с убитым фашистом. Немцы, боясь 

засады, дальше Сорокадумовской балки не пошли, забрали тело своего солдата, а убитого 

парня оставили лежать на дороге. Мы благополучно добрались до поселка Гузерипль. Офицер 

НКВД был очень недоволен невыполнением его приказа об отходе группы в лес и напрасной 

гибелью парня. 

Прибыв в поселок Гузерипль, офицер НКВД, командир нашей группы, встретился с 

командиром, пришедшей с марша 3 роты 379 ГСП, 20-й ГСД, ст. лейтенантом Шипом 

Ф.А. и доложил ему о перестрелке с фашистским передовым отрядом. Они о чем-то долго 

беседовали, обсуждая место, выбранное горными стрелками для обороны Гузерипля. В 

это время рота активно готовилась к встрече фашистов, устанавливала на правом и левом 

берегу реки Белая огневые пулеметные точки. 

На следующий день, 19 августа 1942 года, мы с офицером НКВД в составе тех же 

трех бойцов ушли на пастбище Абаго. Впоследствии я узнал фамилию Андрея, убитого в 

бою с немцами. Это был Андреев. Он сначала был похоронен на месте гибели у дороги, а 

затем перезахоронен в братской могиле поселка Хамышки. На месте его гибели, сначала 

на дереве, была прибита фанерная табличка с фамилией «Андреев А.А.», затем поставлена 

скульптура памятника в солдатской форме». 

Место боя у балки Сорокадумовская по дороге на Гузерипль очень приметное. Дорога 

здесь раньше дела узкую петлю, выходила на мостик и вдоль скалы углублялась в ущелье. 

Очень удобное место для засады. Затем, минуя поляну Лосева, с крутым подъемом 

поднималась высоко на обнажения красных скал. Вдоль реки Белой нельзя было пройти. Здесь 

на протяжении двух километров обрывались крутые скалы. В них узкой террасой была 

прорезана дорога.  

Эти скальные гряды были одним из самых опасных мест по пути на поляну 

Гузерипль. В скальной гряде были Большая Веселая и Малая Веселая балки.  

По опасной дороге с трудом передвигались подводы и грузовые автомобили. 

Особенно когда подъезжали к балке Большой Веселой,  всегда останавливались и 

ссаживали пассажиров. Успокаивали лошадей, брали под уздцы и осторожно проводили 

по хлипкому мосту через глубокую пропасть.  

Лошади фыркали и дрожали. Мост висел в воздухе, ходил ходуном и представлял собой 

реальную опасность. Местные жители опасались балки Сорокадумовской, так как от нее 

начинался сложный скальный участок, с опасной и осыпной дорогой. За период существования 

опасной дороги несколько раз грузовые автомобили ГАЗ - 2А (полуторка) срывались в 

пропасть.  

Именно поэтому  жители советовали путникам остановиться на Сорокадумовской 

балке и «Сорок раз подумать, прежде чем выходить на опасную дорогу, вырезанную в 
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отвесных скалах, через Большую Веселую и Малую Веселую балки. Соблюдать 

осторожность среди отвесных и осыпных скал». Сразу за балкой Малая Веселая дорога со 

скал спускалась к реке и плавно вдоль берега шла на поляну Гузерипль. 

Сорокадумовской балку назвали еще и потому, что раньше, до войны, при подходе к 

поселку Гузерипль как-то ехал мужик на подводе и не послушался совета людей. Не 

остановился, не спешился. Испуганный конь рванул и свалил с подводы в обрыв 

незадачливого хозяина. И летел он вниз по скале до самой реки. Когда мужика оттуда 

доставали, он сказал: «Пока летел в пропасть, сорок дум передумал!». 

Именно эту Малую Веселую балку и скальный прижим к реке Белой и взяли под 

пулеметный прицел горные стрелки ст. лейтенанта Ф.А Шипа. В таких условиях немцы не 

привыкли воевать, для них это была неприступная крепость. Потеряв убитых и раненых, 

фашисты откатились в село Хамышки и больше не предпринимали попыток пройти 

ущелье. На кордоне заповедника «Лагерный» фашисты отрыли окопы и установили 

боевое охранение. 

Теперь проложили новую дорогу в Гузерипль, а старая опасная дорога осталась 

висеть узкой лентой высоко в скалах.  

Объекты для туристских маршрутов выходного дня. 

Маршруты: 

- сплав по реке Белой на рафтах от поселка Гузерипль до порога Киша -1; 

- экскурсия по старому довоенному полотну дороги на Малую и Большую 

Веселую; 

- прогулка к скальным обрывам над пропастью. 

 

5.26. «ЛИНИЯ ФРОНТА В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ». 

 

Место расположения объекта: в 3-х км южнее поселка Гузерипль. Местечко 

«Рубежное». Линия обороны в годы Великой Отечественной войны. Высота над уровнем моря 

- 651,3м. 

Здесь 19 августа 1942 года произошел бой воинов 3 роты 379 горнострелкового 

полка, 20-й горнострелковой дивизии под командованием лейтенанта Шипа Ф.А. с 

фашистским отрядом из егерской 97 дивизии 207 полка. 

Показать расположение окопов горных стрелков, стрелковых ячеек, пулеметных 

гнезд. Показать место гибели Амброса Цхададзе. Рассказать о ходе ожесточенного боя с 

фашистами. Возложить цветы к памятнику защитников Кавказа. 

Путевая информация для экскурсионных групп.  

Рассказ из книги  Бормотова И.В. «В горах Адыгеи» -  «Бой за Гузерипль». 

Узкая извилистая лента асфальтированной дороги, прорезая ущелье, устремилась к 

самому южному поселку Республики Адыгея - к Гузериплю. Проезжающих по дороге 

туристов обязательно привлечет внимание памятник, установленный над дорогой. 

Поставлен он воинам 20-й горнострелковой дивизии, стоявшим насмерть на этом 

рубеже...  

Август сорок второго года выдался на редкость жарким. Знойное солнце нестерпимо 

палило. Перевалив через лесистые отроги гор, фашистская мотопехота дивизии СС 

«Викинг» в сопровождении танков продвигалась пустынными лесами через Колосовку, 

Махош-поляну, Зераль и станицу Новосвободную. Этим путем, не встретив 

сопротивления войск Красной Армии, они спустилась в долину реки Белой, и въехали в 

Хаджох. Расположились эсэсовцы в бараках, стоящих вдоль железной дороги, недалеко от 

каньона реки Белой - «Шум». 

В Хаджохе фашисты приостановили темп наступления. Впереди - горы. Надо было 

подтянуть резервы, провести разведку, выработать дальнейший план действий. Турбазу 

«Горная» немцы стали переоборудовать под штаб 207-го полка, 97-й немецкой 

легкопехотной дивизии. Установили на турбазе комендатуру, полевую кухню и конюшню. 
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Протянули сеть телефонных проводов, отрыли окопы, поставили в них станковые и 

ручные пулеметы. 

На турбазу «Горная» сгоняли захваченных в плен красноармейцев и 

расквартированных в поселке беженцев-евреев для дальнейшей отправки в Майкоп в 

концлагерь. 

В это время командование 20-й горнострелковой дивизии, видя реальную угрозу 

выхода фашистов на перевалы Главного Кавказского хребта, предприняло меры защиты. 

379-й горнострелковый полк 20 ГСД занял оборону вокруг южных и западных отрогов 

горы Фишт. Только  3-й роте этого полка выпала особенная задача. Им предстояло в 

короткий срок с полным боекомплектом выйти на 100-километровый марш через горные 

перевалы. 

Под командованием молодого лейтенанта Филиппа Андреевича Шипа 14 августа 

рота вышла на боевой марш-бросок через Белореченский перевал к конечной цели - 

поселку Гузерипль. Задача была сверхсложная, им надо было успеть до прихода фашистов 

перекрыть долину реки Белой, сделать оборонительный рубеж и не пропустить врага к 

перевалам. 

Особенно тяжело воинам дался изнурительный подъем от кордона Кавказского 

заповедника «Бабук-аул» до перевала Черкесский. Но все-таки рота успела до прихода 

фашистов прибыть в Гузерипль, занять оборону в трех километрах севернее поселка.  

18 августа высланный вперед передовой отряд боевого охранения роты прибыл в 

Гузерипль и выдвинулся вниз по долине реки Белой навстречу фашистам. Пройдя три 

километра от поселка, выбрали очень удачное для обороны место и начали рыть окопы. 

Для пулеметов сложили из камня-плитняка доты. Подобрали секторы обстрела таким 

образом, чтобы фашисты попадали под кинжальный перекрестный огонь. 

Под командованием политрука роты старшего сержанта Георгия Андреевича 

Зиновьева часть бойцов переправилась на правый берег реки Белой. Отсюда дорога в 

Гузерипль была видна, как на ладони. Подобрали удобное место и для пулемета Ивана 

Абрамова, сложили из камней бруствер, замаскировали и дополнительно подготовили еще 

несколько удобных точек для ведения пулеметного огня. Расположили бойцов таким 

образом, чтобы они находились высоко над дорогой, и их еще защищала от врага водная 

преграда - река Белая. Ночь прошла спокойно.  

Подтягивались с перевала отставшие на марше бойцы. Их сразу же отправили рыть 

стрелковые ячейки на крутой левобережный склон горы и выбирать сектор обстрела. 

Мотопехота фашистов появилась в полдень. Они беспрепятственно прошли поселок 

Хамышки и не спеша, двигались вглубь ущелья по узкой горной дороге. Немцы 

располагали разведданными, что в поселке Гузерипль воинских частей нет, что беженцы и 

отступающие группы красноармейцев ушли на перевал Белореченский. 

Поэтому они были уверены, что серьезного сопротивления не встретят. Передовой 

отряд охранения фашистов был подпущен почти вплотную к засаде горных стрелков. От 

внезапного кинжального огня пулеметов ни один фашист не поднялся с дороги. Основные 

силы немцев, подтянувшись к месту боя и рассредоточившись вдоль дороги, пошли в 

атаку на оборонительный рубеж красноармейцев.  

И вот тогда с правого и левого флангов заработали пулеметы младшего сержанта 

Габова и старшего сержанта Зиновьева. Фашисты попали в котел сплошного огня. 

Потеряв более половины наступающей роты, они залегли за деревьями и большими 

камнями. Более пяти часов длился бой.  

Фашисты, поняв, что не смогут прорвать оборону горных стрелков в узком ущелье, 

откатились в поселок Хамышки и там сами перешли к обороне. Вдоль реки Бзыхи они 

выслали несколько конных отрядов на плато Лагонаки, для соединения с частями, 

идущими к перевалу Белореченскому, из сел Темнолесского и Мезмая. В этом бою рота 

горных стрелков потеряла трех человек убитыми. Это старший сержант Георгий 

Андреевич Зиновьев, 1919 года рождения, из города Ашхабада, младший сержант Иван 
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Алексеевич Габов, 1919 года рождения, из Коми АССР, красноармеец Амброс Яковлевич 

Цхададзе, 1905 года рождения, из села Зороты Зестафонского района Грузии.  

Воинов с почестями похоронили в братской могиле на территории Кавказского 

заповедника возле дольмена. Через несколько дней командир роты Ф.А.Шип предпринял 

наступление на оборону врага. Обстреляв поселок Хамышки, он вернулся в Гузерипль. 

Силы были неравны, фашисты уже знали о «шиповцах» и были начеку. Основные 

подразделения врага в это время уже втянулись в наступательные бои за Белореченский 

перевал. А третья рота оказалась оторванной от своей дивизии и вела боевое охранение 

долины самостоятельно. На освобождение Хамышков, на подмогу к горным стрелкам, 

после разгрома фашистов на перевалах, с плато Лагонаки спустились воины 2-го 

батальона 23-го погранполка НКВД. Таким образом, Гузерипль - это единственный 

населенный пункт в Адыгее, не попавший в зону оккупации. Его защитили от врага 

горные стрелки 3-й роты, и большую помощь им оказывало местное население поселков 

Гузерипль и Хамышки.  

Среди них особенно надо отметить Потоцкую Марию Владимировну, Мельникову 

Елену Васильевну, Орфееву Евдокию Артемовну, Пискуненко Евдокию Петровну, 

Беловещенко Валентина Ивановича, Парневу Любовь Константиновну, Никитина Ивана 

Андреевича. 

Потомственные охотники и егеря Кавказского заповедника, знающие каждый камень 

в этих горах: Дементьев Илья Семенович, Гукалов Петр Петрович, Никифоров А.В., отец 

и сын Комнатные, которые служили при роте горных стрелков проводниками. 

В декабре, когда угроза прорыва фашистов на этом участке фронта миновала, 

«шиповцы» ушли через перевал в Дагомыс. 12 декабря 1942 года они вышли на маршрут 

через перевал к Черному морю. В горах уже была зима. Жители поселка Гузерипль 

помогли теплыми вещами и продуктами. Через четыре дня по глубокому снегу горные 

стрелки спустились благополучно в Бабук-аул. Затем рота была переброшена в станицу 

Смоленскую, где сходу вступила в бой с неприятелем и продолжила освобождение 

Кубани. 

Объекты для туристских маршрутов выходного дня: 

- место отдыха у обелиска защитникам Кавказа. 

- стрелковые ячейки воинов 3-й роты, 379-го горнострелкового полка 20 ГСД; 

- старая автомобильная дорога:  к Малой и Большой веселым балкам; 

- скалодром поселка Гузерипль.  

 

5.27. «ПОСЕЛОК ГУЗЕРИПЛЬ». 

 

Место расположения объекта: поселок Гузерипль. Левый берег реки Белой не 

входящий в территорию заповедника. Высота над уровнем моря - 665,4м. 

Поселок Гузерипль, основанный в 1924 году, как кордон Кавказского заповедника, 

1936 году, как поселение вошел в Хамышинский сельский округ.  В 1961 году была 

проложена автомобильная дорога с гравийным покрытием.  В экскурсионную программу 

показа в поселке Гузерипль входят несколько объектов. 

Экскурсионные объекты поселка Гузерипль. 

Старая железная дорога (находилась за поселковым кладбищем на правом берегу 

реки Желобной). Протяженность железной дороги была 3км. По ней возили лес на конной 

тяге и мотовозе.  Затем лес  сплавляли по реке Белой в пос. Каменномостский. 

Экскурсоводу следует рассказать о развитии поселка Гузерипль как кордона 

заповедника и как лесозаготовительного поселка.  

Заготовкой леса до войны занимались заключенные, разместившихся в поселке двух 

лагерей. До Великой Отечественной войны у реки Желобной находился лагерь для 

заключенных общего режима. Другой лагерь строгого режима располагался на правом 

берегу Белой выше турбазы «Кавказ» на поляне Заключенка (здесь в заключении 
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содержались репрессированные казаки с Дона). С началом войны зоны были закрыты. На 

поляне Заключенка в жилых домах зоны разместился кордон кавказского заповедника под 

названием «Суворовский». 

 От конца  железной дороги после Великой Отечественной войны начиналась тропа 

30-го Всесоюзного туристского маршрута  и через 7км. приводила к Партизанской поляне 

и далее на приют «Фишт». Этот маршрут шел к побережью Черного моря. 

Дольмены. 
Остатки разрушенных дольменов поселка Гузерипль расположены на правом и 

левом берегах реки Белой (на поляне туристских слетов и на правом берегу на территории 

заповедника в виде подковы).  

Обелиск в центре поселка Гузерипль. 

Рассказать о штабе партизанских отрядов Майкопского куста, организовавшем 

партизанское сопротивление фашистским войскам в годы Великой Отечественной войны 

и прибывшем в поселок Гузерипль из Сочи  пешком через Белореченский перевал 20 

сентября 1942 года. Штаб партизанского куста в Гузерипле был проездом. Его 

дислокацией было село Хамышки. С 20 сентября 1942 года начинаются организованные 

штабом боевые действия партизанских отрядов  в Майкопском районе. 

Панорамные точки поселка Гузерипль. 

Панорамных точек в поселке Гузерипль, откуда туристы осматривают долину реки 

Белой, всего три.  Четвертая панорамная точка на поселок Гузерипль расположена на 

склоне горы Филимонова, на территории заповедника и посещается очень редко. 

Малая обзорная площадка находится в центре поселка, на Черной скале. Скала 

обрывается на юг черными угольными сланцами и имеет довольно широкую плоскую 

площадку с высокими соснами. Отсюда открывается вид на восточную часть поселка. 

Большая обзорная площадка находится немного выше Малой площадки. От Малой 

площадки вверх по склону идет хорошая тропа и приводит к выходам скал в виде 

петушиного гребня. На самой вершине скального хребта имеется также широкая 

площадка, откуда открывается изумительный вид на центральную и южную часть 

поселка. 

Третья обзорная площадка расположена на южном склоне горы Казачьей. Туда идет 

широкая тропа и выходит на скальные образования. Со скальных полок открывается вид 

на горы Абаго, Атамажи и поселок Гузерипль. 

Прогулка в ущелье реки Белой. 

Широкая туристская тропа, ведущая в ущелье реки Белой, начинается в 50 метрах 

выше от северной изгороди  гостиницы «Энэктур». Тропа плавно идет высоко над рекой в 

зоне пихтового и букового леса. Вокруг природа, нетронутая человеком. Прекрасные 

виды на бурную реку Белая. Здесь в летнее время много белых грибов.  

Справка для экскурсовода.  

Рассказ И. Бормотова из книги «Мелодии синих гор» - «Легенда о реке Белой». 

Река Белая - главная река Республики Адыгея. Она несет свои воды сквозь глухие 

лесные дебри Кавказского заповедника, обрывается в пропасть мощным каскадом водопадов 

каньона «Виктория», прорезает скальные тиски хребтов, бурлит, клокочет и пенится в 

каменных порогах, неустанно крутит мощные валы турбин, давая людям свет и тепло. Река 

Белая имеет 5 каньонов: Виктория, Толапановский, Большой гранитный, Шум (Хаджохская 

теснина) и Тульская теснина. 

Беря свое начало с Фишт-Оштеновского перевала, она наполняется талой влагой ледников 

Фишта и снежников Оштена. От истока до впадения она падает с высоты 2283 метра, 

растянувшись среди горных хребтов на 270 километров. Еѐ бурные воды наполняют более 60 

горных рек, речушек и ручьев. Самые крупные, красивые и живописные горные реки - Киша и 

Дах, Пшеха и Курджипс.  

Река-красавица, река-труженица, река-кормилица несет свои быстрые воды к 

старшей сестре Кубани. Ее красота завораживает нас, мы любим ее и стремимся к ней, 
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чтобы хоть иногда посмотреть, как в голубые струи быстрого потока вплетаются серебристые 

пряди вспененной на порогах и перекатах хрустальной воды. 

Нам нравится, как река на своих широких плесах с нежным шелестом ласкает 

разноцветные, отполированные до блеска камешки, как она купается в лучах солнца, озаряя все 

вокруг волшебным светом, как мерцает блестками отражений солнечных зайчиков. 

Много легенд сложено о прекрасной горной реке, связанных с ее названием. Вот 

некоторые из них. 

Издревле реку Белую адыги называют именем Схагуаше - как полновластную хозяйку 

дома, княжества и горной страны. Вот какая легенда с этим именем связана. 

Жил в одном из горных аулов князь, свято чтивший законы гор и древние обычаи 

народа. Был он горд, мужественен и справедлив к людям. Любил и уважал за это его народ.  

Но вот однажды, будучи в гостях в соседнем ауле, он увидел невиданной красоты 

девушку и влюбился в нее. Не смог князь жить без любимой. Отправил в аул послов с 

подарками и калымом, сосватал девушку. Так стала она его женой. 

Но внешне прекрасная женщина оказалась жестокой, эгоистичной, гордой и капризной 

женой князя. Все бы ничего, но ее капризы не знали предела. Она требовала для себя все 

больше и больше дорогой одежды, драгоценностей, почестей, поклонения мужа и 

окружающих. Все исполнял князь, чтобы только угодить ей. 

Истощилась казна князя, собранной дани у народа уже не хватало княгине. Повелевать 

мужчинами рода ей уже было мало. Захотела она подчинить себе горы, леса и реки. Даже 

чтобы солнце светило тогда, когда захочет она. Не мог князь исполнить не исполнимое. В 

гневе, собрав слуг, уехала княгиня в родной аул. 

Не смог князь справиться с ее строптивым характером и послал гонцов к мудрому 

старику, жившему высоко в горах, просить совета. 

Выслушал гонцов старик и отправил их домой, не сказав им ни слова. Дождавшись 

гонцов от мудреца, привезших неутешительный ответ, совсем затосковал князь. Не мог князь 

и дня прожить без любимой. Послал за ней своего верного слугу с просьбой вернуться домой 

и обещанием, что будет выполнять ее волю и любое ее желание.  

Узнала княжна о просьбе князя и совсем обезумела. Собрала своих многочисленных 

слуг и тронулась в путь со словами: 

- Теперь я, Схагуаше, полная владычица над князем и его людьми. Голова княжества. 

Буду делать все, что я захочу…. 

В это время страшный грохот потряс горы, сноп молний метнуло небо. Строптивая 

красавица упала на землю с коня и превратилась в бурную, кипящую яростью реку. Верные 

слуги княгини стали горными притоками реки, с таким же сварливым и неукротимым 

характером, как у хозяйки. 

Другая легенда гласит, что… 

Было это очень давно, когда враждовавшие между собой жители гор совершали 

разрушительные набеги на соседние племена. И вот однажды ворвался в горный аул отряд 

всадников, возглавляемый жестоким князем. Встал на защиту своего жилища седовласый 

старик, но не справиться ему было с сильными и ловкими воинами. 

На помощь отцу бросилась молодая красивая девушка, но и она не смогла устоять перед 

натиском всадников. Погиб от сабельного удара отец, а ее связали и увезли в неволю, в 

старинный замок на высокой горе, а присматривать за ней оставили сварливую старуху 

Физиабго. 

Бэлла, так звали девушку, стала узницей жестокого князя. Поразившись ее красоте, 

он предложил девушке стать его женой. Но не смогла Бэлла смириться с убийцей ее отца. 

Долго она думала, как отомстить злодею. Ей удалось выкрасть кинжал у стражника, и тогда 

она попросила дорогих нарядов для встречи с князем.  

Поздно вечером слуги пропустили девушку в апартаменты князя. Тот, не подозревая 

плохого и думая, что девушка смирилась, обнял ее. И тут же его настиг удар кинжалом в 

сердце. Бэлла вышла во двор, села на коня и помчалась прочь от замка. Обнаружив князя 
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убитым, слуги кинулись за ней в погоню. Долго девушка уходила от погони, впереди у нее 

река, сжатая высокими скальными берегами. Уже близко преследователи, и тогда Бэлла 

решила перепрыгнуть через страшную пропасть. Пришпорив коня, она кинулась в кипящую 

бездну горной реки. 

Много времени прошло с тех пор, но люди помнили о ней и стали называть реку именем 

гордой красавицы - Бэллой. Поселились в горных долинах казаки, зазвучало имя девушки 

по-русски - Белая. 

Пришел в упадок замок жестокого князя, покинули его слуги, и только злая старуха еще 

долго блуждала по развалинам. «Физиабго», - говорили люди об этой горе, как о злой и 

сварливой женщине. 

Еще одна легенда дошла до наших дней о реке Белой, как о реке-княжне, хозяйке 

оленей. 

В старину, когда горцы жили по закону гор и обычаям, когда честь и добрая молва о 

хозяине рода ценились выше всего, подрастала у князя дочь, и звали ее Шхагуаше. Настало 

время выдавать дочь замуж. Велел князь собрать отважных молодцев со всех окрестностей 

на джигитовку - конноспортивный праздник горцев. Предложил дочери выбрать жениха 

из отважных юношей, но поставил условие, чтобы он был богат и знатного рода. 

Много молодых джигитов участвовало в состязаниях, но понравился ей лишь один 

смелый и ловкий наездник. Он искусно владел оружием, без промаха стрелял на полном скаку, 

был статен и красив. Встретились взглядом Шхагуаше и молодой юноша, и полюбили друг 

друга. Когда пришло время Шхагуаше назвать имя избранника, она назвала имя горца. Но он не 

относился к знатному роду и не был богат. Рассердился отец за ослушание дочери и приказал 

зашить возлюбленных в кожаный мешок и сбросить в бурный поток горной реки. 

Река выплеснула молодых на прибрежный песок в глухом лесу. Стали они жить 

дарами леса среди диких оленей. Прошло время, состарился князь, заболел. Никакие 

заговоры и лекарства не помогали ему. Посоветовали старые люди пить оленье молоко, и 

тогда отступит болезнь, вернутся силы. 

Разлетелись во все концы света слуги князя искать целебное молоко. И вот один из 

них вскоре вернулся с кувшином, повязанным платком Шхагуаше. Выпил князь молока, 

исцелился. Узнал платок дочери на кувшине, простил ее, пригласил снова в аул. 

С тех пор носит горная река имя Шхагуаше, что в переводе с адыгского звучит как 

«княгиня, хозяйка оленей». 

Объекты для туристских маршрутов выходного дня: 

- прогулка на вершину горы Казачьей (1428м.) к старому локомобилю лесозаводчика 

Филимонова; 

- прогулка по старой туристской тропе по левому берегу реки Белой до реки Тепляк 

к остову потерпевшего аварию самолета; 

- прогулка к водопаду реки Желобной; 

- прогулка к бывшему лагерю заключенных на поляне Заключенка (требуется 

разрешение КГПБЗ); 

- прогулка по правому берегу реки Белой в урочище Горелое (требуется разрешение 

КГПБЗ); 

- подъем на высокогорное пастбище Абаго (1789м.) (требуется разрешение КГПБЗ); 

- восхождение на гору Абаго (2628м.) к потерпевшему аварию в 1942 году 

фашистскому самолету Хенкель 111 и восхождение на г. Атамажи (2669м.) (требуется 

разрешение КГПБЗ). 

 

5.28. «МУЗЕЙ КГПБЗ». 

 

Место расположения объекта: пос. Гузерипль. Правый берег реки Белой. 

К музею заповедника проходить следует через пост заповедника, стоящий на левом 

берегу реки Белой. Вход платный. По мосту через реку Белая экскурсионная группа 
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проходит на территорию Кавказского государственного природного биосферного 

заповедника. По гравийной дороге проходит 300 метров до музея заповедника. 

Путевая информация для экскурсионных групп. 

По пути к музею заповедника экскурсанты осматривает следующие экскурсионные 

объекты: 

Искусственный водопад реки Малчепа и автономная гидроэлектростанция. С 

деревянного моста видна широкая лента водопада. Это плотина, от которой вода подается 

по деревянному желобу к гидроэлектростанции. Очень интересный инженерный объект. 

Старинная малогабаритная гидроэлектростанции заповедника дает электроэнергию для 

освещения зданий заповедника. 

 В реке Малчепе (переводится с черкесского «короткая, как овечий хвост») - 

изобилие  царской рыбы-форели. Сразу за мостом через реку Малчепа начинается 

грунтовая дорога. Она круто поднимается к высокогорным сенокосам заповедника, к 

пастбищу Абаго и пику Экспедиция. По ней до Великой Отечественной войны шел 

плановый туристский  маршрут в поселок Красная поляна. По этой дороге работники 

заповедника доставляют сено с высокогорных пастбищ  Абаго. 

Дольмен. 
Это совершенно целый и самый крупный, сохранившийся в первозданном виде 

дольмен  Адыгеи. Он находится на правом берегу реки на территории заповедника. На 

территории Майкопского района насчитывалось 1200 дольменов. На территории 

Краснодарского края и Абхазии дольменов насчитывается  около 2 5000 штук. 

Братская могила защитников Кавказа. 

В братской могиле покоятся погибший в бою командир партизанского отряда 

Михайлов, воины 3-й роты, 379-го горнострелкового полка, 20-й горнострелковой 

дивизии, погибшие в бою при героической защите поселка Гузерипль,  экипаж боевого 

самолета, погибший в урочище «Горелом». 

Музей заповедника. 

Является самостоятельным экскурсионным объектом и эколого-просветительским 

центром заповедника. Экскурсия проводится сотрудником музея. В музее имеется отдел, 

раскрывающий историю создания заповедника от времен, когда его территория входила в 

Кубанскую Великокняжескую охоту (1888-1909 гг.) до современного периода, а также отделы 

фауны и флоры. 

Справка для экскурсовода.  

Из книги Бормотова И.В. «В боях за Майкоп. Крах операции «Эдельвейс». 

  Краткая справка о боевых действиях 3-й роты 379-го ГСП, 20-й ГСД. 

В период  поисковой работы по восстановлению боевых действий за поселок 

Гузерипль, командир 3-й горнострелковой  роты, 379-го ГСП ст. лейтенант Филипп 

Андреевич Шип, подарил мне (автору) 12-ти листовую тетрадь в клеточку, в которой был 

подробно описан бой за Гузерипль. На основе записей Ф.А. Шипа и данных Центрального 

архива Министерства обороны СССР даю краткую справку о третьей роте, 379-го 

горнострелкового полка. 

Командир 3-й горнострелковой  роты ст. лейтенант Филипп Андреевич Шип. 

Командир 379–го горнострелкового полка майор Василий Николаевич Ланговой. 

Командир 20-й горнострелковой дивизии генерал-майор Адам Петрович 

Турчинский.                                                                                        

 3-я  стрелковая рота 379-го ГСП, 20-й ГСД  вела оборону  Гузерипля. В нее 

входили пять взводов по 48-50 человек. Командиры взводов: Цветков - командир 1-го 

взвода, А.Д.Юсупов - 2-го взвода, Раготнев - 3-го взвода, Родин А.С.- 4 и 5 взводов. 

Вооружены винтовками, ручными пулеметами Дегтярева и минометами - 40 мм.- 4 шт., 

ружей ПТР -2 шт. и 100 патронов к ним. 

15 августа 1942 года рота вышла на боевой марш-бросок из Дагомыса через 

Белореченский перевал к поселку Гузерипль. С Белореченского перевала спустились 16 
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августа 1942 года. В Гузерипле встретил роту метеоролог И.А Никитин, Павел Иванович 

Руденко и его жена.  

  18-го  августа горные стрелки пришли в Гузерипль. Сразу же было выслано боевое 

охранение для сооружения линии обороны в 3-х км. севернее поселка и подготовки к бою 

с фашистами. 

19 августа 1942 года был принят бой с фашистами. По данным Центрального 

архива Министерства обороны СССР погибло четыре бойца: «ст. сержант Зиновьев 

Георгий Андреевич, 1919г. р., уроженец города Ашхабада, мл. сержант Габов Иван 

Алексеевич, 1919г.р., уроженец с. Богородское Сторожевского района, Коми АССР, 

ефрейтор Цхададзе Амброс Яковлевич, 1905 года, уроженец села Зоврети Зестафонского 

района Грузинской ССР, и Натулаев Ибрагим, 1918 года рождения, похоронены в пос. 

Гузерипль». 

Проводниками у лейтенанта Ф.А.Шипа  были егеря Кавказского государственного 

заповедника Николай Иванович Комнатный и Алексей Федотович Циркунов.  Так же 

оказывал военную помощь горным стрелкам егерь заповедника Илья Семенович 

Дементеев. 

В ночь с 9 на 10 сентября  1942 года 3-я рота 379-го горнострелкового полка силой 

одного стрелкового взвода и взвода минометчиков вышла на южную окраину села 

Хамышки (Алексеевское). Здесь, по предположению командира роты Ф.А., Шипа, было 

сосредоточено больше всего немцев. Под покровом ночи в ранние утренние часы горные 

стрелки открыли огонь из минометов по южной окраине села. Вслед за минометным 

огнем дали несколько очередей из ручных пулеметов. После обстрела Хамышков 

стрелковый и минометный взвод в полном составе вернулись в Гузерипль. Гитлеровцы 

покинули село и отошли в станицу Даховская. В Хамышки с перевала Азишский 

спустились пограничники 23-го погранполка НКВД. 

12 декабря 1942 года 3-я рота 379-го ГСП покинула поселок Гузерипль и 

выдвинулась к перевалу Белореченский  и далее на Дагомыс. 

Положение 379-го полка, 20-й ГСД на ноябрь 1942 года. После того, когда в горах 

выпал снег часть подразделений 20-й ГСД были отведены на южные склоны перевалов. 

«Перевал Белореченский оборонял 379-й горнострелковый полк. Ему были 

приданы 5-я и 6-я батареи 61-го артполка и одна саперная рота 161-го отдельного 

саперного батальона. Его подразделения занимали район: 3-я стрелковая рота – селение 

Гузерипль, 2-я стрелковая рота с 6-й батареей артполка обороняли северные склоны 

перевала, 1-я стрелковая рота обороняла район озера Хуко и гору Хуко. Штаб полка и 

остальные подразделения располагались в селении Бабук-аул». 

 

О гибели командира Тульского партизанского отряда № 3 Н.И.Михайлова. 

По заданию районной партийной организации в станицах Тульской, 

Каменномостской и Даховской стали формироваться партизанские отряды. В 

Каменномостский отряд, который стал называться Тульский № 3, вошли первоначально 

22 человека. Ядро отряда составляли коммунисты: Н.И.Михайлов  - командир отряда, 

И.Я. Шляхов - комиссар, И.С.Ткаченко - начальник конной разведки. В ночь на 10 августа 

1942 года, отряд отошел за реку Белую, взорвав за собой мост. Несколько бойцов под 

руководством И.С.Ткаченко были направлены для взрыва скалы и завала дороги на 

Даховскую. При отряде было 10 подвод с продовольствием, взрывчаткой, вещмешками 

партизан, охотничьими ружьями. 

Отряд был вооружен немецкими карабинами, охотничьими ружьями ручными 

гранатами разной системы. Первую остановку отряд сделал на поляне «Сусловой». Здесь 

все бойцы отряда приняли присягу, дали торжественную клятву не щадить своей жизни в 

борьбе с немецкими захватчиками. 

К западу от станицы Даховской расположена станица Темнолесская. Расстояние 

между ними около 18км. Дорога от Даховской постепенно повышается и километров 



 112 

через 9 входит в лес. Здесь в то время находился лесопильный завод ГУПП. В двух или 

трех километрах от этого завода, на так называемой еще со времен гражданской войны 

Партизанской поляне, находились пригородные хозяйства лесной организации «Сила»: 

домик сторожа Яновского и бараки рабочих. В одном километре от этой поляны на лесной 

опушке и расположилась первоначально база отряда. Были разбиты брезентовые палатки, 

выставлены посты. (В настоящее время в этом месте располагается турбаза «Серебряный 

ключ»). 

Бой в станице Безводной. 

В станицу Безводную выехали 20 конников партизанского отряда № 3 под 

командованием Николая Ивановича Михайлова. К станице подошли ночью. Опрошенные 

в крайних хатах жители сообщили, что немцев в станице нет, но около тридцати 

полицейских находятся в доме рядом с Советом, а староста живет при школе.  

Комиссар отряда Иван Яковлевич Шляхов разбил отряд на три группы: группа 

Брылева должна была захватить старосту, группа Д.Кравченко - напасть на полицейских, 

и несколько бойцов остались с лошадьми. 

Брылев со своими бойцами стал окружать дом старосты, но неожиданно во дворе 

мелькнула чья-то тень, и раздались выстрелы. Партизаны в свою очередь открыли огонь, а 

Брылев бросил в окно старосты одну за другой три гранаты.  

Группа Кравченко в это время подходила к дому, где находились полицейские. 

Предупрежденные выстрелами у дома старосты, полицейские первыми заметили 

подходивших партизан и открыли по ним стрельбу. После короткой перестрелки 

полицейские разбежались. Одна из пуль тяжело ранила Н.И.Михайлова.  Шляхов решил 

прекратить операцию. Но спасти Михайлова не удалось: по дороге на базу он умер. 

Похоронен в братской могиле поселка Гузерипль. 

О гибели самолета в урочище Горелом. 

В урочище Горелом (от поселка Гузерипль вверх по течению реки Белая) 18-го февраля 

1943 года при выполнении боевого задания потерпел аварию советский самолет «У-2». Он был 

обнаружен жителями села Хамышки: Александром Пантелеевичем Вагиным, Николаем 

Павловичем Баландюковым,  Тихоном Сергеевичем Дубовским. Грузом самолета были письма 

и газеты фронту. 

Тихон Сергеевич Дубовский вспоминает: «Я, Баландюков Н.П. и Вагин А.П. до войны 

работали старателями, добывали золото от Гузерипля до верховьев реки Белой. Мы знали все 

перевалы через Главный Кавказский хребет. Началась война, мы все трое ушли на фронт, и 

все трое были ранены и комиссованы. В Гузерипле Вагин А.П. был назначен начальником 

опергруппы, а мы с Баландюковым Н.П. пошли работать в госзаповедник наблюдателями. 

Нам было дано задание обследовать Белореченский перевал. Мы пошли вниз по реке Белой. 

Не доходя примерно 6км. до поселка Гузерипль, мы обнаружили самолет «У-2» в районе 

урочища Горелое с левой стороны по течению реки Белой. Кое-как по бревну переправились. 

Когда подошли к самолету, видим что это наш самолет «У-2». В нем - два человека. В тот же 

день сообщили в Северный отдел госзаповедника. Самолет упал в 1942 году 18-19 февраля. 

Это мы узнали из газет и писем, которые были в самолете. А обнаружили мы самолет 18 

февраля 1943 года. 

Самолет упал горизонтально, сбив верхушку дерева, он попал прямо на валун 

мотором. Летчикам поломало ноги. Они были у них на плечах. Задняя часть самолета 

была целая, и письма и газеты не замокли. У летчиков мы взяли два пистолета «ТТ» и в 

Гузерипле сдали в милицию. Из документов мы узнали фамилии летчиков. Это были 

Шульгин и Бирюков».  

Тела погибших летчиков были доставлены в поселок Гузерипль и похоронены в 

братской могиле. Тела вывозили наблюдатели КГЗ Алексей Федотьевич Цыркунов, 

Александр Васильевич Никифоров и зам. директора КГЗ Константин Григорьевич 

Архангельский. 

В аварии погибли военные летчики - лейтенант Леонид Александрович Шульгин и 
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техник лейтенант Василий Ильич Бирюков. Летчики относились к 4 авиаэскадрилье 8 

транспортного авиаполка ЧВФ. Этот полк в дальнейшем переименован в 23-й авиаполк 

ЧВФ. Нам не удалось установить причину аварии самолета У-2. Также не удалось 

установить судьбу писем с фронта, которые остались в самолете. 

Объекты для туристских маршрутов выходного дня: 

           -гора Филимонова (1741м.), подъем на обзорную точку (требуется разрешение 

администрации заповедника); 

- гора Абаго; 

-гора Атамажи и хребет Безводный; 

- урочище Горелое; 

-долина реки Малчепа и реки Рыбьей. 

 

5.29. «ПОЛЯНА ПАРТИЗАНСКАЯ». 

Место расположения объекта: 18км. от поселка Гузерипль, на отроге хребта 

напротив скалы Нагой-Кош. Высота скалы Нагой-Кош - 2090,4м. Высота скальных 

отвесных доломитовых стен 70-80 метров. Скала Нагой-Кош входит в скальный хребет 

Каменное Море и является  местом изгиба (поворота) хребта с севера на запад. Скала 

Нагой-Кош – это наиболее заметная высокая часть хребта Каменное Море, 

просматривающаяся с различных мест из долины реки Белая.  Высота Партизанской 

поляны -1575 метров над уровнем моря. 

Поляна Партизанская имеет небольшую травянистую площадку, склон для катаний 

на горных лыжах и зарыбленное озеро. На поляне расположена горнолыжная турбаза 

«Партизанская поляна» туристской фирмы «Энэктур». Горнолыжные склоны для спуска 

на лыжах в зимнее время достигают 300-400 метров южной экспозиции. 

Путевая информация для экскурсионных групп. 

Перед подъемом к горнолыжной турбазе «Партизанская поляна» экскурсионной 

группе желательно остановиться в ложе старого селевого потока, сошедшего  в ноябре 

1996 году и осмотреть следы бушевавшей здесь стихии. Вследствие обильных и 

продолжительный дождей, подземные карстовые полости хребта Каменное Море были 

переполнены, и произошел сильный динамический прорыв воды, который образовал 

мощный сель.  Сель пробил просеку шириной более ста метров. Мощный грязевый поток 

тянул вниз каменные глыбы высотой с двухэтажные дома. 

Экскурсоводу следует рассказать экскурсантам об этом удивительном явлении 

природы, мощности извержения грязе-водного выброса из недр земли, который 

извергаясь из глубин земли, тянул за собой огромные скальные глыбы в несколько сот 

тонн весом, прорезал широкую просеку и смел автомобильную дорогу. Горнолыжный 

приют «Партизанская поляна» несколько лет был отрезан от Гузерипля. 

Далее остановиться на обзорной точке, расположенной на изгибе дороги, немного не 

доезжая до горнолыжной турбазы «Партизанская поляна». Здесь необходимо показать 

экскурсантам два горных массива: Чугуше-Тыбгинский и Фишт-Оштеновский. Рассказать  

о них как о самых высокогорных частях Республики Адыгея, расположенных по правую и 

левую сторонах от обзорной площадки. Затем показать понижение в горных хребтах 

достигающее  уровня 1800 метров, в которое устремлены господствующие насыщенные 

морской влагой юго-западные ветра. 

 Эти воздушные массы охлаждаются на ледниках Чугуша и Фишта, образуя плотную 

облачность, конденсируются и выпадают в осадки виде дождя и снега. Снег в верховье 

реки Белой на туристском приюте «Фишт» выпадает в зимнее время от 6 до 12 метров 

глубиной. Это понижение в Главном Кавказском хребте туристы называют «Колхидскими 

воротами». 

Наиболее оптимальными панорамными точками окрестностей Партизанской поляны 

могут быть две.  

Первая. Не доезжая до Партизанской поляны, примерно в 400 метрах открывается 
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изумительный вид на восток и юго-восток. Слева направо на дальнем плане видны 

пастбище Абаго, пик Экспедиции, гора Тыбга, гора Чугуш, гора Ачишхо. На среднем 

плане - хребет Безводный, гора Абаго, гора Атамажи. На ближнем плане - гора Бзыке и 

хребет Черкесский. 

Вторая. Если посмотреть на запад слева направо, то  видна гора Гузерипль, перевал 

Гузерипльский и гора Оштен. Прямо перед вами, если смотреть на север, видны скальные 

стены хребта Каменное Море с высшей точкой - скалой Нагой-Кош. 

«Партизанской» поляна названа потому, что здесь была база партизанских красно-

зеленых отрядов в годы Гражданской войны. В годы Великой Отечественной войны на 

Партизанской поляне партизаны прятали от фашистов крупнорогатый скот, согнанный с 

плато Лагонаки. 

Здесь необходимо рассказать экскурсантам о самой высокогорной части Республики 

Адыгея, вершинах Чугуш (3238м.), Джемарук (3099м.) и Тыбга (3064м.), показать каждую 

вершину в отдельности, рассказать о зимних Олимпийских играх 2014 года, которые 

планируют провести на южных склонах горы Чугуш, в поселке Красная поляна, и 

показать гору Ачишхо (на ней стоит метеостанция). В зимнее время она полностью 

занесена снегом. Метеорологи выходят на поверхность через чердак двухэтажного здания 

метеостанции. Это место в шутку называют самым «мокрым» местом России. Здесь очень 

часто идут дожди или снег. Показать гору Абаго и рассказать о фашистском самолете 

«Хенкель -111», потерпевшем крушение в 1942 году, обломки которого разбросаны по 

северному склону горы, показать долину реки Чессу, рассказать о серии крупных 

водопадов, расположенных в каньоне реки на границе леса и альпийских лугов. Показать 

долину реки Березовая, рассказать о самом коротком маршруте в поселок Красная поляна 

через перевал Гузерипльский и хребет Армянский и реку Березовая. Рассказать о 

действовавшем в 30-е годы золотодобывающем прииске на реке Березовой, показать 

доломитовую скалу Нагой-Кош, высшую точку хребта Каменное Море, рассказать о 

расположении на ее вершине крупного кургана с сохранившимся каменным менгиром (по 

преданию там похоронены возлюбленные Лаго и Наки) и древнем каменном лотосе, 

высеченном из крупных камней. Рассказать легенду о Лаго и Наки, о том как, спасаясь от 

погони, и достигнув скалы Нагой-Кош, они, чтобы их не разлучили, обнялись и прыгнули 

в пропасть. 

Справка для экскурсовода. 

Путешествуя по туристским маршрутам на плато Лагонаки, инструкторы рассказывают 

туристам красивые адыгские легенды, о происхождении гор Кавказа и о любви юноши Лаго и 

девушки Наки. Вот сюжет этой легенды. 

В давние времена высоко в горах паслись на бескрайних альпийских лугах большие отары 

овец богатого и знатного князя Абадзеша. Пас отары юноша Лаго. Статен и красив, ловок и 

смел, был юноша. Но он еще был талантливым музыкантом. Он так здорово играл на свирели, 

что даже птицы замолкали, услышав волшебные ее звуки. 

У князя росла красавица дочь. Однажды попросилась она с отцом в горы, осмотреть 

пастбища, на которых паслись их овцы. Услышав игру Лаго, она, завороженная музыкой, 

пошла на серебряные звуки, разносившиеся в округе. С первого взгляда полюбили друг друга 

пастух и княжна. И не могли они уже жить в разлуке. Узнав об этом, князь сильно разгневался 

и запретил дочери встречаться с пастухом. 

Тогда княжна и пастух решили сбежать в Шапсугию, к берегу Черного моря. Оседлав 

коней, они помчались в горы. Но слуги князя заметили исчезновение беглецов. Разгневанный 

князь послал за дочерью погоню. План беглецов был разгадан слугами. Они пустили своих 

коней наперерез пути, идущего к морю, через перевал Узуруб. Это был единственный удобный 

проход в высоких отвесных скалах хребта Каменное Море. Увидев погоню, беглецы решили 

укрыться в скальных лабиринтах Каменного Моря, в коше седовласого пастуха Нагоя. 

Уже близка погоня. Впереди у коша Нагоя - только отвесные стометровые скалы. Назад 

пути тоже нет. Лаго ждала смерть за ослушание князя, а Наки - вечный позор. Спешившись и 
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отпустив коней, они, обнявшись, вышли на вершину высокой скалы и стали на краю пропасти. 

Наки сказала Лаго:  

- Любимый мой! Они не смогут разлучить нас!  

Последний раз, окинув взором родные вершины гор, они, взявшись за руки, бросились в 

пропасть.  

Вернулась погоня к князю ни с чем. Похоронили влюбленных Лаго и Наки на самой 

высокой скале Каменного Моря. Старый пастух Нагой сложил каменный курган и вытесал из 

скального отлома менгир. До сих пор сохранился курган с менгиром, где, по преданию, 

похоронены Лаго и Наки. Он стоит на вершине горы Нагой-Кош (2090,4м.) над уровнем моря. 

Лучшей обзорной точки на плато Лагонаки трудно отыскать. Над курганом парами парят орлы. 

Вокруг - цветущие ковры альпийских лугов да отвесные скалы, обрывающиеся глубокой 

пропастью. Отсюда открывается круговая панорама на всю горную страну Республики Адыгея.  

Туристы, путешествуя по Адыгее, не устают удивляться красоте и богатству природы.  

- Здесь настоящий земной рай! - говорят они. Без преувеличения можно сказать, что они 

близки к истине. Трудно на земле найти такой же красивый и благодатный уголок.  

Существует легенда, что этот райский уголок на земле создал для себя сам бог. 

При сотворении мира, когда бог закончил все дела, решил он напоследок оставить 

для себя небольшой уголок для отдыха на земле. На берегу моря посадил он 

вечноцветущий райский сад. Наполнил его лесными дарами, фруктами и ягодами, поселил 

в саду экзотических животных, наполнил море растениями и рыбами. Осмотрелся и 

остался доволен своей работой. Не было на всей планете красивей богаче райского сада. 

Утомившись, бог прилег в тени яблоневого дерева и уснул. Слетелись со всей земли 

злые и добрые духи посмотреть на райский сад. Они были поражены красотой 

сотворенного чуда. Ничего краше на земле, чем этот райский уголок, еще не создавал бог.  

Пожелали духи владеть этим благодатным краем. Завязалась между ними жестокая 

схватка. Содрогалась земля, обнажая недра. Глыбы скал швыряли друг в друга духи. 

Проснулся от грохота и шума создатель. Увидел, во что они превратили венец его 

созидания. Разгневался всевышний. Превратил в каменные скалы духов, призвал на 

помощь ветры небесные, да тучи дождевые, чтобы смыть хаос побоища. 

Когда рассеялись тучи, и выглянуло солнце, еще краше стал райский уголок. 

Высокие горы покрылись льдом и снегом, на суровых скалах чудом удерживались и росли 

деревья райского сада, рядом ласково плескалось темно-синее море, все также цвели 

магнолии и пальмы. Только глубокие ущелья наполнились божественной музыкой 

хрустальных водопадов.  

Объекты для туристских маршрутов выходного дня: 

- скала Нагой-Кош. Подъем под скалу Нагой-Кош для осмотра круговой 

панорамы;  

- прогулка к зарослям черники и лечебным альпийским травам. 

    

5.30. «ПОЛЯНА ЯВОРОВАЯ». 

Место расположения объекта: в 6км от Партизанской поляны. Обзорная точка 

поляны Яворовая расположена на высоте 1575м. над уровнем моря. 

Здесь заканчивается асфальтированная автомобильная дорога Гузерипль - Яворовая 

поляна. 

Путевая информация для экскурсионных групп. 

Название поляна получила от произрастания здесь широколиственного клена - 

явора. 

Панорамная точка (смотреть на запад слева направо) с видом на гору Гузерипль 

(2158,0м), на гору Оштен (2804,0м.), хребет Каменное Море (2090,4м.), перевал Узуруб 

или Инструкторский (1977м.), долину реки Армянки. На реке Армянке в каньоне 

расположены живописные водопады. Показать гору Гузерипль и рассказать о 

планировании в этом месте горнолыжного комплекса «Оштен», рассказать об истории 
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существования в послевоенные годы до периода смены экономической формации в стране 

Всесоюзного планового туристского маршрута №30 «По Западному Кавказу», который 

проходил через Яворовую поляну (ежедневно с турбазы «Кавказ» в поселке Гузерипль на 

маршрут выходило 80 человек (4 группы). 

 Они шли из поселка Гузерипль через Яворовую поляну, туристские приюты 

«Армянский», «Фишт», «Бабук-аул», «Солох-аул» в поселок Дагомыс, расположенный на 

побережье Черного моря), рассказать также о трагическом случае, произошедшем 9 

сентября 1975 года с плановыми туристами 30-го Всесоюзного маршрута и показать место 

массовой гибели туристов на восточном склоне горы Гузерипль, в балке Могильной. Это 

место хорошо видно с обзорной площадки поляны Яворовой. 

 

Справка для экскурсовода. 

Дополненный рассказ И.В.Бормотова из книги «В горах Адыгеи» Ошибка 

инструктора (о снежном буране на 30-м маршруте). 

Однажды во время съемок художественного многосерийного фильма «Тайга» мы 

собрались с артистами Сергеем Векслером, Борисом Галкиным и жителем поселка 

Гузерипль Борисом Колосовым в беседке гостиницы «Энэктур». Они очень 

заинтересовались трагическими событиями, проходившими здесь в период войны и в 

середине 80-х годов. Сначала  расспрашивали о военном периоде, и об обороне поселка 

Гузерипль. Затем о беженцах, когда в Гузерипль хлынул поток беженцев и разрозненных 

содат Красной армии. Особенно их интересовал эшелон с евреями, который прибыл на 

станцию Хаджох и бесследно исчез в горах Адыгеи. Евреи, жены партийных работников и 

красных командиров, уходя от наступающих частей гитлеровцев, несли с собой самое 

дорогое: документы, фотографии, фамильные драгоценности и золото.  

В тот период мне поручили работу освобожденного секретаря цеховой 

комсомольской организации на МДФ «Дружба». Как член бюро обкома комсомола 

курировал работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи в Адыгейской 

автономной области, занимался исследованием боевых действий в горах в годы Великой 

Отечественной войны. И полностью владел информацией. 

Рассказал артистам, что прибывший в Хаджох эшелон с евреями разместился в 

поселке. Не все успели уйти в горы, и многие были арестованы и согнаны в концлагерь 

(ныне Хаджохская турбаза «Горная»). В сторону поселка Гузерипль смогла уйти лишь 

небольшая часть евреев. Они смешались с группой отступавших беженцев, жен 

партийных работников, жен красных командиров и женщин, имевших членство в 

коммунистической партии, так как данная категория граждан в оккупации подлежала 

аресту и расстрелу в первую очередь. 

Евреев, арестованных в Хаджохе, разбили на две группы. Одну группу вывели за 

поселок и расстреляли в районе нынешнего Гузерипльского леспромхоза. Вторую группу 

вывели в Даховскую и расстреляли под обрывом за старым деревянным мостом через реку 

Белую. 

У нас на турбазе работала бабушка Ромашкина. Она во время войны была 

десятилетней девочкой, жила возле турбазы и каждый день ходила подкармливать евреев - 

носила им лепешки, картошку и фрукты. Перед расстрелом одна еврейка с двумя 

маленькими детьми ей сказала: «Завтра больше не приходи! Нас уводят на расстрел!». 

Затем сняла с себя пуховую шаль и подарила девочке. Она долго хранила этот подарок. 

Группа евреев, которая ушла в Гузерипль, все же смогла выйти на горную тропу, 

идущую в Дагомыс. Но на перевале Гузерипльском встретилась с разведгруппой 

фашистов и была обстреляна. Фашисты забрали у убитых женщин небольшие сумочки и 

чемоданы. По рассказам местных, в поклаже евреев кроме документов было немного 

драгоценностей и золотых вещей. Группу беженцев сопровождало отделение 

красноармейцев. Они вступили с фашистами в перестрелку. Фашисты, бросив убитых и 

раненых беженцев, прихватив их пожитки, отошли к скалам Оштена. Оставшиеся в живых 
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беженцы под прикрытием красноармейцев вернулись в Гузерипль. Могильные холмики 

убитых евреев под Гузерипльским перевалом еще до настоящего времени видны. Но о них 

никто не знает и они не отмечены обелиском. 

Затем рассказал артистам, как мы, обмороженные и заледенелые, замерзали на 

маршруте застигнутые снежной пургой в сентябре 1975 года. Мне предложили написать 

сценарий к фильму про трагедию на тридцатом маршруте. Пришлось отказаться, так как 

никогда сценарии не писал. Хотя в тот период мне не только довелось вести плановую 

группу туристов, но после смерча руководить отрядом спасателей и проводить 

спасательные работы.  

Мы собирали погибших туристов на восточном склоне горы Гузерипль. Наш спасотряд 

поднимал  их на верхнюю площадку, а затем грузил  в вертолет. У меня сохранились 

фотографии, адреса и списки погибших туристов. Перед отправкой погибших туристов  домой 

с них были сняты все личные вещи и переданы мне на хранение. В то время, уже работая 

начальником туристской контрольно-спасательной службы Адыгеи, мне пришлось их личные 

вещи хранить более двух лет. Потом я их сжег на площадке возле склада спасательной службы 

в городе Майкопе, на Майкопской, 43. Артист Сергей Векслер очень заинтересовался этой 

историей и сказал, что с этого сюжета может получиться хороший фильм. По просьбе Бориса 

Галкина, дать ему информацию об этом случае, подарил ему книгу «В горах Адыгеи», которую 

издал в Пятигорске Виктор Пилипенко,   и  в которой была описана трагедия осени 1975 года. 

В 2010  году вся страна на первом канале российского телевидения с интересом 

переживала события, происходившие с туристами на 30-м маршруте, снятые в фильме 

«Маршрут», где роль инструктора играл Александр Абдулов (умер - май 2008). Впервые 

пять дней о маршруте, идущем через Майкопский район, говорили во всех уголках 

необъятной Родины. Хотя фильм снимался на южных отрогах Главного Кавказского 

хребта, на реке Мзымте в районе Красной поляны, но отдельные названия гор были наши.  

Плановые туристы 30-го Всесоюзного маршрута «По Западному Кавказу», начавшие 

путешествие из поселка Гузерипль, так и не смогли преодолеть маршрут. Они, попавшие 

под удар стихии 10 сентября 1975 года, остались лежать на снегу.  

Прошло уже много лет, а в памяти людей до сих пор не изгладилась эта трагедия. 

Многим до сих пор не понятно: как это в летнее время, в лесу у костра, смогли замѐрзнуть 

люди. В те годы только лишь две-три газеты написали о случившемся, без подробного 

разбора ошибок, допущенных организаторами туризма, без анализа действий 

потерпевших. 

Адыгейский областной народный суд провѐл судебное разбирательство. Перед 

судом ответ за случившееся держали лишь администраторы турбазы «Горная» и «Кавказ», 

да некоторые чиновники из вышестоящих организаций.  

Непосредственные же виновники трагедии инструкторы турбазы не были 

привлечены к ответственности по той простой причине, что у них не было удостоверений 

инструкторов, и они не проходили специальных школ по обучению на инструктора 

туризма. 

Логика судей здесь была железной. Управлять автобусом, заполненным пассажирами, 

неподготовленному человеку нельзя, а вести группу людей в горы неподготовленному 

человеку можно!? Почему такое отношение к безопасности людей в горах? Почему доверили 

жизнь и безопасность людей впервые попавших в горы, неопытным и необученным 

проводникам? 

Отсюда и полная ответственность за трагедию, легла только на директоров и 

старших инструкторов турбаз. Сегодня этот случай уже забыт, и вновь на сезонную 

работу на турбазы Адыгеи принимают всех желающих, не спрашивая об инструкторской 

подготовке.  

В то время мне как вновь назначенному начальнику туристской Контрольно 

спасательной службы Адыгеи довелось участвовать вместе с Юрием Александровичем 

Штюрмером в работе комиссии по разбору трагедии на маршруте, а также и 
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непосредственно испытать на себе силу стихии, пробушевавшую в горах. В тот 

злополучный день и час я работал инструктором турбазы «Майкоп» и пробивался сквозь 

снежный буран с плановой группой туристов 825 Всесоюзного маршрута на 

высокогорном плато Лагонаки к приюту «Цице». Рядом со мной в двух-трех километрах 

замерзали в снегу туристы 30-го маршрута. 

Что же случилось в этот трагический день? 

Это была обычная группа плановых туристов, скомплектованная из жителей 

Украины, Узбекистана, Центральной России и других уголков страны и приехавшая на 

отдых по туристским путѐвкам. Они заехали на Хаджохскую турбазу «Горная», на 30-й 

Всесоюзный маршрут, прожили в ней пять дней, сходили в тренировочный поход на 

водопады Руфабго и переехали на турбазу «Кавказ». Все пять дней с ними занимался 

опытный инструктор туризма Агеев Алексей Павлович - учитель школы из поселка 

Табачного Майкопского района. Ему в помощь были выделены два студента Донецкого 

сельхозинститута - Сафонов Алексей и Ковалѐва Ольга.  

Алексей Агеев в основной сложный поход через высокогорную зону к Черному 

морю пойти не смог, начинался учебный год, и ему нужно было на работу. Все три 

группы туристов: «Ноликов», «Ашников» и «Бешников» - разделили на две подгруппы и 

поставили руководителями студентов, пришедших работать инструкторами первый сезон. 

Утром 9-го сентября туристы, получив продукты питания на турбазе «Кавказ», 

вышли на основной маршрут: турбаза «Кавказ» - приют «Тепляк» - приют «Фишт» - 

приют «Бабук-аул» - приют «Солох-аул» - поселок Дагомыс. Шли по левому берегу реки 

Белой до слияния еѐ с рекой Тепляк, где стоял одноименный приют. Вечером у походного 

костра был организован праздничный ужин. Уже стало традицией на многих плановых 

маршрутах - когда нет повода выпить,  его придумывают.  

Так было и на этот раз. Играли шуточную походную свадьбу, медовый месяц и 

романтическое путешествие. Обычно такие праздники начинались в начале маршрута и 

весело заканчивались в ресторане Дагомыса в конце маршрута. Люди на отдыхе, они 

готовились к нему целый год. Поздний отбой, как обычно, привѐл к позднему подъѐму. 

Погода была пасмурная. Уже два дня с юго-запада тянулись серые тяжелые тучи. 

Утром 9-го сентября с выходом на маршрут задержались. Пока приготовили завтрак, 

пока собрали рюкзаки, потеряли два-три утренних ходовых часа, когда погода ещѐ 

позволяла пройти наиболее сложный и крутой участок маршрута. С утра было пасмурно. 

Тропа в густом пихтарнике круто поднималась вверх по склону. Начался мелкий 

моросящий холодный дождь, на тропе стало скользко.  

Чем ближе подходили к альпийской зоне, тем становилось всѐ холоднее. В воздухе 

запахло снегом - это был первый признак надвигающегося урагана. Сырость и холод 

пронизывали всѐ тело. Начала срываться снежная крупа. В лесу было как-то непривычно 

спокойно. И снежный заряд не насторожил инструкторов. 

Группы вышли на альпийскую зону и длинной цепочкой вытянулись вдоль 

восточных склонов горы Гузерипль. Склоны хребта Каменное Море, горы Оштен и 

верхушка горы Гузерипль были белыми от снега, но и это не вызвало тревоги у 

инструкторов. Сильный ветер порывами обдавал то дождѐм, то зарядом снежной крупы. 

Туристы, разделившись на несколько небольших групп, продвигались по тропе, 

траверсируя склон горы Гузерипль. 

Непогода усиливалась. Снежная крупа перешла в сплошную метель. В считанные 

минуты замело тропу. Впереди был только белый альпийский склон. Видимость 

сократилась до 2-3-х метров. Даже опытным туристам трудно ориентироваться в условиях 

ограниченной видимости. Инструкторы попытались собрать туристов, растянувшихся по 

тропе вдоль склона, всех вместе, в одну группу. Сафонову удалось догнать группу 

Ковалѐвой и объединиться. Стали советоваться с группой, что делать дальше: или 

вернуться на приют, или пробиваться по тропе вперѐд на приют «Фишт». Неуверенность 

инструкторов сразу передалась туристам. 
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Мнения разделились. Одни настаивали идти вперѐд, на приют «Фишт», другие же - 

вернуться назад, а третьи - спуститься в лес и переждать непогоду. Пурга разыгралась в 

полную силу, ветер валил с ног, снег затруднял передвижение, сек лицо и руки, 

полностью скрыл тропу и ориентиры. 

Когда уже инструкторы решили возвращаться назад и стали собирать сбившихся с 

тропы туристов чтобы идти к пастушьему балагану, в их команды уже были внесены 

другие коррективы. Среди туристов были явные лидеры - здоровые крепкие парни, с 

армейским и походным опытом. К их мнению всегда прислушивалась группа, их 

авторитет был выше, чем у молодых студентов.  

Они первыми сошли с тропы к лесу, до которого было не более полукилометра. 

Ветер дул в спину, лес был внизу, и идти казалось просто. За ними устремились и другие 

туристы. На крики инструкторов вернуться на тропу никто не обращал внимания. 

Холод, снег и ветер гнали их к спасительному лесу. С этого момента они остались 

один на один со стихией. Ковалѐва, собрав остатки группы, повела ее к пастушьему 

балагану. Сафонов пошел за туристами вниз, пытаясь собрать расползавшихся по склону 

туристов. Но уже началась паника. Кто-то бросил рюкзак и побежал по склону, кто-то 

кричал, призывая идти вместе и не бросать друг друга, кто-то, завязнув в глубоком снегу, 

просил о помощи. Группой двигала одна паническая мысль: «Быстрее вниз, к 

спасительному лесу, там костѐр, там тепло», и они бежали, бросая ослабевших товарищей. 

Им помогал шквальный ветер, заглушая голоса, резко бил в спины, сталкивая в глубокий 

распадок балки Могильной, одного из притоков реки Армянки.  

«Лидерам», расколовшим группу, всѐ же удалось войти в лес и разжечь костѐр. У 

кого хватило сил пробиться к костру, тот пробился и остался жив. Остальные, 

обессилевшие и потерявшие ориентировку в пурге, рассыпались по крутым склонам балки 

Могильной. 

Долго до сидевших у костра здоровых и крепких парней доносились мольбы и просьбы о 

помощи погибающих. От костра никто не встал, не пошел на выручку своих товарищей, не 

помог ослабленным выбраться из балки по глубокому снегу. Так туристы, сошедшие с тропы и 

устремившиеся за лидерами, остались брошенными на склоне горы один на один со стихией. 

Тем временем Ольга Ковалѐва благополучно добралась с остатками группы до 

пастушьего балагана. От секущей лицо и глаза ледяной крупы она ослепла. Сафонову 

удалось собрать часть туристов на склоне, переправиться через ручей балки Могильной, 

войти в лес и разжечь костѐр. Он приказал туристам собирать дрова, поддерживать 

костѐр, а сам пошѐл искать остальных, оставшихся на склоне. Никто из мужчин не смог 

оторваться от костра и не пошел с инструктором искать отставших. 

А когда он вернулся, ведя с собой полузамѐрзших девчонок, костѐр уже не горел - не 

было дров. Мужчины сидели, прижавшись, друг к другу, и замерзали. С большим трудом 

инструктору удалось заставить туристов собрать дрова и вновь разжечь костѐр. Никто не 

хотел идти за дровами. Но когда запылал костѐр, мужчины первыми прижались к теплу, 

не пуская других. Они отталкивали более слабых и женщин, огрызаясь и скандаля. 

Ольга Ковалѐва в пастушьем балагане встретила пастухов Острицова Виталия 

Георгиевича и Крайнего Владимира, пасших коров колхоза «Путь к коммунизму», и 

попросила их помочь в поиске рассыпавшихся на склоне горы туристов. Они сразу 

оделись и вышли на поиски. Когда Острицов, выбиваясь из сил, притащил к балагану 

двоих девушек и попросил парней помочь вытащить другую девушку из глубокой балки, 

потерявшую сознание, желающих не оказалось. Он нѐс ее, сколько мог, по грудь, увязая в 

снегу. По пути он встретил ещѐ двоих туристов, сидевших под большой пихтой, и велел 

им никуда не уходить и поднять из балки потерявшую сознание девушку, сказав, что он за 

ними придет. 

С большим трудом он выгнал из тѐплого балагана здоровых парней, чтобы они по 

его следу в снегу забрали девушку и двух туристов, оставшихся под пихтой. Но парни, 

отойдя от теплого места, постояли там немного и вернулись к балагану, сказав, что никого 
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не нашли. 

Девушка, оставленная в балке, так и осталась замерзать, никто за ней не пришѐл. 

Судьба двоих, оставленных под пихтой, сложилась так. Ими оказались туристы Светлана 

Вертикуш и Михаил Осипенко. Светлана, твѐрдо уверенная, что ей все равно окажут 

помощь, за ней придут, о ней знают, трое суток боролась в одиночку со стихией и выжила. 

Выжила надеждой и верой, что к ней кто-нибудь пробьется. Насквозь промокшая, без 

тѐплых вещей, спичек, костра и продуктов, она под огромной пихтой соорудила себе из 

веток и папоротника шалаш. Вокруг пихты в глубоком снегу пробила тропу, и всѐ время 

двигалась, не давая себе замѐрзнуть.  

13-го сентября,  только увидев вертолѐт спасателей, она покинула своѐ убежище и, 

беззвучно плача, стала карабкаться по осыпному склону навстречу спасателям. Она - 

единственная, кого спасателям удалось найти живой, она не потеряла самообладания, 

мужественно боролась с холодом и голодом. Всѐ время ждала. Ждала трое суток. Она 

могла бы поддаться панике и уйти с того места, где их оставил Острецов, тогда наверняка 

бы погибла. Она жила надеждой, что помощь придет, и выжила в этой стихии. 

Горы не прощают слабости, трусости и малодушия. Только  преодолев все 

трудности, она из последних сил карабкалась к спасателям, кричала ослабшим голосом, но 

не слышала своего голоса. Увидев спасателей спешащих к ней, она потеряла сознание. Еѐ 

уложили на палатку и понесли в вертолѐт. 

Михаил Осипенко, который был со Светланой, решил найти свой брошенный 

рюкзак. В нѐм были тѐплые вещи, продукты питания и сухие спички. Отошѐл от пихты, 

где остановилась Светлана, и заблудился в лесу. С группой спасателей его мы нашли 

самым последним из погибших. Он сорвался в глубокую пропасть каньона и лежал на 

каменном дне реки Армянки, под снежной лавиной. Справа и слева от него, заглушая всѐ 

вокруг, ревели полноводные 40-метровые водопады Армянки. Это уже стаивал под ярким 

солнцем снег прошедшего урагана. Разыскали Михаила только на девятые сутки после 

гибели всей группы. 

Кроме небольших групп туристов, Сафонова, Ковалѐвой и «лидеров», ещѐ удалось 

закрепиться в лесу небольшой группе туристов, остальные остались медленно замерзать 

на снегу. Оставшись без тѐплых вещей, без инструктора, потеряв волю к борьбе со 

стихией, они обрекли себя на замерзание. Из 53 человек 21 погиб. 

Те, кто выжил в первую ночь, рассказывали нам, как они, сбившись в круг, сложили 

оставшиеся рюкзаки, прижались спина к спине и сидели, накрывшись полиэтиленовой 

плѐнкой. К утру из этой группы четверо остались лежать неподвижными. 

В группе «лидеров» события разворачивались совершенно по другому. Они 

отказывались помогать ослабшим, отбирали у туристов теплые вещи для себя. У этих 

здоровых парней, внѐсших неразбериху и панику в группе, было всѐ: карта, сухие спички, 

продукты, медикаменты. Они были хорошо экипированы, сидели у костра и не обращали 

внимания на крики погибающих. Утром, проснувшись и позавтракав у костра, спокойно 

ушли вниз по тропе, прихватив с собой тѐплые вещи, снятые с погибающих туристов. 

Они тоже выжили. Тоже были на суде. Но судить их не стали. Суд объяснил, что на 

этих мародѐров подействовала стихия, и они не ведали, что делали. После первой ночи 

ещѐ оставались живые, обессиленные и обмороженные. Они не в состоянии были 

выбраться из глубокой Могильной балки. Женщина по имени Дина так и осталась лежать 

на ее дне. Как она просила своих крепких и здоровых товарищей не бросать еѐ, помочь ей, 

ради еѐ маленьких детей, но так и не допросилась помощи. Парни, вскрыв консервы и 

прижавшись к теплому костру, спокойно грелись. Даже тогда, когда в группе осталась 

последняя банка тушѐнки, один из них вскрыл еѐ и спокойно съел один, не поделившись с 

голодными товарищами. 

На следующий день, 11 сентября, полная свежих сил, к пастушьему балагану 

пастуха Острецова поднялась следующая плановая группа туристов под выходным 

номером 94. Руководили этой группой также студенты, только из Краснодарского 
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политехнического института Сергей Борзенко, Людмила Таранухина и Галина 

Кузминкина. 

Увидев обмороженного инструктора 93-й группы Сафонова Алексея и ослепшую 

Ольгу Ковалѐву, узнали у них про снежную обстановку, развернулись и ушли вниз на 

приют «Тепляк» готовить себе обед, не оказав помощи терпящим бедствие и не послав 

гонцов на турбазу предупредить о потере людей в 93-й группе туристов. 

Трагедия, разыгравшаяся на 30-м маршруте, происходила в основном в зоне леса на 

высоте‚ 1400-1600 метров над уровнем моря. Непогода бушевала ровно сутки. Днѐм 

засыпало всѐ снегом, ночью резко похолодало, а утром следующего дня уже блеснули в 

разрывах облаков первые лучи солнца. Сразу осел снег, и весѐлые ручейки зазвенели по 

многочисленным желобкам чѐрного от угольных сланцев склона горы Гузерипль. 

Что же происходило на соседнем маршруте, идущем на высоте более 2000 метров по 

высокогорному плато Лагонаки, где негде укрыться от шквального ветра, где нет леса и 

даже кустика, только обширные альпийские луга, продуваемые насквозь ураганным 

ветром? 

9-го сентября погода явно и резко портилась. По «Желобу» на горнолыжную турбазу 

«Лаго-Наки» тянуло холодом и сыростью. Туристы кутались в штормовки и с тревогой 

посматривали на скалы Утюга, вдоль которых порывистый ветер раскачивал вековые 

пихты. С вечера получили продукты питания, упаковали рюкзаки и приготовились к 

раннему выходу. Уже перед отбоем старший инструктор турбазы Руслан Викторович 

Ачмиз пригласил инструкторов групп 825-го Всесоюзного маршрута «По Адыгее к 

Чѐрному морю» и запретил выход на маршрут. Предупредил о том, что надвигается 

циклон, и лучше не рисковать, переждать непогоду день-другой на турбазе. 

Группе не хотелось сидеть лишний день на турбазе. Они приехали с Урала и Сибири 

и пурги не боялись. Но все, же ещѐ раз более тщательно просмотрели свои накидки от 

дождя, упаковали свитера, шерстяные носки, проверили обувь на прочность. 

Серое, пасмурное, но без дождя, утро сначала ничего плохого не предвещало. 

Старший инструктор, внимательно осмотрев горизонт и втянув воздух ноздрями, покачал 

головой. «Будет снег, - сказал он, - но вы не рискуйте. Как только первый заряд сыпанѐт - 

сразу назад, на турбазу». С этими словами он вручил нам маршрутные документы и 

проводил группу в количестве 37 человек в сопровождении одного инструктора. Хотя и 

сибиряки были закалѐнные в морозах, но к штормовому прогнозу отнеслись серьѐзно. 

Для защиты от холода в ход были пущены все имеющиеся тѐплые вещи, 

полиэтиленовые пакеты и накидки. Экипировка плановых туристов очень слабая: 

штормовка, кроссовки и кеды. На каждую ногу сначала туристы надевали шерстяные 

носки, затем упаковывали в двойной полиэтиленовый мешочек и только тогда обували 

кроссовки. 

Для защиты рук они вытягивали рукава свитеров, накрывали их полиэтиленовым 

кулечком и завязывали шнурками. Даже для защиты лица от пронизывающей холодом, 

секущей кристалликами льда, бешено несущейся снежной крупы они применили 

полиэтиленовые мешки. Мешочки действовали как экран, защищая глаза и лицо от 

снежной крупы, и сохраняли тепло в организме человека. 

Рано утром 9-го сентября вышли с турбазы «Лаго-Наки» и вдоль скалистых отрогов 

Утюга по узкой, еле заметной тропе поднялись на перевал Азишский. Плато Лагонаки 

было чистое. Только ветер гнал темные и длинные облака, всѐ ниже прижимая их к 

вершинам гор. С перевала спустились в долину реки Курджипс и начали подниматься к 

перевалу Абадзешскому по длинному и тягучему альпийскому склону. Перед самым 

перевалом Абадзешский остановились на отдых. Достали сухой паѐк, перекусили. Мелкий 

дождь порывисто забарабанил по штормовкам. Только что хорошо просматриваемая 

седловина перевала исчезла из вида и была поглощена клочковатой и бурой массой 

тумана. 

Сильно запахло снегом и холодной сыростью. Дождь уже не барабанил, а порывисто 
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хлестал туристов, срывая с них полиэтиленовые накидки. Хлопанье трепещущих на ветру 

накидок заглушало команды инструктора. Группа собралась в большой круг. Инструктор 

предупредил, что впереди группу ждет сильный снежный заряд с пургой и ураганным 

ветром, предложил группе вернуться на турбазу. Мужчины спросили, сколько уже 

прошли. Узнав, что уже полпути пройдено, стали просить, чтобы идти вперѐд.  

Тогда инструктор перестроил группу. Между мужчинами поставил женщин. В конце 

группы и в начале, поставил самых сильных и опытных мужчин, строго-настрого запретив 

разрываться группе на мелкие группы. Строго наказал, чтобы поддерживали друг друга. 

Приготовил основную верѐвку на случай, если придѐтся в сильный шторм каждому 

туристу держаться за неѐ. 

Группа туристов знала, что их ждѐт впереди, они приготовились к этому, знали, как 

себя вести и что делать в снежном заносе. Полностью упакованные в штормовки с  

капюшонами, в шерстяных свитерах и накидках, сгорбленные под рюкзаками и от 

сильного ветра, они были полны решимости двигаться вперѐд. 

Дождь перешел в ледяную крупу, очень больно секущую лицо. От боли невозможно 

было идти и просматривать путь их движения. Остановились, достали приготовленные 

полиэтиленовые пакеты и марлевые повязки, чтобы укрыть лицо. Стало очень холодно, 

штормовки и рюкзаки моментально покрылись ледяной коркой. Несущуюся с большой 

скоростью ледяную крупу сменил снег.  

Он моментально заполнил глубокие глинистые скотогонные тропы снегом. Эти 

тропы за много лет набили пасущиеся здесь коровы, а частые дожди размыли их. Глубина 

снега нарастала на глазах. Ветер усиливался, переходя в ураганный. Уже трудно было 

стоять, а идти - ещѐ труднее. Инструктор остановил группу, прошѐл вдоль колонны, 

проверяя состояние туристов и ещѐ раз спросил: «Может, вернѐмся?» «Нет», - в один 

голос возразили туристы с такой уверенной, восторженной, полной решимости искрой в 

глазах. «Ну, тогда пошли!» - сказал инструктор, достав жидкостный компас и покрутив 

его вправо и влево, сверяя азимут движения на случай отклонения от маршрута. Впереди 

уже в двух метрах ничего не было видно. Только белая, несущаяся с огромной скоростью 

стена снега. 

Свежевыпавший снег уже был выше колена. Промокшие под дождѐм штормовки 

смѐрзлись в ледяной панцирь. Пронизывающий тело ветер выдувал всѐ тепло. В этой 

снежной круговерти исчезли все ориентиры. Только снег, ровное поле и ураганный ветер. 

Это был перевал Абадзешский. 

Как из-под земли, в чѐрных бурках выросли обросшие с чѐрной щетиной два 

всадника, перегородив дорогу. «Куда? Назад! Не видите, что делается!» - кричали они. 

Кони приседали на задние ноги, с трудом сдерживая ураганный ветер. Инструктор, взяв 

под уздцы коня, пропустил группу.  

Это были абадзехоские пастухи, сгонявшие вниз остатки застигнутой врасплох 

скотины. Среди них был Зейтунян Варуш, знающий на этом плато каждую травинку и 

капризы природы. Наступила «белая мгла». Все стало однотонно белым. В этих условиях 

человек полностью перестает ориентироваться в пространстве и во времени. Вокруг 

только ровное поле и снег. Группа снова сбилась в круг. Пересчитались. Все на месте. 

Инструктор обошѐл туристов. Он был весь в ледяном панцире, даже на усах и 

ресницах висели льдинки. Долго очищал экран покрытого льдом компаса. Потом, выбрав 

направление, побрѐл по пояс в снегу навстречу урагану. Группа держалась за лямки 

рюкзаков друг друга, нагнув головы от сильного ветра, и покорно шла за ним. Мужчины, 

ругая летнюю зиму «югов», подбадривали друг друга, помогая женщинам. Главная задача 

группы была в том, чтобы пробиться к северным отрогам горы Оштен и укрыться за его 

стенами от мощного юго-западного циклона.  

Пробурившись по глубокому снегу в истоки реки Армянки группа остановилась на 

отдых в крепком деревянном домике пастухов, прозванном туристами «Рубленый 

балаган». Надо было срочно организовать обед, пополнить энергетический запас 
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туристов. Инструктор, открыв домик пастухов, шагнул за порог и с грохотом улетел в 

дальний угол. 

Не успев подняться, он тут же был сбит с ног туристом, шагнувшим за ним вслед. В 

домике у самого порога лежала замѐрзшая корова. Осмотревшись вокруг пастушьего 

домика, обнаружили ещѐ несколько заснеженных бугорков, под которыми лежали коровы. 

Балаган скрипел, стенал и качался от ураганного ветра. Снег со свистом врывался внутрь 

через щели в стенах. Казалось, что ещѐ один порыв ветра, и он унесѐт пастуший домик 

вместе с туристами. Группа битком набилась в балаган, но долгожданного тепла не 

почувствовала. По приказу инструктора надо было срочно распаковать рюкзаки, достать 

шоколад, овсяное печенье, сахар и горячий чай, тщательно упакованный вещами внутри 

рюкзаков и приготовленный ещѐ с утра. 

Обледенелые рюкзаки открывались с трудом. Мужчины, сбив лѐд с рюкзаков, в 

полутьме балагана достали пищу. Туристы, съев свой паѐк, как-то приободрились, 

повеселели, начали отпускать шутки в адрес южной летней метели, как она морозит 

сибиряков. Расслабляться и задерживаться в тесном балагане было опасно, поэтому 

инструктор ещѐ раз объяснил ситуацию. Строго-настрого запретил отставать и разрывать 

колонну при движении. Вывел из балагана, пересчитал, установил прежний порядок в 

колонне, и группа начала штурм следующего перевала. 

Поднявшись на Оштеновский перевал, в кромешной круговерти снега наткнулись на 

стаю волков, раздирающих замерзшую корову. Сытые, с окровавленными мордами, 

хищники даже не испугались их. Подняв головы от добычи, они внимательно осматривали 

группу обледенелых туристов, не двигаясь с места. За стеной Оштена порывы ветра 

немного ослабли. Стали появляться разрывы в сплошном потоке, несущегося с огромной 

скоростью снега. Лишь его глубина по-прежнему сдерживала темп движения, отнимая 

силы. 

Уже спустившись в долину реки Цице, туристы, падавшие от усталости в снег, всѐ 

чаще стали беспокоить инструктора вопросами. «А далеко ли ещѐ идти? Скоро ли 

приют?» На все вопросы был один ответ: «Потерпите! До приюта ещѐ далеко». Здесь 

действовало одно из правил: в экстремальной ситуации, туристов надо было нацелить на 

длительную работу, на преодоление сложных препятствий, чтобы они не расслаблялись. И 

вот уже когда до приюта «Цице» оставалось 200 метров, и лишь небольшой подъем в зоне 

соснового леса отделял группу от приюта, инструктор совершил ошибку. Он сказал: «Всѐ, 

девочки, уже пришли. Вот в этом лесу находится наш приют». Мужчины сразу вырвались 

вперѐд, к костру, а женщины в изнеможении опустились на снег, не желая дальше 

двигаться. С большим трудом, с помощью заведующего приютом и пастухов, удалось 

дотащить их до приюта. Страшно представить, если бы это произошло в 2-3 километрах 

от приюта. 

Поднявшись на приют, группа некоторое время отдыхала от перехода. Оттаивали у 

костра обледенелую обувь, рюкзаки и штормовки. Густой, мечущийся под порывами 

ветра дым разъедал глаза, но люди жались к огню, постепенно отогреваясь.  

Переодевшись в сухую одежду и напившись горячего чая, они повеселели. Уже был 

слышен их весѐлый гомон и смех у костра. Развесив на шнурах мокрые вещи под навесом 

кострища, группа рано улеглась спать. Переход для них по глубокому снегу и ураганный 

ветер всѐ же был очень труден. На приюте «Цице» снега было немного. Тревожили яркие 

всполохи молний и резкие, оглушающие раскаты грома. Здесь, в районе Фишт-

Оштеновского горного узла, при сильных снегопадах ослепляющие глаза молнии и 

оглушающий гром - дело обычное. Снежная гроза настолько близка и реально ощутима, 

что приходится время от времени замирать и отбрасывать в сторону железные ледорубы. 

Слаженность группы, взаимопомощь, понимание опасности в экстремальной 

ситуации, стойкость и упорство, коллективизм и дисциплина помогли совершенно 

неподготовленным для гор людям выстоять и победить стихию. 

Утром следующего дня инструктор проснулся от храпа коня. Резко встав, он больно 
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ударился о брезентовый полог палатки. Не поняв сначала, почему брезент такой твѐрдый, 

он выглянул из палатки. Палатка была покрыта десятисантиметровым слоем льда. 

Сосульки, как столбы, подпирали пологи палаток. 

Поразила звенящая тишина. После ураганной ночи небо было чистое и голубое. 

Вершина горы Оштен загоралась оранжевым огнем. Наступил рассвет 11-го сентября 1975 

года. 

Только храп и ржание коня доносились из соснового леса. Стоявшие на приюте кони 

пастухов, дружно подняв головы и раздув ноздри, приветственно откликнулись. Со 

склона на приют спускался человек, ведя под уздцы коня. Им оказался работник турбазы 

«Лаго-Наки» Владимир Беляев. 

Директор турбазы «Лаго-Наки» Рамазан Худович Бричев, вернувшись вечером с 

совещания в Адыгейском областном совете по туризму и экскурсиям, привез сообщение о 

штормовом прогнозе погоды. По всему плато Лагонаки выпал снег. Владимир Беляев 

отправился в непогоду на приют «Цице» с приказом директора приостановить движение 

групп по маршруту до установления нормальной погоды. В кромешной снежной стихии 

Беляев сбился с пути и засветло не попал на приют «Цице». Он завѐл лошадь в лес и 

полностью доверил свою жизнь коню. Конь нашѐл укрытие от шквального ветра и 

остановился. Владимир Беляев, чтобы не замерзнуть, накрывшись буркой, залез под 

тѐплое брюхо коня и так скоротал ночь. 

На отрезке 825-го маршрута: приют «Цице» - перевал Майкопский - приют 

«Водопадный», со стихией боролась группа плановых туристов под руководством 

студентки Адыгейского педагогического института Надежды Волковой. 

Погода стала портиться, когда они уже начали спуск с Майкопского перевала, на 

западную сторону горы Пшехо-Су, в зону леса, но группа тоже благополучно добралась до 

приюта. Основная заслуга в этом была инструктора, прошедшего обучение в Майкопской 

школе инструкторов туризма. Еѐ профессиональный опыт, личное мужество, авторитет и 

стойкость позволили сплотить группу, мобилизовать все силы на борьбу с обрушившимся на 

горы ураганом. 

Вот две ситуации в плановых группах, по параллельно идущим маршрутам в одном 

и том же горном районе, в одно и тоже время. 

В одних группах туристов и маршрут пониже над уровнем моря, и лес рядом, но они 

погибают. В других группах - полное безлесье, по пояс снег, сильный ветер, высота более 

2000 метров над уровнем моря, а они спокойно преодолевают стихию без потерь, паники, 

обморожений и заболеваний. 

Объекты для туристских маршрутов выходного дня. 

Маршруты от поляны Яворовой: 

- прогулка к перевалу Гузерипльскому, месту боя отделения отступающих советских 

войск с фашистской разведгруппой. Посещение могил беженцев, расстрелянных 

фашистами и обелиска на перевале; 

- прогулка к перевалу Армянский, месту наблюдательного пункта фашистов и обелиску 

защитникам Кавказа; 

- прогулка к водопаду и воклюзу левобережного истока реки Армянки; 

- восхождение на гору Блям и карстовым воронкам горы Оштен; 

- прогулка на перевал Инструкторский (Узуруб), с возможным посещением 

высокогорного озера Оштен и восхождением на гору Оштен (2804м); 

- прогулка к балке Могильной, к обширным плантациям кустовой кавказской 

черники; 

- прогулка на перевал Адыгейского госуниверситета, с выходом на хребет Каменное 

Море; 

- прогулка в каньон реки Армянка к водопадам. 

 

5.31. «ПАНОРАМНАЯ ТОЧКА «ДАХОВСКАЯ». 
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Место расположения объекта: на 4,6км. автотрассы Даховская - Лагонаки. 

На небольшой придорожной поляне, где автотрасса, идущая на подъем 

выполаживается, открывается живописный вид на станицу Даховскую. Долины реки Дах, 

Сахрай и Белой. Внизу широкими лугами раскинулась поляна Дегуакская. На панорамной 

обзорной точке образовался стихийный придорожный рынок, на котором можно купить 

дары леса, лекарственные травы, сувениры, мед и полюбоваться обворожительной 

панорамой далеких гор. Высота над уровнем моря - 520м. 

Путевая информация для экскурсионных групп. 

Панорамная точка. Прямо перед Вами открываются вершины Передового хребта 

(слева направо): Большой Тхач (2368, 4м.), Малый Тхач (2237,9м.), Асбестная (2285,3м.), 

Ачежбок (2486 и 2440м.), высокогорное альпийское плато Бамбаки (2785м.) и гора Джуга 

(2976м.). На переднем плане широким шлейфом раскинулись по подножью горы Гуд 

(1012,0м.) домики станицы Даховской. Внизу видны обширные поля Дегуакской поляны. 

По краю поляны располагаются Дегуакские дольмены. Их было более двухсот. Но за годы 

активного освоения Дегуакской поляны под пашню и пастбища осталось всего три, более 

или менее уцелевших. В конце полян на южных окраинах в зоне леса находятся 

Даховские водопады. 

В окрестностях Даховской действительно очень живописные места. Над Дегуакскими 

полянами, как «сахарная голова», возвышается холм Острый (657,5м.), на нем  древние 

курганы. 

«Холм старейшин», «Холм черкесских князей», «Курган», - так еще иногда туристы 

зовут это место. Даховская котловина - богатая, плодородная и роскошная местность, 

занятая горцами, была долгое время скрыта от российской цивилизации.  

В те далекие времена только гортанный крик горцев и топот разгоряченных в 

джигитовке скакунов, нарушал тишину дремучих лесов и гор. Это праздновали здесь свои 

осенние праздники черкесы. С высоты кургана старейшины родов и князья наблюдали, 

как состязались в силе, ловкости и умении владеть саблей и огнестрельным оружием 

молодые джигиты.  

В этом месте в начале 60-х годов проводились изыскания для проектирования 

крупной гидроэлектростанции. Хаджохское ущелье перед станицей Даховской должно 

было быть перекрыто высотной плотиной. Представьте себе, если бы проект новой 

гидроэлектростанции был утвержден, то, какое огромное море могло здесь образоваться!  

И заканчивается панорама горой Трезубец (1049м.), и вдали от нее виден отвесный 

обрыв скалы Нагой-Кош (2090,4м.). Это уже хребет Каменное Море, относящийся к 

Лагонакскому нагорью. 

Дегуакская поляна знаменита раскинувшимися по ней дольменами. Археологи 

обнаружили место, где жили дольменостроители. Еще она знаменита самыми древними на 

Кавказе письменами. На Дегуакской поляне археологами Е.Д. Фелициным и А.А. 

Миллером в начале XX века найдены древние письмена, начертанные на каменных 

плитах.  

«В пяти верстах от ст. Даховской, – писал Е.Д. Фелицин, - по правую сторону реки 

Дегуако, на обрывистой скале горного хребта, замыкающего собой обширную Дегуакскую 

поляну с многочисленным на ней кладбищем дольменов, я отыскал загадочные 

начертания, сделанные каким-то острым орудием вглуби камня и расположенные в семи 

группах, находящиеся близко одна около другой». (Е.Д. Фелицин., Западно-Кавказские 

дольмены, МАК, вып. IX 1904г. стр.38). 

Будущее развитие станицы Даховская предвидел, побывавший здесь в 1863 и 1867 

годах Великий князь Михаил Николаевич Романов. В марте 1863 году он посетил казачьи 

станицы Курджипскую, Егерухаевскую, Абадзехскую, Каменномостскую Даховскую и 

село Хамышки. Великий князь писал своему брату Александру (Императору России 

Александру II) про станицу Даховская, предрекая ей прекрасное будующее, посетивший 
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ее 7 марта (19) 1863 года: «Эти станицы тоже начали хорошо обустраиваться, кроме 

Даховской, куда население прибыло поздно, оно состоит частью из казаков Хоперской 

бригады, у которых был тогда бунт в 1861 году, частью из бывших дворовых людей 

Войска Донского, высланных сюда на поселение.  

Последние ропчат, но земли у них прекрасные, и в близком будущем, когда театр 

войны удалится, Даховская долина сделается одним из прелестнейших мест этой старны, 

так она живописна и плодородна. 

В 7 верстах от станицы ущелье реки Белой до того суживается, что скалистые берега 

почти сходятся, и тут стоило только перебросить несколько бревен, чтобы устроить мост, 

что уже существовало у горцев; это-то место и называют Каменным мостом; оно 

необыкновенно живописно. 

Обозрев работы и поселения по течениям Курджипса и Белой, нельзя не 

довольствоваться, что успели сделать в течение лета и осени 1862 года и нынешней зимы. 

Это превзошло мои ожидания и выше похвалы; трудно верить, что все это совершено в 

течение 9 месяцев. Навсегда честь и слава настойчивости …и неимоверным трудам и 

подвигам твоих славных кавказских солдат. 

8 марта я доехал верхом через Абадзехскую до Царской, названной так, потому что 

строится она в 3 верстах от того высокого места, где ты стоял лагерем и отрядами в 1861 

году». ( В.К. Мазурик Неизвестный Майкоп. Книга первая. Стр. 50. Майкоп. 2006.) 

Справка для экскурсовода. 

Вторая панорамная точка расположена на хребте Азиш-Тау у кафе на обширных 

альпийских полянах.  С группой экскурсантов, выехав на 6,6км. от развилки, попадаете на 

ровное плато хребта Азиш-Тау, здесь можно остановиться на обед. С  этой удобной 

смотровой площадки хорошо видны река Белая и окрестности станицы Даховской. После 

осмотра панорамы гор экскурсантам можно рассказать интересные эпизоды, 

произошедшие здесь во время Великой Отечественной войны, связанные с этой 

местностью. Для угощения туристов в небольшом кафе готовят адыгейские национальные 

блюда, торговые ряды с медом предлагают чай с блинами и медом. Отсюда также 

открывается изумительная панорама гор. Среди анимационных услуг предлагаются 

конные верховые прогулки и полеты на моторном дельтаплане. Экскурсионным объектом 

является дольмен, расположенный в 500 метрах от придорожного кафе вверх по дороге на 

Лагонаки и 50 метрах от автотрассы на юг. 

Дополнительным пунктом конно-верхового катания может быть прокатный пункт 

коней на 12,2км. шоссе Даховская - Лагонаки.  

Рассказы И. Бормотова из книги «В горах Адыгеи»:  

«Пушка», «Переправа», «Воздушный бой над Даховской», «Мессершмит». 

Пушка. 

Детские впечатления от увиденного впервые обычно связаны с глубокими 

переживаниями и надолго закрепляются в памяти человека. Они всегда свежи. Как будто 

бы все это происходило с вами вчера. Многое забывается, стирается из памяти, но самое 

яркое остается на всю жизнь. 

Так было с жителем станицы Даховской Игорем Васильевичем Королевым. В 1942 

году он совсем еще маленький мальчик, но уже испытавший силу взрыва фашистской 

бомбы, видел, как немцы грабили односельчан, как уводили их на расстрел. 

И вот однажды, сидя верхом на покрытом дранкой сарае, он стал свидетелем 

геройского поступка подростков чуть старше его. Это были восьмиклассники Юра 

Сазонов и Николай Токарев. 

Фашисты уже оккупировали Даховскую, вырыли окопы, поставили дзоты и 

блиндажи. Они очень боялись партизан и для острастки время от времени обстреливали 

обнаженные скалы хребтов Азиш-Тау и Уна-Коз. 

На улице Ключевой росла большая старая груша, В тени ее раскидистых ветвей 

фашисты облюбовали место для боевой позиции и установили горную пушку. Местом 
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обстрела выбрали гору Гуд. 

Работали четко по расписанию. В установленный срок выходили из хаты, не спеша, 

снимали чехлы с пушки, производили несколько выстрелов из нее и снова зачехляли. 

Плотно пообедав и немного поспав, они снова выходили под тень груши, опять 

стреляли, затем чистили пушку и уходили ужинать. Так повторялось каждый день. 

И вот однажды, когда фашисты ушли на обед, ребята подкрались к пушке, сняли 

брезентовый чехол со ствола и насыпали туда песок. Зачехлив ствол, спрятались за 

забором соседнего огорода. 

Фашисты, не подозревая о диверсионной вылазке, сделали выстрел по горе Гуд. От 

взорвавшегося снаряда внутри ствола пушки фашистов разметало по улице. Оглушенные 

взрывом, они долго не могли прийти в себя. 

Исковерканная немецкая пушка с разорванным в виде бантика стволом долго еще 

напоминала односельчанам о геройском поступке мальчишек. Но и они сами, опасаясь 

фашистов, обходили стороной это место. 

А еще рассказал Игорь Васильевич, как фашисты ехали захватывать поселок 

Гузерипль. 

Собрали много подвод, запрягли коней. На подводы погрузили продукты питания, 

оружие, боеприпасы. Сверху на нагруженных подводах сидели сытые и довольные немцы. 

Они были веселы, пили шнапс и пели бравурные песни. 

Особенно запомнился здоровый рыжий немец. Он здорово играл на губной 

гармошке нашу «Катюшу».  

Другой немец, похохатывая, и корча рожи, даховским мальчишкам, пел на ломанном 

русском языке: «Выходила на берег катюша». 

Из того памятного боя за поселок Гузерипль мало кому из фашистов удалось 

спастись. Их распухшие от воды тела еще долго несла река Белая, разливаясь на 

перекатах. 

Переправа 

Шел август 1942 года. Беженцы на подводах и пешком постепенно заполняли Даховскую. 

Люди скапливались возле старого деревянного моста, переброшенного через реку Белую. 

Мост был добротный, дубовый, построенный казаками еще до революции. Среди 

беженцев все чаще стали появляться отходящие в горы отряды военных. 

Командиры верхом на конях сновали вдоль отступавших пешком, измученных 

солдат. Мост не мог одновременно пропустить большую группу людей. Слышались 

крики, команды, ругань извозчиков, перегонявших подводы с каким-то скарбом. 

В воздухе долго висел немецкий разведывательный самолет, прозванный в народе 

«рама». Даховчане уже к нему привыкли и не обращали на него внимания. 

Он уже несколько раз пролетал и сбрасывал листовки с призывами к 

красноармейцам сдаваться в плен. На этот раз фашистский самолет завис над переправой 

через реку Белую. И вот когда на переправе скопилось много военных, которые помогали 

перетаскивать по мосту технику, обозы и боеприпасы, «рама» вдруг развернулась, пошла 

на снижение и атаковала переправу. Авиабомбы, отделившись от фашистского самолета, 

веером рассыпались по станице. 

Первая бомба упала возле моста, подняв столб воды, но мост остался цел. Люди 

шарахнулись от переправы и залегли. Красноармейцы открыли беспорядочную стрельбу 

из винтовок в след уходящему самолету. Вторая бомба, вздыбив землю и сорвав взрывной 

волной дранчатую крышу сарая, ухнула на углу улицы Кубанской возле дома Бароновых. 

Третья бомба, оглушив детей и выбив стекла домов, взорвалась у Ничипуренковых в 

огороде, четвертая бомба рванула в огородах, за местным кладбищем. 

Это была первая бомбежка станицы Даховской. Она сильно напугала жителей. 

Теперь при появлении в небе самолета люди прятались, и из-за укрытия тревожно 

наблюдали за ним. Так в станицу Даховскую пришла война. 

Через три дня после бомбежки в станицу вошли фашисты. Это были эсэсовцы из 
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дивизии СС «Викинг». Здоровенные, как на подбор, парни в черных мундирах, с 

закатанными по локоть рукавами. В их руках небольшие автоматы казались 

игрушечными. 

Тяжелые гулкие шаги фашистов, обутых в подкованные сталью сапоги, далеко были 

слышны на каменистых улочках станицы. 

Даховчан очень удивило, насколько сильно были вооружены эсэсовцы. Каждый 

эсэсовец буквально был обвешан оружием. Кинжалы, гранаты, запасные рожки с 

патронами, противогазы и прочее военное имущество. 

Заехали они в Даховскую, на тяжелых трехколесных мотоциклах, на которых стояли 

ручные пулеметы. За мотоциклами двигались бронетранспортеры на колесно-гусеничном 

ходу. 

Войдя в Даховскую, они сразу в узловых местах установили дзоты. Возле каждого 

заправленного лентой пулемета на полочке аккуратно лежали еще несколько лент с 

патронами и металлические футляры с запасными пулеметными стволами. 

Пробыли они в Даховской недолго, около месяца. Постреляли кур, поросят для 

провизии. А вечерами изрядно выпив спиртного, выходили с полицаями на Вершинину 

кручу расстреливать тех, кого успели арестовать и допросить. Уехали так же быстро, как и 

приехали, оставив Даховскую кавалеристам и горным стрелкам 97-й немецкой 

легкопехотной дивизии. 

Воздушный бой над Даховской. 

В начале октября 1942 года погода в горах выдалась солнечная, ясная. Жители 

станицы Даховской стали свидетелями настоящего воздушного боя в небе над Даховской. 

Шесть фашистских «мессершмитов» атаковали троих наших «ястребков». Рев 

моторов, перекрестный огонь бортовых пулеметов - все смешалось в одну смертоносную 

карусель. 

«Ястребки» выдержали атаку «мессеров», подбив одного фашистского стервятника. 

Бой проходил прямо над скалой хребта Азиш-Тау. Подбитый «мессершмит» выпустив 

шлейф дыма, теряя высоту, стал падать в сторону ручья Бачурина и Шевырева сада. Где-

то там, в лесистых горах нашел свое вечное пристанище фашистский стервятник.  

Остальные фашисты, развернувшись, стали уходить в сторону Майкопа. Не повезло 

одному из наших «Ястребков». Выпустив тонкую струйку дыма, он стал уходить в 

сторону гор по ущелью реки Белой с целью перевалить Главный Кавказский хребет. Двое 

«ястребков», развернувшись, стали его сопровождать. 

В 1986 году, когда в горах Адыгеи пропал современный боевой истребитель с 

Ханского аэродрома, спасатели приняли участие в поисках самолета. Истребителя не 

нашли, но обнаружили в районе поиска четыре разбитых самолета времен войны.  

Среди них почти совершенно целый наш «ястребок». Он приземлился на альпийских 

полянах Армянского хребта, как раз напротив грандиозного водопада реки Белой 

«Виктория». Внизу река зажата в каньон и всем своим руслом падает с большого 

каменного уступа. 

Ястребку не хватило места на поляне для торможения, и он, прокатившись по склону 

сбив сосну, повис на ней. Спасатели сняли с него скорострельную пушку и принесли на 

туристский приют «Фишт» для музея. Кто знает, может быть, это был, тот самый 

«ястребок», что участвовал в воздушном бою над Даховской. Когда нибудь молодые 

исследователи подвигов наших дедов, узнают, какой воинской части принадлежал этот 

самолет и судьбу летчиков летавших на нем. 

Мессершмит. 

Осеню 1942 года, когда фашисты захватили почти все населенные пункты Майкопского 

района, еще много красноармейцев, не успевших отступить со своими частями, скрывалось в 

лесу. 

Фашисты охотились за ними, но в тоже время боялись заходить глубоко в лес. Для 

того чтобы выявлять такие группы, ежедневно в долине реки Белой появлялся немецкий 
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самолет «мессершмит». 

По нему можно было сверять часы. С точностью до минуты он появлялся в небе над 

Даховской, делал разворот над широкой долиной и уходил по ущелью в Майкоп. Его 

тяжелый гнетущий гул нельзя было спутать ни с чем.  

И вот однажды трое красноармейцев выбрались из леса в надежде встретить 

местных жителей и раздобыть продукты питания. Они поднялись на вершину кургана в 

районе пятой молочнотоварной фермы и стали наблюдать за дорогой.  

В это время, совершая свой ежедневный визит в Даховскую, показался 

«мессершмит». Когда он поравнялся с курганом, красноармейцы, дружно вскинув 

винтовки, залпом выстрелили в него. 

Фашистский самолет качнулся, клюнул носом, и, выпустив шлейф дыма, стал резко 

снижаться. Ему повезло, что на пути падения была широкая и ровная Дегуакская поляна. 

Посадив подбитый самолет, фашистский летчик выпрыгнул из него и стал убегать в 

кусты. На ходу, скинув военное обмундирование, он остался в одном белье. 

Фашисты подняли по тревоге Даховский гарнизон, и, взяв с собой полицаев, 

лошадей и быков, бросились на выручку немецкому стервятнику. 

Много труда им потребовалось, чтобы притащить такую махину в станицу. Собрали 

почти все вожжи и имеющиеся в станице длинные веревки для прикрепления самолета к 

быкам. 

Вездесущие мальчишки и девчонки все же нанесли фашистскому гаду один ощутимый 

урон. Пока часовой отвлекся, мальчишки успели вырезать с сидений самолета кожу, а девчонки 

- настричь разноцветных проводков себе на бусы. Особенно среди детворы отличилась шустрая 

конопатая девчонка Маша Белоусова, теперь уже солидная бабушка Мария Колесникова. 

На другой день в Даховскую приехали эсэсовцы в черных плащах и фуражках с 

высокими тульями. Подойдя к самолету, они выстроили немецкую охрану и на глазах 

жителей станицы отхлестали по щекам низкорослого и жирного фельдфебеля. Затем 

поставили ремонтную бригаду из немцев, разобрали самолет на части и увезли на 

аэродром в Майкоп. 

Рано утром того же дня объявился пропавший немецкий летчик. Он переночевал 

где-то в лесу. Изрядно натерпевшись страху и промерзнув, он вышел к немецкому дзоту, 

который стоял над обрывом реки Белой. 

Фашистский часовой его заметил и открыл по нему огонь. Летчик упал и истерично 

что-то заорал по-немецки. Фашисты доставили своего перепуганного соплеменника в 

станицу, накормили, переодели и отправили в Майкоп. 

Объекты для туристских маршрутов выходного дня: 

- дольмены Дегуакской поляны; 

-скалодром «Медвежий угол»; 

- скальные останцы «Хаджохские столбы»; 

- Мальцев родник (667,0м.); 

- поляна Солнечная, спуск по тропе к 4-му водопаду Руфабго; 

- водопады Руфабго нижнего каньона; 

-Даховские водопады; 

-Большой гранитный каньон; 

-древние письмена, выбитые на каменных плитах на Дегуакской поляне; 

- Даховское озеро. 

 

5.32. «ОЛЕНИЙ ПИТОМНИК». 

 

Место расположения объекта: на 10,9км. автотрассы Даховская - Лагонаки. Высота 

над уровнем моря - 858,9м. 

От указателя «Олений питомник», перед тем, как свернуть с автотрассы, желательно 

осмотреть остатки старинной крепостной стены, расположенной с правой стороны по 
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движению на Лагонаки. Данное крепостное сооружение перекрывало караванную дорогу 

одного из ответвлений «Великого шелкового пути», ведущего к побережью Черного моря. 

После осмотра крепостной стены можно выйти на край скалы Дегуакского каньона и 

полюбоваться горной панорамой, открывающейся на гору Большой Тхач. 

Путевая информация для экскурсионных групп. 

Свернув с автотрассы и проехав около 2-х км. в долину реки Руфабго, Вы попадаете 

в охотничью гостиницу, расположенную на берегу живописного озера. Здесь можно 

отдохнуть в домике с камином, искупаться в русской бане. Объектом экскурсионного 

показа могут быть водопады реки Руфабго, располагающиеся в глубокой балке. 

Здесь до 2009 года разводили пятнистых оленей. Из их рогов добывали пантокрин. 

На территории оленьего питомника выращивали корень жизни - женьшень. Немного 

поднявшись выше развилки дорог, вы попадаете в другое живописное место под 

названием поляна ГУПП. Здесь удобная стоянка для легковых автомобилей, есть чистая 

родниковая вода.  

Рассказ Бормотова И.В.  Поселок ГУПП. 

Есть на хребте Азиш-Тау по автотрассе Даховская - Лагонаки на высоте - 985,8 

метров над уровнем моря - замечательное место для отдыха туристов. Широкая ровная 

поляна, рядом протекает река Дегуака. На берегу реки - родники с чистой ключевой 

водой. Совсем рядом с бывшим поселком сохранилась древняя каменная стена. Кто 

оборонялся за этой стеной, и какую цель имело это мощное укрепление, должны знать 

археологи. Ведь именно по этой дороге много веков тому назад шел Великий шелковый 

путь. 

В скором будущем эта поляна станет самым оживленным перекрестком туристских 

путей дорожек. В этом году уже начат ремонт дороги станица Нижегородская - Мезмай. 

От Мезмая, через Темнолесскую на бывший поселок ГУПП, также идет автомобильная 

дорога, которая  совсем скоро может соединиться с автотрассой Даховская - Лагонаки. И 

тогда откроется доступ к еще одному экскурсионному объекту - водопаду 

Университетскому. 

Туристы и экскурсанты на автобусах смогут совершить путешествие от Даховской 

до поселков Мезмая и Гуамки самым коротким путем. 

Как добраться до поляны ГУПП? Дорога от северной окраины станицы Даховской, 

минуя мост через реку Белая плавно по серпантину, поднимается на плоскогорье хребта 

Азиш-Тау. Затем, минуя придорожные кафе, где предлагают туристам мед, горный чай и 

лекарственные травы, проходит мимо развилки на олений питомник и выходит на 

обширную ровную поляну. От поляны вправо отходит лесная дорога на Пятигорскую 

поляну. Вот это место и называется поляна ГУПП. Расшифровывается название поселка 

по ведомственной принадлежности завода - Главное Управление Подсобных Предприятий 

Народного Комиссариата Лесной промышленности СССР. 

В настоящее время оживленный поток экскурсантов на Лагонаки с каждым годом 

растет. Экскурсоводы, приезжающие в Адыгею из Ростова-на-Дону, Элисты и 

Ставрополя, практически не владеют местной краеведческой информацией. А гостям 

Адыгеи интересно все, что происходило в этих местах и в близком прошлом и много 

веков тому назад. 

Жизнь поселка ГУПП еще не исследована краеведами и таит множество тайн. Но 

даже та малая информация о жителях поселка, погибших от рук фашистских захватчиков, 

заставляет задуматься и приоткрыть страничку истории нашего края. 

До Великой Отечественной войны к этому населенному пункту подходила грунтовая 

дорога. Колесная дорога шла из Даховской в станицу Темнолесская. Она проходила от 

Дегуакской поляны, мимо поселка ГУПП и спускалась к истокам реки Мезмай. По этой 

дороге ходили пешком, ездили на подводах и на конях верхом в гости друг к другу поляки 

- первые поселенцы села Хамышки и станицы Темнолесской. Польские семьи, сосланные 

сначала в Россию после волнений в Польше в 1863-1865 гг., в 1869 году прибыли на 
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Северный Кавказ и основали два польских села. И называли они меж собой село 

Хамышки - Малой Польшей, а станицу Темнолесскую - Большой Польшей. 

На поляне ГУПП до войны располагался лесозавод, была своя пилорама и кузница. 

Добывали и обрабатывали реликтовый тис. По своей ценности тис разве что сравним с 

африканским красным деревом. При лесозаводе был поселок, состоящий из нескольких 

бараков, в которых жили семьи рабочих. Небольшой лесозавод относился к абадзехскому 

лесопункту.  

В 1938 году в станицу Абадзехскую директором лесозавода был командирован из 

Москвы Сергей Дмитриевич Сельдяков, член ВКП (б) с1898 года. До прибытия на Кавказ 

Он работал во Всесоюзной лесозаготовительной конторе «Главмашдеталь» Наркомата 

тяжелой промышленности СССР. Затем директором металлургического завода в Москве. 

Почему старый большевик, соратник Бабушкина, вдруг оставив Москву, очутился в лесах 

Майкопского района, мы не знаем. Какое государственное задание он выполнял, нам тоже 

не известно. Но случилось так, что во время облавы фашистов на поселок ГУПП 

Сельдяков С.Д. с дочерью и племянницей был арестован. В районе поселка ГУПП, в 

урочище Партизанском действовал тогда Тульский партизанский отряд № 3. Ныне в этом 

месте расположилась турбаза «Серебряный ключ». Партизаны часто беспокоили 

фашистов. Перерезали линию связи тянувшейся из Даховской в Темнолесскую, нападали 

на мотоциклистов и отдельные группы фашистов, передвигающихся по дороге. 

Поселок ГУПП был удобным местом наблюдения за дорогой и хорошей 

перевалочной базой для партизан. Поэтому фашистам доставлял постоянные неудобства и 

опасения от очередного налета партизан. 

«Однажды - рассказал житель поселка Каменномостского Иван Слюсарев, - немцы 

окружили жилые бараки лесозавода, выгнали на поляну всех жителей - мужчин, женщин и 

детей. Построили в одну шеренгу. Затем отделили мужчин, вывели на скальный обрыв и 

расстреляли. Чудом уцелел только один - Александр Соболев. Немецкая пуля его лишь 

ранила и, падая со скалы, он свалился на тела своих земляков. Завод и бараки немцы 

сожгли. На следующий день полицаи пригнали подводы из Даховской, посадили на них 

женщин и детей и увезли в сторону Майкопа».  

Среди арестованных жителей поселка ГУПП в октябре1942 году был и директор 

лесозавода Сергей Дмитриевич Сельдяков. Его с дочерью Евгенией и племянницей 

Молчановой Валентиной Павловной фашисты вывезли в станицу Абадзехскую. Там в 

Прощенкином саду на берегу реки Фьюнт немцы их расстреляли 22 октября 1942 года.  

Теперь поляна ГУПП стала популярным местом отдыха туристов. На ней от 

бывшего поселка ГУПП еще сохранились фундаменты жилых бараков и пилорамы 

лесозавода. Да только никто не знает о той трагедии, которая произошла здесь осенью 

1942 года. Хорошо бы поставить обелиск павшим жителям поселка от фашистских пуль. 

Восстановить их имена. Может быть, кто-нибудь обладает большей информацией об этом 

трагическом случае.  

Объекты для туристских маршрутов выходного дня: 

- верхний каньон и водопады реки Руфабго; 

- поляна Суслова; 

- нижний каньон реки Руфабго; 

- каньон реки Дегуаки, прогулка по каньону; 

- поляна Тренажкина (Канащенкина) база отдыха; 

- правый борт каньона реки Дегуаки (каменный парк:  каменные столбы,  малый 

каньон, тисовая роща, скалодром, панорамные точки с отвесных скал правого борта 

каньона реки Дегуаки и поляны Тренажкина – Канащенкина); 

- скалодром хребта Азиш-Тау. 

 

5.33. «ВОДОПАДЫ ПИХТОВОГО БОРА». 
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Место расположения объекта: на 15,6км. автотрассы Даховская - Лагонаки. 

От указателя «Пихтовый бор» свернуть направо, и через 800 метров по гравийной 

дороге вы попадаете к гостинице «Пихтовый бор», расположенной на берегу чистого 

родникового озера. В гостинице имеются уютные номера, столовая и русская баня. 

На ночлег можно остановиться в туристско-спортивном комплексе «Серебряный 

ключ». Здесь уютные домики, хорошая столовая и прекрасная сауна с бассейном. 

Основным экскурсионными объектами являются живописные водопады Козловой 

балки, старая крепостная стена и каньон. Высота над уровнем моря - 1100м. 

Путевая информация для экскурсионных групп. 

Из книги Бормотова И.В. «Мелодии синих гор». Отрывок из рассказа «Водопады 

пихтового бора». 

«Спустившись к горной гостинице «Пихтовый бор», были приятно удивлены, тем, 

что сюда еще не добрались современные лесхозы, уничтожители всего живого в лесу. 

Вокруг гостиницы стояла настоящая первобытная, глухая и необитаемая тайга.  

Россыпь каменных надолбов, ребер и зазубренных скал пряталась между пихт. 

Изборожденный неведомой силой скальный массив утонул в плотном покрове и в 

лабиринтах упругого мха, лавровишни и падуба. 

Остановившись в гостинице, сразу пошли к водопадам. Сначала спустились в 

глубокий каньон с таинственными и гранеными скалами. Берега каньона укрыты плотным 

пружинистым ковром, сотканным из лиан вечнозеленого колхидского плюща и глубокого 

мха. 

Поверх атласного изумрудного покрывала вплелись разноцветные листочки бука, 

ясеня и широколиственного клена. Они вышили на стелющемся реликтовом кустарнике 

изумительно нежный и яркий узор осени. 

Затем, карабкаясь среди хаотически разбросанных камней вдоль берегов реки 

Мезмай, углубились в лабиринты каньона. Нас увлекал грохочущий гул стремительных 

водопадов. 

Вокруг раскинулось царство диких скал. Острые, отточенные как лезвие ножа, 

вертикальные каменные отколы, грациозно возвышались над рекой. Отполированные 

монолиты с черными натеками смолы были похожи на закопченные бока походного 

котла. Под ними в хаосе разбросаны огромные каменные глыбы. 

Морщинистые скалы, поросшие свисающими можжевельниками, смотрелись, 

словно древние богатыри, одетые в лохматые доспехи.  

Вот и водопады. Один ласково скатывается серебряными прядями воды, другой, 

обрамленный в белоснежные кружева пены, пузырится и клокочет, словно закипающий 

чайник. Третий грохочет оглушающим раскатом грома. Четвертый, грациозно играя 

пенной гривой и беснуясь в узких тисках каньона, поражает своей высотой. 

Останавливаемся на отдых в скальном гроте, заполненном солнечным светом. В 

сыром и темном ущелье тихо и безветренно. Уютная теплынь, притаившись на дне 

каньона, заполнила этот волшебный уголок настоящим гостеприимством. Откуда-то с 

высоты медленно кружась, падали листья, блестя матовыми бликами. 

Из грота, как с театральной сцены, открывался трогательный вид, завораживающей 

картины листопада. Сюда на дно глубокого каньона проник золотой дар солнца. Его 

маленькая искорка тепла, прилетев из холодной вселенной, заполнила светящейся 

радостью, это небольшое скальное пространство. 

Внутри скалы, в ее темных лабиринтах, как в пустой бочке, гудел и клокотал родник. 

Вырвавшись из подземелья на свет, и падая с высоты, он весело и виртуозно отбивал 

лезгинку на каменных уступах. Холодный как лед, он, разбрызгивая искрящийся огонь 

водной энергии, не давал нам поймать в котелок свои светлые и прозрачные капли влаги. 

Осторожно пробираясь по дну каньона, мы так и не смогли преодолеть целый каскад 

идущих одним за другим высоких водопадов. Их здесь около десятка. По своей 

грандиозности, высоте и красочности они не уступают знаменитым водопадам Руфабго. 
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Для туристов, едущих отдыхать на Лагонаки далеко ходить не надо. Водопады в двух 

минутах ходьбы от гостиницы «Пихтовый бор» и в пяти минутах от автотрассы. 

Обойдя препятствие вокруг, выходим на левобережный край каньона. Отсюда 

открывается изумительный вид на Гуамское ущелье. Скала, как нос корабля, входящая в 

каньон, в древности обживалась людьми. Здесь сохранилась полуразрушенная крепостная 

стена. Осторожно идем по-над пропастью каньона, цепляясь за деревья, заглядываем в его 

черную глубину. Сверху осматриваем гремящие водопады и клокочущую реку.  

Лавровишня, переплетенная толстыми канатами ветвей в хитроумные узлы, мешает 

движению. Повсюду выпученные из земли камни. Они с пружинистыми моховыми 

папахами, загромоздили лес. Гулкость скал, говорит об огромных пустотах и карстовых 

пещерах, расположенных в этой местности. 

Изрядно находившись по лесу, возвращаемся в уютную с современными номерами, 

гостиницу. Для нас уже готов ужин в столовой и натоплена жаркая русская баня с 

бассейном, доверху наполненным ключевой водой. 

Здесь чудесное место для отдыха. Прямо из-под земли бьют чистые и 

широкоструйные источники, вливаясь в большое озеро. Сидя на верхней полке парной, 

под хлопанье пихтовыми вениками, восхищаемся тем, что очень удачно подобрано место 

для гостиницы. Здесь чистый пихтовый воздух, родниковая вода, бурлящие водопады, 

грандиозный каньон и первозданная природа». 

 Объекты для туристских маршрутов выходного дня: 

- каньон Козловой балки (исток реки Мезмай). 

 

5.34. «ПАНОРАМНАЯ ТОЧКА «ПОЛЯНА КРУГЛАЯ». 

 

Место расположения объекта: на 16км. автотрассы Даховская - Лагонаки. От 

указателя поворот налево, и через полтора километра попадаете на широкую альпийскую 

поляну Круглая (Переход). На южной стороне поляны Круглой оборудована панорамная 

площадка на краю отвесных скал хребта Азиш-Тау. На поляне построена современная 

комфортабельная база отдыха «Горное настроение» с прекрасным рестораном. Высота над 

уровнем моря - 1332,2м. 

Путевая информация для экскурсионных групп. 

С обзорной площадки открывается вид прямо на долину реки Белая, урочище 

Сибирь, хребет Ду-ду-гуш, (слева направо) горы Большой Тхач, Малый Тхач, Асбестная, 

Ачежбок и плато Бамбаки. Хорошо видна долина реки Белой и село Хамышки. 

От поляны Круглой вниз по хребту спускается старинная конно-верховая черкесская 

тропа. Она приводит в урочище Блокгауз и село Хамышки. 

 Объекты для туристских маршрутов выходного дня: 
- водопады реки Сибирь; 

- Большой гранитный каньон; 

- гора Трезубец. 

 

5.35. «ПАНОРАМНАЯ ТОЧКА «СОСНОВАЯ ПОЛЯНА». 

 

Место расположения объекта: на 19км. автотрассы Даховская - Лагонаки. 

Панорамная точка с отвесных скал хребта Азиш-Тау. Прекрасное место для отдыха 

автотуристов и экскурсантов приезжающих на экскурсионных автобусах. Вокруг стоят 

живописные сосны. Высота над уровнем моря - 1335,0м. 

Путевая информация для экскурсионных групп. 

Поляна оборудована автостоянкой и перилами безопасности над скальным обрывом. 

На поляне имеются столики для отдыха, туалет, небольшое кафе и торговые ларьки. С 

поляны можно спуститься вниз под скалы. Там имеется родник с ключевой водой. 

С обзорной площадки открывается вид прямо на долину реки Белой, урочище 
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Сибирь, хребет Ду-ду-гуш, (слева направо) горы Большой Тхач, Малый Тхач, Асбестная, 

Ачежбок и плато Бамбаки. 

В летнее время на поляне произрастают лекарственные растения: чабрец, душица, 

горечавка легочная (тарлыч). 

 

5.36. «ПАНОРАМНАЯ ТОЧКА «ГЕЙМАНОВА ПОЛЯНА». 

 

Место расположения объекта: на 20,4км. автотрассы Даховская - Лагонаки. Высота над 

уровнем моря составляет - 1332,2 метра. Здесь разместила свои домики фирма «Альпика парк». 

Путевая информация для экскурсионных групп. 

В зимнее время склоны поляны Геймановой служат местом для массового катания 

отдыхающих на санках и лыжах. Имеется прокат коней. 

Название полянам, по-видимому, дали в честь генералов, воевавших в этой 

местности. Один генерал-майор Василий Александрович Гейман (1819-1869гг.) 

командовал Даховским отрядом в Кавказскую войну.  

Другой генерал-лейтенант, Александр Александрович Гейман (1866-1959гг.), 

возглавлял белое казачье движение в Майкопском районе в годы Гражданской войны. Он 

командовал 2-й Кубанской пластунской бригадой. В 1918 году в горах под Майкопом 

создал повстанческий казачий центр борьбы с Советской властью. С казаками овладел 

городом Майкопом. Поддержал Кубанскую раду (Кубанское казачье правительство) за 

создание Отдельной кубанской казачьей армии. Под его командованием в районе 

Геймановой поляны базировались белогвардейские партизанские казачьи отряды 

(белозеленые). 

В средние XIX века Даховская котловина была одной из самых густонаселенных 

долин Северного Кавказа. До наступления боевых действий царских войск с отрядами 

горцев, в период Кавказской войны, здесь размещалось более 30 аулов, общим числом 

свыше 1000 дворов. 

В Кавказскую войну Даховская котловина особенно мужественно и упорно оборонялась 

горцами. С января по апрель 1862 года здесь велись активные боевые действия. В тот период 

генерал-лейтенант  Василий Александрович Гейман был еще в чине полковника и со своим 

отрядом пробивался в долину реки Дах, через урочище Чнакс (ныне Свято-Михайловский 

монастырь). Он провел свои войска через разрыв в хребте Уна-Коз, минуя укрепления черкесов 

на реке Шушук. 

В его отряде находился 6-й линейный батальон, 6-й резервный батальон Кубанского 

пехотного полка, 6-й резервный батальон Ставропольского полка, 4 орудия, сотня 12-го 

конного полка казачьего войска. 

За взятие Даховской котловины у горцев отряд В.А. Геймана получил название 

«Даховский». 

Сама станица Даховская была образована 26 апреля 1862 года как кордонное казачье 

укрепление. Она раскинулась на северных террасных склонах горы Гуд. 

Дорога после Геймановых полян делает крутую петлю с подъемом к пещере Нежная. 

В самом центре петли имеется небольшая площадка с обзорной точкой. С площадки 

открывается потрясающая круговая панорама. Если смотреть слева направо, то на востоке 

высокой горной страной возвышаются заснеженные вершины, превышающие 

трехтысячную отметку по высоте над уровнем моря. Это самые высокие горы в 

Республике Адыгея: Джемарук (3136,0м.), Тыбга (3063,3м.) и Чугуш (3238,2м.). Внизу 

видны долина реки Белая и хребет Ду-ду-гуш. Сразу за площадкой - развилка дорог. 

Дорога, уходящая влево, идет на поляны Цербелевы и к дольменам горы Монах. Здесь 

произрастает много шиповника. Невдалеке от развилки у родника располагается филиал 

пещеры «Нежной» - уютные домики для проживания и гостеприимная сауна.  

Объекты для туристских маршрутов выходного дня: 

- родник под скалой смотровой площадки; 
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- поляна Цербелева, панорамные обзорные точки, заросли шиповника и 

лекарственных трав; 

- водопадам реки Кутанки; 

- скала Раскол; 

- водопады реки Бзыхи; 

- дольмены скалы Монах. 

 

5.37. «ПЕЩЕРА НЕЖНАЯ». 

 

Место расположения объекта: на 22км. автотрассы Даховская - Лагонаки. Высота 

над уровнем моря - 1601,3м. 

Поднявшись метров 300 от площадки с панорамной точкой по крутому серпантину 

асфальтированной дороги, попадаете на основную территорию туркомплекса «Нежный». 

Здесь имеются домики для проживания. Отсюда организовываются экскурсии в пещеру 

«Нежная». На площадке у пещеры работает аттракцион «Дельтаплан». 

Путевая информация для экскурсионных групп. 

В начале семидесятых годов, когда здесь строилась дорога, при взрывных работах 

погибла довольно крупная и богатая сталактитами пещера. Сохранилась лишь пещера 

Нежная, расположенная в 50 метрах от полотна дороги. Она небольшая, ее длина 

составляет 95 метров, максимальная ширина в отдельных местах около 5м. и общий объем 

510  кв.м. Пещера имеет три небольших зала. Сталактитовые образования молодые, около 

2-3 млн. лет. На потолочном своде пещеры свисают щеткой, тонкие как сигареты, 

маленькие сталактиты. Колонны сталагмитов достигают высоты 1,3м. в диаметре 

составляют 20-30см. Экскурсию по пещере проводит опытный экскурсовод. Осмотреть 

панораму гор также можно и с площадки туристского комплекса, расположенной на краю 

скалы хребта Азиш-Тау. 

 

Справка для экскурсовода. 

Отрывок из Книги И.В Бормотова: «В боях за Майкоп. Крах операции «Эдельвейс»». 

«На поляне Цербелевой располагалась временная база Тульского партизанского 

отряда №3 (командир Михайлов Николай Иванович, комиссар Шляхов Иван Яковлевич). 

Цербелева поляна, ограниченная с запада скалистой возвышенностью, а с юга 

девственным пихтовым и буковым лесом. В полукилометре от этой поляны в лесу на 

берегу Бзыхи и была организованна база партизанского отряда № 3. 

Из пихтовых веток были сооружены шалаши, разбиты брезентовые палатки. Все 

имущество отряда - 12 цинковых ящиков с патронами, продовольствием, вещмешками 

партизан и т.д. - было перенесено на базу с дороги на руках. Приближаться к базе 

подводами и конным в целях маскировки не разрешалось.  

Брички были спрятаны в лесу, вдали от базы, лошади, а их было около 20-ти, 

паслись на поляне под присмотром бойцов из группы конной разведки. На базе не 

разрешалось громко разговаривать, разжигать ночью костры. Было установлено три 

круглосуточных поста: один непосредственно на базе, второй при выходе на поляну и 

третий в одном километре от базы у дороги из Хамышков, в том месте, где она 

сворачивалась с дороги в лес. База простояла на том месте больше месяца. 

Уже с первых дней отряд стал быстро пополняться новыми бойцами. Еще по дороге 

на Цербелевой поляне к отряду присоединились шесть лейтенантов-танкистов из 

Майкопской танковой школы. При взятии немцами Майкопа они ушли в лес и искали 

партизанский отряд. Влились в отряд майкопчане: Брилев И.Г., Шаронов П., инженер 

дубзавода Миняйло, Шишенко с Майкопского механического завода, директор 

лесомебели Малахов и другие, среди которых курджипцы: Кучеров Г.С., Каменев. 

Вернулся прикомандированный к Ильинскому отряду в качестве проводника Кравченко 

Д.Я. Пришла в отряд ученица Каменномостской школы Сергеева Валентина. Всего в 



 136 

отряде до освобождения Хамышков насчитывалось около 60-ти человек. 

Все трудности партизанской жизни мужественно разделяли женщины-партизанки. 

На их плечах лежали хозяйственные заботы: приготовление пищи, стирка, починка 

одежды. Наравне с мужчинами участие в засадах на дороге Даховская-Темнолесская, на 

Даховской МТФ. Сергеева неоднократно ходила в разведку в Каменномостскую, 

участвовала в других операциях отряда. Женщины несли постовую службу, в том числе и 

на дальних постах. 

Почти ежедневно над базой пролетал немецкий самолет - «рама». Один раз даже 

сделал 2 круга над базой - возможно, заметил дым от костра, но ограничился только 

сбрасыванием листовок, которые партизаны использовали на курево, т.к. бумага в отряде 

была дефицитом. 

В 3-4км. от базы у Цербелевой поляны расположился лагерь беженцев, среди 

которых находился председатель колхоза Кучеров Г.С. с женой и маленькой дочерью. 

Беженцев заметил, очевидно, самолет-разведчик, в результате немцы открыли со стороны 

Мезмая минометный огонь, жертвой которого стала двухлетняя дочка Кучерова Г.С., 

убитая на руках матери осколком мины. 

Однажды на Цербелевой поляне, где конники пасли лошадей, появились два 

полицая. Приняв партизан за колхозников, они стали требовать от «колхозников», чтобы 

те собрали весь скот, беспризорно бродивший по поляне и в лесу, и пригнали его в 

Хамышки в распоряжение немцев. Вели они себя вызывающе, в случае неподчинения 

угрожали применить оружие. За верную службу гитлеровцам немецкие прихвостни были 

расстреляны. 

Был один случай. На колхозную ферму пришла группа немцев, человек 20, забрала 

все, что можно: продукты, одежду, подушки, перины, и с награбленным добром 

возвращалась в Хамышки. По дороге она наткнулась на засаду партизан Ильинского 

отряда, база которого также находилась на реке Бзыхе, километрах в трех выше базы 

Тульского отряда № 3, и была полностью уничтожена. Больше немцы не появлялись на 

Цербелевой поляне. После освобождения Хамышков база отряда была переведена опять к 

Партизанской поляне, в так называемое Сибирское урочище. Но наступившие холода, 

снег, а также близость к дороге Даховская - Темнолесская, которой немцы все еще 

пользовались, заставили командование отряда принять решение о переводе базы на 

Хамышинскую МТФ. Здесь она и осталась до освобождения Даховской и 

Каменномостской». 

Объекты для туристских маршрутов выходного дня: 

- гора Монах; 

- дольмены горы Монах; 

- водопады реки Кутанки; 

- водопад Университетский; 

- пещеры хребта Азиш-Тау; 

- скала Раскол; 

- пещеры Красивая, Пикетная, Сухая; 

- село Камышанова Поляна; 

- поселок Мезмай и Гуамское ущелье. 

 

5.38. «БОЛЬШАЯ АЗИШСКАЯ ПЕЩЕРА». 

 

Место расположения объекта: на 27,3км. автотрассы Даховская - Лагонаки. 

Расположена на южной части хребта Азиш-Тау на высоте около - 1520 метров над 

уровнем моря и в 4км. к северо-востоку от турбазы «Лаго-Наки» и в 300м. от автотрассы. 

Впервые пещера была исследована местными жителями в 1910 году. Под экскурсионный 

объект оборудована с 1987 года. Пещера состоит из нескольких крупных залов. По дну 

пещеры протекает подземная речка под названием Лозовушка, названная в честь 



 137 

кубанского исследователя профессора С.П. Лозового. Общая протяженность пещеры 635 

метров, глубина 37 метров. Возраст пещеры около 2-х млн. лет. Объем - 11883 
м3. 

Среднегодовая температура воздуха + 4,7
0 

С. Среднегодовая температура воды + 5,4 
0 

С. Пещера оборудована для массового посещения. 

Путевая информация для экскурсионных групп. 

Пещера сталактитовая. В переводе с греческого, слово stalaktos означает «натекший 

по капле». 

Первое описание пещеры сделано 24 апреля 1910 года группой туристов под 

руководством Косьмы Касьяновича Шевырева. Соорудив лестницу из ствола срубленного 

дерева, он опустился на дно пещеры. Его поразило богатое убранство роскошных 

подземных залов. Описание пещеры было опубликовано в газете «Кубанские областные 

ведомости» в 1911 году за №20 под псевдонимом корреспондента - «Казак».  

Приводим выдержку из этой статьи, помещенную в брошюре «Большая Азишская 

пещера» Евгением и Жанной Фроловыми:  

«К 12 часам 24 апреля мы подошли к пещере… пятеро порешили отправиться в 

пещеру… 

Вход в пещеру представляет провал, которых в горах много… Срубили мы толстое 

бревно, аршин 10 длины… и это дерево спустили к отверстию пещеры. По этой 

лестнице мы и спустились… 

От места спуска в восточном направлении мы увидели галерею в 20 саж. длиною, в 

аршин высотою и 5 аришин шириною. Вся галерея увешена тысячами сосулек. 

Сталактиты и сталагмиты, величиною от ½ до 2 аршин и масса сталагмитов имеет 

вид тумб. В глубине галереи высятся дивные фантастические колонны большой высоты, 

диаметром от 5 до 12 вершков… 

Не доходя до конца коридора влево - просторный вход в большую комнату, все 

стены и пол которой убраны тысячами сталактитов, а по полу на возвышенностях 

несколько сталактитов напоминают статуи католических святых. Величественный зал 

этот я назвал Алтарем. Пройдя Алтарь, минуя колонны, в конце коридора-галереи 

увидели обрыв. Пришлось тащить дерево с сучками и потом спускаться на 8 аршин в 

глубину. 

Спустившись вниз, мы увидели величественный зал, названный мною Богатырским: 

он имеет вид куба, каждая грань которого 20 арш., с неровным полом, множеством 

сосулек разной формы и величины. Куда ни взглянешь, видишь предметы один другого 

чуднее. Эхо дословно повторяло наш разговор. Влево немного еще спустились и 

встретили ручей… Дальше мы пошли в верховье ручья. Нам представились катакомбы в 

виде киевских пещер. Мы прошли 100 саж., ход то сужался, то расширялся до величины 

комнат… Вредных газов не было. Два ручных фонарика… и стеариновые свечи горели 

хорошо. Воздух в пещере вентилируется… Вода в ручье чистая и на вкус приятная». 

Вход в полость представляет вертикальный колодец диаметром 2,5м и глубиной 18-

20м. Точнее, это отверстие, образованное в результате обвалов части кровли верхнего 

зала, мощность пласта которого к моменту обрушения была (судя по натекам) всего около 

метра. Входной зал - это верхний зал полости. Четко выделяются еще 2 уровня, на дне 

самого нижнего хода протекает ручей, в конце галереи падающий с водопадного уступа и 

еще через несколько метров исчезающий в узких щелях. Вся пещера состоит из 

нескольких крупных залов и галереи нижнего этажа, по которой протекает подземная 

река. 

Азишская пещера богата натечными образованиями. Это колонны, крупные (до 

нескольких метров) сталактиты и сталагмиты. Сталактиты часто выстраиваются в 

цепочки, протянувшиеся точно под пересекающими потолок трещинами. В одном из 

залов есть даже параллельные друг к другу два ряда колонн, которые образуют что-то в 

виде коридора или прохода. Необычны ребристые натеки над уступом, ведущим из 

верхнего зала вниз. Интересным образованием пещеры являются кальцитовые плиты, 
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сформировавшиеся, видимо, в древней подземной реке или озере. Иногда их мощность 

достигает полуметра. 

При проведении экскурсий в пещере Большая Азишская экскурсоводы привлекают 

внимание туристов к различным натечным образованиям. В Богатырском, или Нартском зале, 

показывают натечные скульптурные группы «Жреца со свитой», «Женскую сауну» и «Духа 

пещеры». 

В Коронном зале удивляет своей красотой сталактитовая корона из белых 

сталактитов. Здесь очень интересны скульптурные группы «Царевна-лягушка» и «Дон 

Кихот». Пройдя нависающий над вами «дамоклов меч» и споткнувшись о горку 

сталактитов под ногами под именем «бюрократы», вы попадаете в зал Фантазии. Здесь 

можно увидеть скульптурные группы из натечных образований - «Илья Муромец», 

«Мартышка» и «Каменный цветок».  

Пройдя через сталагнатовые ворота, состоящие из мощных красной и белой колонн, 

вы попадаете в Венчальный зал. Здесь очень интересен сталагмит «Указующий перст» и 

скульптурные группы известняковых натеков «Шампанское» и «Пальма желаний». 

Большая Азишская пещера. Она оборудована лестницами и освещением, которое 

открывает взору большое количество натеков - сталактитов, сталагмитов и сталагнатов.  

В свете электрического освещения застыла подземная сказка. Нарядные каменные 

кружева украшают стены высоких залов. Не верится, что всю эту красоту создали 

неутомимые капли воды в течение многих тысячелетий. Кроме эстетического 

наслаждения, пещера оказывает благоприятное бальнеологическое воздействие на 

человеческий организм. Человек, впервые посетивший пещеру, выходит из нее как бы 

заново родившимся, а его сознание и представление о жизни претерпевают существенные 

изменения.  

Вокруг пещеры развивается инфраструктура мелкой торговли, прокат саночного и 

снегоходного инвентаря, джиппинг и конно-верховое катание туристов. 

Экскурсанты обычно посещают легкодоступные пещеры, такие как «Нежная» 

«Красивая», «Озерная». 

Спелеотуризм в республике развивается в двух направлениях: спортивном и 

экскурсионном. На Лагонакском нагорье известно более 120 карстовых шахт и пещер. Но, 

самые большие и глубокие пещеры, расположены в горе Фишт. Это «Крестик-Турист» 

(глубина 760м.) с общей протяженностью ходов 16км., «Парящая птица» (565м.), «Ольга» 

(520м.).  

Горная Адыгея уникальна еще и тем, что из существующих пещер Европы только 

пещерная группа Фишта имеет ледниковое происхождение.  

Справка для экскурсовода. 

Из Большой Азишской пещеры в 1978 году хорошо известным в Краснодарском 

крае спелеологом, туристом и спасателем Павлом Константиновичем Скобелевым (житель 

города Сочи), из пещеры Азишской были извлечены обрушившиеся со свода 2 крупных 

сталактита общим весом 9,7 тонн и установлены на площади города Сочи перед 

кинотеатром «Стерео». Еще один сталактит взят из пещеры, взорванной при прокладке 

автомобильной дороги, которая располагалась на изгибе дороги в районе пещеры Нежная. 

Объекты для туристских маршрутов выходного дня: 

- водопад Университетский; 

- пещеры хребта Азиш-Тау; 

- черничные заросли хребта Инженерного; 

- долина реки Сухого Курджипса; 

- скала Раскол; 

- пещеры Красивая, Пикетная, Сухая; 

- пещерная стоянка первобытного человека в скальном обнажении правого борта 

долины реки Сухой Курджипс; 

- село Камышанова Поляна. 
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5.39. «ПЕРЕВАЛ АЗИШСКИЙ». 

 

Место расположения объекта: расположен на 31км. автотрассы Даховская - 

Лагонаки. В западной части урочища Желоб. Перевал является водоразделом двух рек: 

Бзыхи и Курджипс. Урочище Желоб образовано двумя скальными массивами: Хребтом 

Каменное Море и скалой Утюг. 

Перевал Азишский, или, как его называют пастухи, Каменные ворота.  На перевале в 

честь 65-летия Победы над фашистской Германией установлен обелиск с надписью: 

«Перевал Азишский 1745 метров. Здесь с 1-го по 3-е сентября 1942 года проходили 

ожесточенные бои. Воины  2-го батальона 23-го погранполка НКВД под командованием  

майора Пискуна Николая Михайловича освободили Азишский перевал от немецко-

фашистских захватчиков.  

5 сентября 1942 года в результате семидневных ожесточенных боев первый и 

второй батальоны 23-го погранполка под командованием полковника Казака Павла 

Корниловича полностью очистили от фашистов плато Лагонаки. Угроза прорыва врага 

через Белореченский перевал к Черному морю была ликвидирована. От молодежи КПРФ 

г. Майкопа». 

Путевая информация для экскурсионных групп. 

С перевала открывается великолепный вид на обширные альпийские луга 

Лагонакского хребта с высшей точкой - горой Абадзеш (2369м.). Южнее горы Абадзеш 

находится Абадзешский перевал (2066м.). С него берет начало река Курджипс. Глубоко 

внизу с перевала виден водопад. Это один из тринадцати водопадов, расположенных один 

за другим в глубоком ущелье реки Курджипс. Самый высокий водопад достигает высоту 

45-50 метров. 

С перевала видны карстовые воронки. Некоторые из них переходят в пещеры, такие 

как Университетская, Бондаревская, Абсолютная, Днепропетровская и другие. 

Справка для экскурсовода. 

О боевых действиях 23-го погранполка НКВД по освобождению Азишского 

перевала от немецко-фашистских захватчиков в 1942 году. 

Из книги И.В. Бормотова: «В боях за Майкоп. Крах операции «Эдельвейс». Хронология 

боевых событий 23-го погранполка НКВД. 

29 августа 1942 года. 

- бой 23-го погранполка с фашистским заградительным отрядом, укрепившимся на 

Абадзешском перевале. Немцы поставили на Абадзешском перевале укрепление для 

задержки пограничников, с целью отвода своих главных сил на новую позицию на 

Азишский перевал, в долину реки Курджипс  и далее в поселок Курджипский (Мезмай); 

- комиссар пограничного полка Н.М. Палкин поднял в атаку бойцов на фашистские 

позиции на Абадзешском перевале, но продвинуться по хорошо простреливаемой 

альпийской местности мешал станковый пулемет, установленный на скальной 

возвышенности перевала. Для уничтожения вражеского пулемета был направлен сержант 

Ф. Шишков. Используя скальные выходы на альпийском луге, он незаметно подполз к  

пулеметной огневой точке и забросал ее гранатами. Фашисты, оставив укрепленную 

позицию, отступили с перевала Абадзешский к перевалу Азишский. Для быстрого 

отступления использовали коней, спрятанных в укрытии. 

2 сентября 1942 года. 

- фашисты укрепились на границе леса и альпийских лугов, в скалах хребта 

Каменное Море, Утюг и перевале Азишском. В ночь с 1 на 2 сентября, после проведенной 

разведки, пограничники атаковали позиции фашистов. Фашисты, находясь в скальных 

укрытиях, заметили пограничников и открыли по ним огонь из пулеметов и минометов. 

Пограничники отступили. 

3 сентября 1942 года  



 140 

- в ночь со 2 на 3 сентября две группы пограничников под командованием 

Кривошеина и Чудакова А.Ф. прошли незамеченными в зоне леса в тыл немецких 

позиций и атаковали их. В результате ночного боя к рассвету 3 сентября фашистов 

удалось выбить с Азишского перевала; 

- 23-й погранполк очистил от фашистов альпийские луга плато Лагонаки и занял 

позиции на перевале Азишском (Каменные ворота), хребте Азиш-Тау и в урочище Желоб; 

- в расположение первого и второго батальона 23-го погранполка после боя на 

Азишском перевале прибыл командир 23-го погранполка полковник Казак П.К. и 

начальник погранвойск по охране тыла Черноморской группы войск полковник Фадеев. 

5 сентября 1942года. 

- командир 23-го погранполка полковник Казак П.К. доложил командующему 46 

армии генерал-лейтенанту К.Н. Леселидзе, что в результате семидневных ожесточенных 

боев первый и второй батальоны 23-го погранполка очистили от фашистов плато 

Лагонаки. Угроза прорыва врага через Белореченский перевал к Черному морю была 

ликвидирована. 

Прибыв на перевал Азишский, многие группы совершают прогулку к перевалу 

Абадзешскому и к подножью горы Оштен. С перевала следуют по дороге до поста КГПБЗ, 

оплачивают пропуск в заповедник и выходят к зоне альпийских лугов. На границе зоны 

леса и альпики расположена глубокая балка без ручья. Пастухи ее называют балкой 

Фостикова и при этом рассказывают историю про то, что в этой балке был разбит отряд 

белогвардейцев, сопровождавших обоз с золотом казны Кубанской рады. Обоз оказался 

ложным и направлен был для отвлечения внимания красноармейских отрядов 

чрезвычайного назначения. Так ли было на самом деле, восстановить события тех лет 

сложно, но реальные события с казной Кубанской рады происходили. Легенда о золоте 

Кубанской рады в рассказах местных казаков выглядит примерно так. 

В 1920 году после разгрома Кубанской казачьей армии, из города Екатеринодара 

казна Кубанской рады была вывезена в Баталпашинск.  

Но к Баталпашинску уже прорвались части Красной армии. Остался единственный 

путь, чтобы спасти казну - это выйти через горы к Черному морю. Пути выхода к морю 

было два. Через перевал Псеашхо на Красную Поляну и через перевал Белореченский в 

поселок Дагомыс. Но казаки не стали рисковать казной Кубанской рады и решили 

спрятать ее в горах. С Баталпашинска вышли три обоза: два ложных и один с казной 

Кубанской Рады. 

Первый обоз вышел по маршруту на Красную Поляну, был настигнут и разбит. 

Золота в нем не оказалось. Второй обоз вышел по маршруту на Лагонаки и так же был 

настигнут и разбит в балке  перед выходом на альпийские луга плато Лагонаки. Золота в 

нем также не оказалось. Но с тех пор местные пастухи зовут это место балкой Фостикова. 

По фамилии белогвардейского генерала Фостикова Михаила Архиповича, руководившего 

отправкой обозов с казной Кубанской независимой республики. 

Третий маршрут пролегал из Баталпашинска через аул Ходзь, район станиц 

Баговской, Баракаевской, Хамкетинской, Царской в окрестности Свято-Михайловского 

монастыря. 

 Сорок подвод груженных золотом прошли аул Ходзь и проследовали в район 

Царской. В то время колесные дороги, по которым свободно проходили подводы, могли 

добраться до пещерного района, располагавшегося в истоках рек Фарс, Губс и Ходзь. 

Здесь множество пещер. В одной из пещер, на дне которой было озеро, была заложена на 

хранение казна Кубанской рады. Вход в пещеру взорван. Атаман станицы Царской 

Степанов, сопровождавший обоз, был арестован красноармейцами, но бежал из-под 

ареста. Эмигрировал за границу. Больше следов к казне Кубанской рады не осталось. 

Генерал-лейтенант Фостиков Михаил Архипович, уроженец станицы 

Баталпашинской, руководивший сопровождением обоза с золотом Кубанской рады, с 

отрядом казаков прорвался через перевал Псеашхо в Грузию, затем в Крым, и продолжил 
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борьбу с Советской властью в армии Врангеля на Сивашских озерах. 

Другие группы туристов с перевала Азишского поднимаются вдоль скального 

обрыва скалы Утюг и выходят на обзорные точки с великолепной панорамой на 

Лагонакский хребет. Но наиболее популярным у туристов, является маршрут на реку 

Курджипс.  Тропа  с перевала Азишский ныряет в узкий скальный проход и спускается по 

старому пихтовому лесу к реке. Здесь тропа расходится. Уходя по ней налево, туристы 

посещают 13 красивейших водопадов низвергающихся в каньоне реки Курджипс. Самый 

высокий водопад достигает 50 метров высоты. 

Если туристы уходят направо и переправляются на левый берег реки, то попадают к 

бурному и очень холодному воклюзу. От него в верхней кромке скальных выходов видно 

небольшое отверстие. Это выход из пещеры Овечьей. Вход в пещеру немного восточнее 

от огромной карстовой воронки. Далее туристы совершают прогулку к реке Молочке и 

вдоль нее выходят к истокам  сказочно красивой белоснежной пещере Шестерых. 

Некоторые смельчаки отваживаются на прохождение Верхне-Курджипского каньона 

и проходят по нему в поселок Мезмай. Каньон труден для прохождения в основном в 

нижней части реки Курджипс, ближе к поселку Мезмай (очень сильное нагромождение 

крупных камней и почти сплошные заросли из самшитовых деревьев). 

Объекты для туристских маршрутов выходного дня: 

- пещера Озерная; 

- пещера Шестерых; 

- пещера Бондаревская; 

- пещера Овечья; 

- пещере Гостиница; 

- скала Утюг, прогулки к панорамным точкам и к 14 пещерам-шахтам; 

- водопады реки Курджипс (13 водопадов); 

- хребет Каменное Море; 

- скала Нагой-Кош, курган с менгиром; 

- озеро Оштен; 

- озеро Псенодах; 

- перевалы Абадзешский (2066м.), Оштеновский и Фишт-Оштеновский; 

- восхождение на горы Абадзеш, Блям и Оштен; 

- водопад балки Волчьей; 

- каньоны реки Цице (первый, второй и третий). 

 

5.40.  «ПЕЩЕРА ОЗЕРНАЯ». 

 

Место расположения объекта: в 2-х км от турбазы «Лаго-Наки», в восточной части 

хребта Каменное Море. От турбазы к пещере идет маркированная тропа по самому краю 

обрывистых скал хребта Каменное Море. Высота над уровнем моря - 1745м. 

Путевая информация для экскурсионных групп. 

Сначала туристы, вышедшие из турбазы «Лаго-Наки» или туристского приюта 

«Казачий», от крайних его домиков вдоль бугельного подъемника поднимаются на край 

отвесных скал хребта Каменное Море. От обзорной точки открывается изумительная панорама 

на Передовой хребет. Отчетливо видны вершины гор Передового хребта (слева на право): 

Большой Тхач, Малый Тхач, Асбестная, Ачежбок, плато Бамбаки с вершиной Джугой. Глубоко 

внизу видно горное село Хамышки и возвышающими над ними хребтами Ду-ду-гуш и 

Пшекиш. 

По тропе, идущей вдоль отвесных скал хребта Каменное Море в пихтовом и 

сосновом бору, надо продвигаться в южном направлении. Всюду видны причудливые 

обнажения скал, небольшие чашеобразные полянки, закрученные ветрами в спираль 

сосны. Здесь много рябины и кустов барбариса, черники и черной смородины. 

Тропа приводит к указателю-стрелке, от которой тропа спускается вниз под 
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отвесные скалы. Здесь виден черный аркообразный вход в пещеру. Пещера 

горизонтальная и богата натечными образованиями. В глубине пещеры небольшое озеро. 

Объекты для туристских маршрутов выходного дня: 

- хребет Каменное Море, прогулка к балке Фостикова (требуется разрешение 

администрации заповедника); 

- пещера Днепропетровская (требуется разрешение администрации заповедника); 

- скала Нагой-Кош, прогулка к менгиру и каменному лотосу (требуется разрешение 

администрации заповедника); 

- перевал Абадзешский (требуется разрешение администрации заповедника). 

 

5.41. «ВОДОПАДЫ РЕКИ КУРДЖИПС». 

 

Место расположения объекта: истоки реки Курджипс, в альпийской зоне 

Лагонакского нагорья. Высота над уровнем моря -1472м. 

Если, стоя на перевале Азишском, посмотреть вниз в долину реки Курджипс, то 

можно увидеть слева внизу высокий водопад, который широкой лентой ниспадает с 

каменного уступа. Это первый водопад реки Курджипс, который часто посещают 

экскурсионные группы. Выше водопада в этом левобережном притоке реки Курджипс еще 

несколько живописных каскадных водопадов. Наиболее часто туристы посещают из 13 

имеющихся водопадов всего три водопада. Это первый водопад 20-метровой высоты, 

затем в этом же притоке небольшой каскад из 2-х водопадов и самый высокий водопад - 

около 50 метров высотой, располагающийся в основном истоке реки Курджипс. На 

посещение водопадов требуется разрешение администрации заповедника. 

Путевая информация для экскурсионных групп. 

Для посещения водопадов реки Курджипс надо спуститься с перевала Азишского по 

тропе вниз до реки и дальше идти вдоль правого берега, пока не откроется вид на водопад. 

Воды в реке немного, но надо искать место для переправы по камням или по бревну. В 

крайнем случае, реку можно перейти вброд, но вода в ней очень холодная. Обычно 

туристы посещают первые два-три водопада и поднимаются вверх на высокий 

левобережный борт каньона. Оттуда уходят дальше к началу каньона, в который падает 

водопад. Этот водопад самый высокий, и он очень красив. Его высота около 50 метров. 

Поднявшись на каменный уступ первого водопада, надо идти в южном направлении вдоль 

глубокого скального каньона, к левому истоку реки Курджипс. Через 30-40 минут ходьбы 

по альпийским лугам плато Лагонаки вы попадаете к истоку реки, который падает с 

каменного уступа на дно каньона. Края каньона обрамлены пышными зарослями 

можжевельника. Некоторые туристы называют этот водопад Можжевеловым, другие за 

его высокую белопенную струю зовут его Колосом. 

Справка для экскурсовода. 

Рассказ И.В. Бормотова из книги «Мелодии синих гор» - «Водопады плато 

Лагонаки».  

Водопады - одно из самых удивительных творений природы. В любой стране эти 

великолепные жемчужины, заветные изюминки для показа и удивления, служат 

высокоэмоциональным, радостным и самым заветным духовным подарком для гостей. Их 

неоценимое богатство дороже платины, золота и алмазов. Они, как аксиома, не 

требующая доказательства, всегда являются национальной гордостью и неподдельным 

восхищением всего народа. 

Водопады Адыгеи, какие они? Сколько их? Мне известны более 180. Наземные, 

подземные, высотные, равнинные, естественные и искусственные. Водопадов, как и 

людей не бывает одинаковых. Они все своеобразны и красивы. В разные времена года они 

меняют свои формы, цвет воды, лицо, голос, полноводность, силу потока и вечно живую 

ауру. 

У каждого водопада свой характер. Одни водопады тихие и спокойные, ласковые и 
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теплые, медленно, с сонным журчанием, скатываются с каменных уступов. Другие, 

наоборот, грозные, буйные, с диким ревом, грохочущие силищей разбушевавшегося 

потока, прорезают скальную толщу горных ущелий. Третьи - самые грандиозные: они 

грациозно парят в небе и сияют в радужном ореоле, выстреливают свои хрустальные 

ленты воды, откуда-то из поднебесья, из-под кромки клубящихся облаков. 

Четвертые - это каскадные водопады. Ожерелье падающей воды. Живой, водный, 

многоступенчатый орган, издающий вечную музыку. Ниспадающие в каменные бассейны, 

словно в хрустальные вазы, они жемчужными раскидистыми косами низвергаются по 

полированным скалам, издавая волшебное звучание мелодичных струй. 

Во всем мире к водопадам люди относятся с интересом и любовью. Возле водопадов 

не бывает равнодушных и грустных людей. Водопадам дают красивые и поэтические 

названия, о них сочиняют стихи и легенды. 

Мы изучаем водопады в школе, знаем все о самых грандиозных водопадах мира. 

Самый высокий водопад мира - водопад Анхель, высотою 1054 метра находится в 

Венесуэле. Самый широкий водопад Кон, шириною 13км. и высотою 21 метр, расположен 

в Лаосе. Самый посещаемый водопад мира - это Ниагарский, высотою 50 метров и 

длинною 1200 метров. Его ежегодно посещает более 16 миллионов туристов. 

Не отстают от них по грандиозности и красоте водопады: Гуаира в Парагвае, 

высотою 40 метров и шириною 5 километров, Игуасу в Бразилии, высотой 80 метров и 

шириной 4 километра и, конечно же, Виктория на реке Замбези в Африке. Его высота 120 

метров и ширина 1200 метров. 

Адыгея может уступить пальму первенства лишь самым высоким водопадам России: 

Таймырскому пятнадцатиступенчатому водопаду «Колос», низвергающемуся с высоты 600 

метров, и поспорить с Кизенлюкским водопадом в 300 метров высотой, который находится в 

Саянах. 

Но для этого надо организовать экспедицию и точно измерить наземную и 

подземную части безымянного водопада падающего с западной стены горы Фишт. По 

предварительным данным высота его наружной части достигает 250-300 метров.  

Водопады Адыгеи - это особенные, животворящие, в ярком сиянии и великолепии, 

божественной красоты цветы. Сполохи радуги в ауре водопадов, как далекое северное сияние - 

это настоящее чудо созданное природой. Они насыщенные фитонцидами цветущих альпийских 

трав, пронзенные солнечным светом теплого юга, создают для нас праздник души. У водопадов 

свой торжественный праздник - праздник воды, танцующей на каменных плитах, летящей вниз, 

парящей в воздухе и облаченной в белоснежное подвенечное платье из пенных бурунов. 

Случилось так, что я сорок лет ходил на туристский приют «Фишт» по горной тропе, 

идущей по плато Лагонаки, а о грандиозном каньоне и водопадах реки Курджипс ничего 

не знал. А они оказались совсем рядом, в 15-20 минутах ходьбы от перевала Азишского.  

Первый водопад высотою около 15-20 метров высотой хорошо виден со смотровой 

площадки перевала. Он особенно многоводен в мае и июне месяцах. 

В выходной день собрались сходить на эти водопады. С высоты перевала 

открывается вид на альпийские луга плато. Среди карстовых воронок и вечных снегов, 

извилистыми и волнистыми змейками прорезая глубокие овраги и вышивая замысловатые 

узоры, скользят истоки реки Курджипс, в узкое скальное ущелье.  

Над ними, закручиваясь каруселью, парят белоголовые сипы. Обласканные горным 

солнцем, кристально чистые талые снега превращаются в веселые звенящие ручьи. 

Соприкоснувшись с цветущими лугами и земной твердью, они становятся янтарными, с 

пепельной поволокой и медового вкуса. Набирая силу, они, как птицы, готовятся к 

орлиному взлету.  

Спустившись к тиховодной реке Курджипс, мы долго любовались отражением в ней 

плывущих облаков. Нас волновали буйно цветущие травы, глубокая синь неба, летняя 

белизна снега и далекий звук бурлящей в пороге реки. Рядом из скальных берегов, то тут, 

то там с шумом изливались сквозь нагромождения камней мощные хрустальные ключи. 
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Они обрамленные буйно цветущей растительностью, были очень холодны, с совершено 

прозрачной и чистой водой.  

Посетив сквозную пещеру Овечью, мы отправились к первому водопаду. Сюда уже 

протоптали туристы тропинку. Под водопадом в скальной чаше купаясь, резвились дети, 

приехавшие на отдых из Ставрополя. Углубившись в каньон «мокрого» Курджипса, мы 

попали, словно в белое облако, притаившееся на дне ущелья. Это пышно цвели огромные 

рябины. 

Буйное их цветение отмечено народными приметами к холодному и дождливому 

лету и большому урожаю овса и ячменя. Вокруг рябин на скальных обрывах, ярко-

желтыми лентами раскинулись цветущие барбарисы. Обязательно надо прийти сюда 

осенью, когда вокруг в золотом ореоле, будут развешены рубиновые ожерелья из спелых 

ягод барбариса и рябины. 

В каньоне высокие мохнатые пихты и огромные сучковатые сосны окаймили 

теснину. От этого каньон кажется на много глубже, чем на самом деле. Здесь в его 

влажной глубине умиротворяющую чудодейственную тишину леса нарушают лишь 

водопады. Терпкий настой речных запахов будоражит наше воображение. 

Идем по каменистому дну ущелья, заросшему огромными лопухами и высокой 

травой. Издалека слышен неумолкающий трепет водопада, прорывающего преграду. Но 

вот и второй водопад. Он шумным бурлящим каскадом обрывается вниз.  

Чтобы попасть к очередному водопаду, нам приходится карабкаться по крутому 

травянистому склону, над глубоким и узким скальным разрезом, по самому дну каньона. В 

этой узкой пропиленной щели теснины, в неистовой ярости бьется в клокочущем гуле еще 

один водопад.  

Но вот долина реки выполаживается, и следующий водопад скрыт от нас высокой 

скалой. Река Курджипс узкой высокой струей падает в большой скальный «стакан», со всех 

сторон окруженный монолитом. К нему никак не подступиться. Проходим еще немного, река 

раздваивается на два каньона, и мы уходим в левобережный исток. Осматриваем небольшие 

водопады и попадаем в альпийский цирк седьмого водопада достигающего высоту около 50 

метров. 

Это настоящий шедевр волшебной природы Адыгеи, один из удивительных и 

потаенных ее уголков. В созданном природой амфитеатре, со всех сторон окантованным 

плотным снегом, с левого борта каньона падает водопад. Он отрывается от кромки скалы 

в глубокую пропасть, словно с голубых небес. От края падения, срывающей в бездну 

воды, видно только небо и плывущие облака. 

Приземлившись после полета в совершенно круглую глубокую каменную чашу, 

водопад образует клубы пены, словно пушистые клочья сахарной ваты. За серебряной 

чадрой водопада просматривается бело-зеркальная поверхность стены каньона. Его сила, 

неугасающий и динамичный ритм чувствуется на расстоянии. 

Мы с удовольствием принимаем приготовленную для нас живительную 

гидромассажную ванну-джакузи. С благоговением и осторожностью погружаемся в 

кипящее пузырчато бурлящее «молоко» из воды и воздуха, подставляя плечи под тугие 

барабанящие струи. Это настоящий животворный источник бодрости и здоровья.  

Ученые давно доказали чудесную целебность водопадов. Они как самое 

эффективное успокаивающее средство, снимающее усталость и дающее огромную 

энергию и силу. Гидроаэронизация воздуха от разбитой в водную пыль падающей реки 

имеет электрический заряд. Его частицы в сочетании с фитонцидами цветущих 

альпийских лугов и чистого хвойного воздуха излечивают гипертонию, гипотонию и 

бронхиальную астму. 

Гидроаэронизация воздуха возле водопадов и его использование как метод лечения - 

это будущее рекреации в горных местностях. 

Поднявшись от водопада на альпийский склон, мы вышли к основному руслу 

«мокрого» Курджипса и легли на край скалы, свесив головы в пропасть каньона. Там 



 145 

далеко, в темной глубине ущелья грохотали еще два водопада. Их переливчатый блеск 

воды манил нас своей неизвестностью. Но прохождение этих водопадов мы отложили до 

следующего похода. Собрав для чая цвет чабреца, манжетки и земляники, мы ушли 

обследовать скальные гроты ущелья «сухой» Курджипс.  

Объекты для туристских маршрутов выходного дня: 

- каньон и  водопады центрального истока реки Курджипс; 

- гора Абадзеш - 2369м. (требуется разрешение администрации заповедника); 

- река Молочка; 

- путешествие (каньонинг) по Верхне-Курджипскому каньону от реки Молочка до 

поселка Мезмай; 

- пещера Шестерых, в устье балки Глубокой; 

- гора Уриэль - 2166м; 

- путешествие (каньонинг) по второму и третьему каньону реки Цице; 

- путешествие по Лагонакскому хребту через вершины гор Мезмай, Житная, Буква, 

Матазык, Разрытая в поселок Гуамка. 

 

5.42. «ПЕЩЕРА ОВЕЧЬЯ». 

 

Место расположения объекта: альпийские луга плато Лагонаки, левый берег реки 

Курджипс, напротив перевала Азишский. Высота над уровнем моря - 1472м. 

Путевая информация для экскурсионных групп. 

С перевала Азишский тропа спускается к броду через реку Курджипс. Перейдя 

вброд реку Курджипс, попадаете к небольшому левобережному ручью, впадающему в 

Курджипс. Чуть правее ручья на склоне из-под земли вырывается мощный белопенный 

поток воды (воклюз) впадающий в ручей. Над ним виден небольшой выход камней. Среди 

этих камней – восточный  выход или западный вход в пещеру Овечья. 

Чтобы попасть в пещеру Овечья более простым путем, надо подняться на высокий 

левобережный борт реки Курджипс над выходом водного потока (воклюза) и пройти до 

огромных карстовых воронок. Ближняя к реке карстовая впадина является входом в пещеру 

Овечья. Вход в пещеру высотой около 3-х метров, ширина пещеры около 30 метров и длина 

около 100 метров. В непогоду пастухи прятали в этой пещере отары овец. Пещера сквозная. 

Выход из пещеры небольшой и узкий. Его видно при входе в пещеру. Пещеру можно 

осматривать вместе с карстовыми воронками. 

Осмотр этого объекта можно планировать в связке с водопадами реки Курджипс. 

Справка для экскурсовода. 

В 1976 году горнолыжные возможности плато Лагонаки изучал ведущий специалист 

по планированию горнолыжных курортов СССР, мастер спорта по альпинизму, 

заслуженный тренер СССР по горным лыжам, художник, фронтовик, воевавший в горах 

Кавказа, Андрей Малеинов. На реке Молочке в 80-х годах было запланировано 

строительство горнолыжного комплекса всесоюзного значения на 4000 мест размещения с 

30-ю канатно-кресельными подъемниками. Автором проекта был краснодарский 

проектировщик Тепфер. К реке Молочке из поселка Мезмай была проложена 

автомобильная дорога. Постановлением Совета Министров СССР была запрещена 

вырубка пихтового леса. В настоящее время также планируется здесь поставить 

альпийскую деревню для горнолыжников. Сложность проектирования горнолыжных 

комплексов в этом районе заключается в неустойчивой геологической породе. Вокруг 

везде развивающийся карст. Подземные полости, пещеры, реки не позволяют строить 

крупномасштабные гостиничные корпуса. Местность в этом районе пористая, как губка. 

Всюду видны россыпи карстовых воронок. 

Рассказ  И.В. Бормотова из книги: «Мелодии синих гор» - «Зимняя сказка 

Адыгеи». 

Было это в середине 70-х годов. В Адыгейский областной совет по туризму и 
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экскурсиям приехали специалисты по разработке горнолыжных центров в горных системах 

страны. Группу возглавлял знаменитый в то время альпинист с довоенным стажем 

восхождений, мастер спорта, заслуженный тренер СССР по горнолыжному спорту Андрей 

Малеинов. Меня как проводника, знающего горную местность Лагонакского нагорья, 

прикрепили к группе Малеинова Андрея и отправили в экспедицию по изучению 

горнолыжных возможностей плато Лагонаки. 

Собрав рюкзаки и получив продукты, я в составе экспедиции на целую неделю 

отправился на Лагонаки, для подробного описания горнолыжных трасс. После 

восхождения на вершину горы Оштен А. Малеинов восторженно говорил мне, искренне 

сокрушаясь:  

- Где я был последние 30 лет!? Поднимался на Псеашхо, Уруштен, Чугуш, развивал 

Приэльбрусье, Домбай и Архыз, Цахкадзор, Бакуриани. Крутился вокруг да около. А 

такого чуда, как Лагонаки, заметить не смог.  

Вечерами, сидя у походного костра, я украдкой наблюдал за великим художником, 

умевшим рисовать горы. Раскрыв свой походный мольберт, он быстро рисовал, стараясь 

запечатлеть в рисунке сочные тона заката, окрасившие снежники Оштена и Пшехо-Су.  

Как журналист и художник он сделал первые зарисовки и описания, будущих 

горнолыжных трасс горнолыжного курорта на плато Лагонаки, которые затем легли в основу 

технико-экономического обоснования будущего горноклиматического курорта на плато 

Лагонаки. 

После той памятной экспедиции А.А. Малеинов опубликовал несколько статей в 

центральной печати о Лагонакском нагорье, как одном из наиболее перспективных в 

СССР районов для развития горнолыжного спорта, отдыха и туризма. 

Он писал: «...достаточно посмотреть с Азишского перевала, чтобы понять, как 

велики здесь возможности для организации зимнего отдыха. Просторы лыжных полей 

поистине громадны. Места хватит для сотен параллельных спусков, хотя и не увидите 

здесь знакомых глазу могучих хребтов и вершин Центрального Кавказа». 

В то время высшие руководящие органы в туризме серьезно заинтересовались 

новым горнолыжным центром в СССР. В Адыгею были направлены проектировщики, 

изыскатели, экономисты, специалисты горнолыжного спорта. Были приняты практические 

решения на дальнейшее развитие горного курорта. В первую очередь Совет Министров 

СССР запретил вырубки пихтовых деревьев в верховье реки Курджипс. В районе слияния 

рек Молочка и Курджипс был запланирован горнолыжный комплекс на 4000 мест раз, 

выполнено технико-экономическое обоснование.  

Тогда же и был предложен вариант дороги, наиболее оптимально соединяющий 

основные горнотуристские, горноклиматические и горнолыжные комплексы. По 

предварительным планам, намечалось проложить дорогу от станицы Даховской - хутор 

Русский - ст. Темнолесскую - Мезмай - верховье реки Курджипс - перевал Азишский. 

Для апробирования возможностей плато Лагонаки в 1976 году на плече перевала 

Абадзешский была установлена временная горнолыжная база подготовки спортсменов для 

Олимпийской сборной СССР. Она функционировала несколько лет с середины апреля до 

конца июня, когда уже склоны Чегета по каким-то параметрам не устраивали 

горнолыжников. 

Особенно радовали спортсменов в период тренировок выезды на побережье Черного 

моря. Низкие высоты залегания снега вблизи теплого моря благотворительно действовали 

на спортсменов. Отдых и купание в Черном море быстро снимали «снеговую» усталость у 

горнолыжников. 

Активно за разработку плана освоения плато Лагонаки взялись Краснодарский 

краевой совет по туризму и экскурсиям, краевой отдел по делам строительства и 

архитектуры и краснодарская организация Союза архитекторов. Они провели открытый 

конкурс на разработку генерального плана освоения горнолыжного комплекса на плато 

Лагонаки. 
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В первую очередь были востребованы материалы экспедиции под руководством А. 

Малеинова, в которых было полное и подробное описание всех спусковых трасс и 

канатно-кресельных дорог. 

Его характеристики рельефа не потеряли актуальность и в наши дни. Вот что он 

писал о плато Лагонаки в те годы: «Склоны плато имеют мягкое травянистое покрытие, не 

засорены камнями, не заросли кустарниками и деревьями. Все это позволяет выбирать 

трассы спусков в любых направлениях, без каких-либо затрат на их очистку и прокладку. 

Почти на всех северо-восточных склонах плато отсутствует лавиноопасность при любых 

снегопадах. Характерная особенность и преимущество горнолыжного района Лагонаки: почти 

10 месяцев в году здесь можно ходить на лыжах. Юго-западные ветры приносят сюда с 

близкого моря обильные снегопады. Даже при неблагоприятных зимних условиях толщина 

снежного покрова бывает не меньше полутора-двух метров. В обычные зимы снежный покров 

еще мощнее». 

Андрей Малеинов рассматривал плато Лагонаки как многофункциональный полигон для 

зимних видов отдыха. По его данным, одновременно могут кататься более 5000 человек. 

Вольготные снежные площади имеются для новичков, туристов-лыжников и опытных 

горнолыжников. 

«Расположенные на северо-западной оконечности Главного Кавказского хребта, у 

подножия последних его вершин с вечными ледниками и снежниками Фишт (2852м.) и 

Оштен (2804 м.), плато Лагонаки, особенно его северо-восточные склоны, как и северные 

склоны Оштена, по своему профилю представляют зимой классические горнолыжные 

спусковые трассы, пригодные, как для массового катания, так и для соревнований 

спортсменов», - пишет он о Лагонаках, в статье «Зимняя сказка Кубани» в журнале 

«Турист» за 1977г. 

Прошло 30 лет после той памятной экспедиции на Лагонаках. Но горнолыжный 

центр с короткими подъездными путями, как наиболее удобный и близкий от Краснодара 

и Ростова-на-Дону, до сих пор не получил должного развития. 

Принятая федеральная целевая программа «Юг России» по Республике Адыгея, 

определяющая геостратегические приоритеты на Юге России, вновь обратила свое 

внимание на развитие туристско-рекреационного и санаторно-курортного комплекса. В 

числе первоочередных общефедеральных задач стоит и развитие инфраструктуры 

горнолыжного комплекса и на плато Лагонаки. В 2004 году средства на реализацию 

данной программы в сумме 125,4 млн. рублей были выделены из федерального бюджета. 

В 2010 году строительство дороги к комплексу «Оштен» завершено. Эта дорога 

ведет к одному из трех запланированных горнолыжных комплексов на плато Лагонаки 

(«Партизанский», «Оштен» и «Курджипс»). Дорога соединяет поселок Гузерипль с 

полянами Партизанской и Яворовой и выйдет на альпийские луга южных склонов горы 

Оштен (2804м.) и восточных склонов горы Гузерипль. 

Эта очень важная автомагистраль откроет новые горизонты освоения плато Лагонаки. 

Вдоль дороги протянется линия электропередач, электросвязи, появятся небольшие 

туристские кемпинги. А главное - на границе леса и альпийской зоны откроется возможность 

спроектировать современные гостиницы, канатно-кресельные дороги, трассы спусков для 

горнолыжников. 

Особенно впечатляет вариант канатно-кресельной дороги от приюта «Армянский» 

на озеро Змеиное, гору Блям и вершину горы Оштен. Он позволит проложить сложные 

спусковые трассы до 3-4 километров, как в долину реки Армянка, так и в долину реки 

Цице. 

Следующим этапом самой приоритетной и перспективной отрасли Республики 

Адыгея может стать подготовка инвестиционных проектов на строительство гостиниц и 

горнолыжной инфраструктуры. Нельзя забывать о том, что Адыгея - это наиболее 

выгодный и престижный, хотя и не освоенный горнолыжный центр России. При 

появлении инвестиционных проектов Адыгеи на рынке инвестиций в первую очередь 
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средства будут вкладывать отечественные инвесторы. Особенно в этом заинтересована 

Москва. 

Ускоренную работу по продвижению развития данного сектора экономики 

Республики Адыгея активно ведет Комитет Республики Адыгея по туризму и курортам. 

Вполне возможно, что для туристов на плато Лагонаки в скором будущем будут 

построены прекрасные горнолыжные комплексы. 

Объекты для туристских маршрутов выходного дня: 

- пихтовый бор реки Молочки. От пещеры Овечьей можно совершить прогулку на 

реку Молочку. Река Молочка является естественной границей зоны пихтового леса и 

альпийских лугов Лагонаки; 

- пещера Шестерых; 

- пещерная стоянка первобытного человека - пещера Матузка; 

- Верхне-Курджипский каньон. 

 

5.43. «ГУАМСКОЕ УЩЕЛЬЕ» 

 

Место расположения объекта: поселок Гуамка, Апшеронского района. Гуамское 

ущелье располагается между поселками Гуамка и Мезмай (636м.). Непосредственный 

вход в теснину ущелья начинается с поселка Гуамка. Расстояние между поселками 9км. 

Высота над уровнем моря пос. Гуамка - 455м. Расстояние от Гуамки: до Краснодара – 

158км., до Майкопа - 75км., до Апшеронска - 45км., до Туапсе 148км. и до Ростова на 

Дону - 374км. 

Гуамское ущелье стиснуто двумя хребтами: Гуама (высота над уровнем моря 1210 

м.) и Лагонакским с высотами: Лысая -1159м, Матазык -1328м., Разрытая - 1514м., Буква -

1706м., Житная - 1997м., Матук -1957,6м. Мезмай -1939,6м. и Абадзеш -2369м. 

Географические координаты Гуамки: 44
о
13'! 29

!!" (44
о
13'29") северной широты - 39

о 

54' 31" восточной долготы. 

Путевая информация для экскурсионных групп. 

Гуамское ущелье - удивительный памятник природы, поражающий своим 

великолепием, обилием минералов и разнообразием растительности.  

Если вам посчастливится попасть в Гуамское ущелье, то, зажмурив глаза глубоко и 

свободно с наслаждением вдохните, вы сразу же почувствуете терпкий вкус настоящего 

горного воздуха, приходящего с Лагонакского нагорья и настоянного на цветущих травах, 

произрастающих в самом Гуамском ущелье. 

Внимательно всмотритесь в уходящие в высь синего осеннего неба отвесные 

скальные стены, и вы увидите истинную неповторимость Гуамского ущелья, в 

восхитительной цветовой гамме горных пластов.  

Разноцветные скалы: от серовато-синего, желто-красного, свинцово-черного до 

беловато-дымчатого цветов. В глубине этого сказочного разлома земной коры, как в 

удивительной мастерской художника, под разным углом солнечного освещения природа 

каждый день создает и удивляет невообразимой гаммой живых красок, тонов и полутонов. 

Скальные стены Гуамского каньона относятся к известнякам верхнеюрского 

периода. Отложения осадочных пород залегают слоями, и все они различного цвета. И 

секрет окраски пластов объясняется тем, что на дне верхнеюрского моря, где отлагались 

известняки, в разное время, в зависимости от изменившихся условий, менялся и состав 

красителей - органических и неорганических соединений. 

Прикоснитесь ладошками к отполированным за миллионы лет скалам - и 

почувствуете, как ваше тело наполняется силой, здоровьем и божественной природной 

энергией гор.  

С каждым годом число желающих увидеть это чудо света увеличивается.  

Что же представляет собой Гуамское ущелье? Какие исторические события с 

ним связаны?  
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Гуамское ущелье расположено в северной части Лагонакского нагорья у восточной 

окраины поселка Гуамка. Представляет собой глубокий, до 400 метров в глубину, 

скальный каньон, окаймленный с двух сторон хребтами Лагонакским и Гуама. По дну 

каньона бьется в тесных объятьях скальных стен река Курджипс. Протяженность скальной 

теснины и самого каньона реки Курджипс всего - 2,9км. Непосредственно у среза воды, на 

самом дне каньона скалы сужаются до 1,5 - 2 метров шириной. Наверх скальные «Щеки» 

поднимаются отвесными высокими скалами и местами достигают в ширину 500 метров. 

Река Курджипс имеет в каньоне естественный уклон равный 3,5%, и теряет суммарную 

высоту 103 метра. В каньоне в основном русле река имеет множество порогов, сливов, 

каскадных «ступенек» и небольших водопадов. Все это бурлит, грохочет, пенится и 

стремительно несется вниз по направлению от Мезмая к Гуамке. 

Гуамка происходит от адыгского слова «Гуамэ». Это означает запах. Весной и в 

начале лета влажное тенистое ущелье наполняется терпким ароматом цветущего 

каперстника и острым запахом змеевидного червяка-кисяка. Приятный чарующий аромат 

ущелья каждый раз меняется в зависимости от преобладания цветущих дикоросов, липы, 

азалии или горного жасмина. Этот, не сравнимый ни с чем аромат, замеченный адыгами 

сотни лет назад, дал название хребту, ущелью и небольшому поселку лесорубов. 

Удивительным разнообразием представлен растительный мир Гуамского ущелья. И 

самое главное весь этот мир стоит вертикально - на высоких отвесных пористых скалах. 

Чудом, цепляясь корнями за выступы и разломы в каменном монолите, растут 

можжевельник, пихты, сосны, буки, дубы, грабы, буки, липы, бересклет, лещина, кизил, 

клен, дикая груша и дикая яблоня. То есть здесь можно увидеть весь набор деревьев и 

кустарников, произрастающий на Северном Кавказе. В ущелье также широко 

представлены и реликты Кавказа тис, плющ колхидский, падуб, лавровишня и самшит.  

О самшите сложены легенды как о «железном», прочном и твердом дереве, которое 

тонет в воде. Из его древесины делают различные сувениры и детали изысканной мебели. 

Благодаря своей прочности и медлительности роста самшит живет долго. Возраст 

отдельных деревьев достигает 2000 лет.  

Из животного мира привлекают внимание туристов плавно парящие над ущельем 

белоголовые сипы. Полет огромных птиц завораживает. Эти пернатые хищники относятся 

к роду грифов. Их гигантский размах крыльев достигает 2,5 метра.  По-видимому, они 

обжили непреступные скалы ущелья и гнездятся где-нибудь на обдуваемой всеми ветрами 

полочке с восхитительным видом на белоснежные горы.  

Что же привлекает туристов в Гуамском ущелье? 

Прежде всего, Гуамское ущелье привлекает туристов своей высоченной каменной 

тесниной, зажавшей в тесные объятья реку Курджипс. Туристы чувствуют себя на дне 

гигантского каньона маленькими муравьями, цепочкой передвигающимися по кромке 

скального обрыва. 

Вместе с грандиозностью скал привлекает сказочная красота. В тенистом ущелье, 

куда редко попадают лучи солнца, в любое время года сыро и тянет освежающей 

прохладой. Гуамский каньон впечатляет пестротой цветущих растений в любое время 

года.  

Осенью открывается завораживающая картина многоцветья увядающей природы. 

Разукрашенные листья плавно парят с огромной высоты, заполняя золотом ущелье. Они 

тихо планируют и плавно ложатся в пенистые заводи Курджипса. 

Зимой снег и мороз развешивают на скальных отвесах ледяные эполеты и 

«хрустальные» подвески, преображая узкую теснину в царство снежной королевы. При 

этом вечнозеленые реликтовые растения и малахитовые мшистые скалы контрастно 

подчеркивают сияющую на солнце чистоту ледяных «бриллиантов» и ослепительную 

белизну чистейшего свежего снега. 

Весной - настоящее буйство разнообразных цветов, растущих на скалах. А главное 

их аромат, которым наполняется ущелье. Особенно заметен горный жасмин, каперстник и 
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азалия. Дополняют белого цвета к цветам жасмина белопенные водопады, прорезающие 

нежную зелень лесов.  

Летом кофейно-молочного цвета вода в реке Курджипс, серо-белые высокие скалы и 

зеленая масса вертикального высокого коридора заливаются матовым солнечным светом. 

И все внимание туристов приковано к реке, к ее порогам, водопадам и теснинам, где в 

ярости бьется взбешенный от буйного таяния Лагонакских снегов Курджипс. 

Какие исторические события связаны с ущельем? 

О том, что Великая Отечественная война коснулась и этого тенистого ущелья, 

говорит прикрепленная на скале у моста через Сухую балку мемориальная доска, на 

которой написано: «Здесь 12 сентября 1942 года группа партизан Апшеронского отряда 

под командованием Стаканова В.З. в момент, когда заходил железнодорожный состав с 

фашистами на мост, произвела его взрыв, в результате которого было уничтожено более 

50 гитлеровцев». В годы войны в Гуамском ущелье мужественно сражался с фашистами 

партизанский отряд им. Гастелло, возглавляемый первым секретарем Апшеронского 

райкома партии Стакановым В.З. 

Освободили Гуамку от немецко-фашистских захватчиков в январе 1943 года, 2-й 

батальон 23-го погранполка НКВД, под командованием майора Пискуна Николая 

Михайловича и отряд лыжников-автоматчиков в количестве100 человек под 

командованием майора Перфилова Ивана Григорьевича. 

Вот короткая хронологическая справка боевых действий за Темнолесскую, Мезмай, 

Гуамку и Нижегородскую. 

10 октября 1942 года. 

- 1-й батальон 23-го погранполка перед наступлением на вражеские позиции в 

станице Темнолесской и хуторе Русском Майкопского района провел разведку двумя 

разведгруппами. Одна разведгруппа вернулась из хутора Русского и доложила, что он 

занят немцами. Другая разведгруппа в составе 7 человек погибла в бою с фашистами в 

поселке Курджипский (Мезмай). Войдя в поселок, она была замечена местным полицаем 

и выдана фашистам. Пограничники были окружены и дрались до последнего патрона. 

13 - 15 октября 1942 года. 

- велись бои за освобождение от фашистов хутора Русского, станицы Темнолесской 

и поселка Курджипский (Мезмай). Бой вел первый батальон 23-го погранполка под 

командованием майора Никитченко Константина Алексеевича. Ему помогали местные 

проводники Кришневский Григорий Дмитриевич, Сигаев Семен Терентьевич и Лихота 

Степан Алексеевич. 

18 октября 1942 года. 

- были освобождены от фашистов станица Темнолесская, хутор Русский и поселок 

Курджипский (Мезмай). 

22 октября 1942 года.  

- 1-й батальон 23-го погранполка под командованием Никитченко Константина 

Алексеевича выведен в Солох-аул. 

14 января 1943 года. 

23-й погранполк в составе 2-го батальона и партизанского отряда № 3 стали 

подтягиваться к станице Нижегородской. 

16 января 1943 года. 

- провели разведку боем укрепленных позиций врага и закрепились на южной 

окраине станицы Нижегородской. Фашисты, оставив Гуамку, укрепились в 

Нижегородской. 

19 января 1943 года. 

- на подступах к станице Нижегородской собран весь 2-й батальон 23-го 

погранполка; 

- 2-й батальон 23-го погранполка под командованием майора Николая Михайловича 

Пискуна усилен отрядом лыжников-автоматчиков в количестве100 человек под 
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командованием майора Ивана Григорьевича Перфилова.  

25 января 1943 года. 

- 2-й батальон на рассвете перешел в наступление на фашистские укрепления 

станицы Нижегородской. Бой длился весь день. В итоге фашисты, взорвав свой склад 

боеприпасов, уничтожив при этом три пушки и три миномета, оставили станицу 

Нижегородскую. Нигде больше не задерживаясь, походным маршем они отступили в 

сторону Усть-Лабинской. Боясь окружения, фашисты активно выводили войска из долин 

рек Белая и Курджипс; 

- в городе Майкопе выпал глубокий снег. Фашисты вывозили из города вооружение 

и технику через станицу Ханская, через железнодорожную станцию Белореченская и 

далее на Усть-Лабинскую. 

В годы Великой Отечественной войны в станице Нижегородской фашисты 

разместили хорошо укрепленный гарнизон из 1200 солдат, 7 орудий, 10 батальонных 

минометов, 10 танковых и ручных пулеметов. Во время оккупации станицы фашисты 

расстреляли двух школьниц из с. Темнолесского, производивших разведку для партизан: 

Донецкую Феону и Калюжную Веру. Кроме них расстреляны жители станицы Бендрусова 

и Денисова. В боях за станицу погибли партизаны жители станицы Червяков С.К., 

Задорожный Я. А., Горлов Р. 

О событиях более давних Джафаром Базруковичем Чуяко составлена легенда и 

записана в рассказе «По горным дорогам» и напечатана в книге об Адыгее «В долине 

чудес». Москва. Детская литература. 1976г.  

Легенда гласит о том, что в Гуамском ущелье в 1717 году адыги одержали победу 

над крупным отрядом турецких завоевателей, под командованием Давлет-Гирея и Хаз-

Гирея. По легенде этот отряд базировался в местности, где теперь расположена станица 

Ханская, и оттуда прорубая просеки для пушек, выдвинулся для уничтожения адыгов в 

Гуамское ущелье. Вот как повествует об этом автор: «На рассвете пятитысячное войско 

янычар двинулось в горы. Пробирались тропками, вырубая дорогу для пушек… 

Упорно сопротивляясь, адыгейцы отступали вглубь гор. Река Курджипс указывала 

им путь. Река привела горцев в Гуамское ущелье. Турецкий отряд не отставал от них. 

Воины Мирзы-бея надеялись перебить горцев в узком ущелье, погруженном в полумрак... 

Едва последний солдат неприятеля ступил на узкую тропу, тянувшуюся над 

пропастью, в молчаливом лесу раздался пронзительный свист. Ударяясь о каменные 

стены многократно усиленным эхом, свист заполнил все ущелье. С крутых вершин 

покатились вниз с шумом и грохотом огромные камни. Враги не успели опомниться, как 

вход и выход из ущелья оказались закрытыми. Нет входа! Нет выхода! Чужеземное 

войско осталось в ловушке замкнутого коридора. 

Яростным градом катятся с вершин огромные камни, сбивают с ног. Вопли 

отчаяния, ужаса... Вражеские солдаты срываются вниз с крутого высокого берега реки. А 

внизу их встречает гневная Курджипс. Несет врагов буйная вода, швыряет их с силой об 

острые камни, сбрасывает в пенящиеся водопады... Неподалеку от того места, где 

происходила историческая битва, и раскинулся мерцающий ночными огнями, красивый и 

богатый поселок Мезмай».  

А еще удивляет туристов кропотливый труд людей, вырубивших в скальной тверди 

каньона при помощи клина, зубила и кувалды узкую полочку для полотна железной 

дороги. Через Гуамское ущелье была проложена узкоколейная железная дорога: 

Апшеронск - Гуамка - Мезмай - Темнолесская - Камышанова поляна - горнолыжная 

турбаза «Лаго-Наки» - поляна Железнякова – поляна Передерева - хребет Инженерный. 

Дорога была построена за 3 года (1928-1931 гг.) руками заключенных. Экскурсоводы 

рассказывают об узком скальном коридоре, прорубленном «зеками», который 

располагается  в конце ущелья. Здесь в расчетах ошибся инженер проектировавший 

дорогу. Ошибка инженера, чуть не стоила ему жизни в тот суровый для страны период. 

Узкоколейка была необходима для вывоза древесины с окрестностей Камышановой 
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поляны, хребтов Азиш-Тау и Инженерного. Лес добывали и увозили по узкоколейке с 

истоков реки Желобной и Медвежки. И она не доходила до поселка Гузерипль примерно 

10-12км. У этой дороги был свой полустанок под названием «Турбаза «Лаго-Наки». На 

полустанке был оборудованы дополнительные рельсы, для стоянки вагонов и платформ с 

грузами для турбазы. На турбазу со всего края съезжались по железной дороге туристы-

горнолыжники. В 80-е годы от станционного домика к турбазе поднималась канатно-

кресельная дорога, по которой грузы от железной дороги доставлялись прямо на турбазу 

«Лаго-Наки». Жизнь на турбазе кипела. Каждый день работала русская баня, собственная 

пекарня, прокат лыж и санок, танцы проводились в туркабинете.  

Об опасных виражах высокогорной железной дороги в Гуамском ущелье напоминает 

мотовоз, упавший на дно глубокого каньона. Туристы не проходят мимо этого 

промышленного объекта. При виде его сразу берутся за фотоаппараты. Сход мотовозов и 

груженых платформ с железнодорожных путей в горах явление не столь уж редкое. Но 

работники леспромхоза с этими трудностями справлялись. 

В 2002 году железная дорога Гуамка - Мезмай была разрушена сошедшим с 

Лагонакского хребта гигантским селевым потоком. Каменно-грязевый обвал сорвал со 

склона огромные деревья, рельсы, шпалы и камни и перегородил прочной плотиной 

Гуамское ущелье. Перед запрудой образовалось огромное озеро. Поселок Мезмай 

оказался отрезанным от «большой» земли. Повторный паводок разрушил плотину, и река 

Курджипс вошла в свое прежнее русло. 

Постепенно обживается Мезмай. Особенно заметно его христианское обустройство. 

Поставлена в поселке новая церковь. В Темнолесской открыт скит. А на самой высокой 

скале над Мезмаем 4 января 2008 года с вертолета Ка-32 установили огромный 

шестиметровый православный крест в тонну весом.  

Поселок Мезмай (636м.) - это не только красивые места в окрестностях Гуамского ущелья, 

но  и одно из древнейших мест поселения человека. Об этом красноречиво говорят пещерные 

стояки первобытного человека, дольмены, рассыпанные в окрестностях поселка, и древние 

курганы.  

Весной 2009 года окрестности поселка Мезмай мгновенно облетела ошеломляющая 

новость. Мировая сенсация! «Мезмай был резиденцией сарматских царей!?».  

Поводом для столь бурного обсуждения новости стало обнаруженное курганное 

захоронение, по исторической значимости (по меркам местных жителей) сравнимое разве что с 

гробницей Тутанхамона. Место захоронения выбрано не случайно. Здесь когда-то проходил 

Великий Шелковый путь, который связывал Китай с Византией. В кургане была обнаружена 

могила сарматского царя или полководца. Из кургана извлечен шлем, серебряные и золотые 

предметы. 

А было это так. «Черные археологи» начали раскопки курганного захоронения. Но 

бдительные жители поселка Мезмай не позволили разграбить очередной курган. Раскопки 

сделала научная экспедиция Краснодарского историко-археологического музея. Таким 

образом, ценнейший археологический материал был сохранен для государства. 

Нам известно, что сарматы были известны древним историкам под именем 

савроматы и раньше жили на своей исконной родине Южном Приуралье. Относились к 

иранской языковой группе. Савроматы были близки по культуре к скифам и говорили, как 

пишет Геродот, «на скифском языке, но издревле искаженном». Главным оружием 

савроматов были лук, стрелы длинный меч и длинное копье. Воины носили панцири из 

металлических пластинок и шлемы. 

Интересно, что характерной чертой общественного устройства савроматов на 

раннем этапе развития было особое положение женщины, что дало грекам повод называть 

их «женоуправляемыми». Было сложено много легенд о воинственных амазонках, 

проживавших на Кавказе, от которых якобы произошли савроматы. Савроматские 

женщины наравне с мужчинами владели оружием и участвовали в войнах и не имели 

права выходить замуж, пока не убьют хотя бы одного врага. 
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Сначала савроматы устремились на запад и потеснили им родственные племена к 

Предкавказью. Затем разгромили скифов и оттеснили их в Крым. С этого времени 

историки их стали называть сарматами. Сарматы жили в предгорье Северного Кавказа с 

III века до н. э - и до начала III века нашей эры. 

Какие места посещают туристы в Гуамском ущелье? 

Основная масса туристов либо едет на экскурсионном мотовозике до ресторанчика. 

Либо когда проход разрешен пешком, путешествуют самостоятельно.  

Немного не доходя до устья Сухой Балки, на левом берегу Курджипса, на краю 

скальной пропасти прилепился ресторанчик «Медвежий угол». Старые туристы его 

называют «Домик космонавтов» и связывают  с посещением ущелья в 1971 году 

летчиком-космонавтом В.С. Горбатко и с посещением в 90-х годах космонавтом 

А.Н.Березовым  - уроженцем Адыгеи (пос. Энеем, Тахтамукайского района). 

 Напротив ресторана в Курджипс впадает ручей Монашка, в долине которого есть 

живописные водопады и Монашеская пещера. От ресторана оборудован спуск к реке. 

Некоторые смельчаки переправляются в большой грот, расположенный на правом берегу. 

Вообще в самом ущелье и его окрестностях известно около 10-ти пещер и гротов.  

Самые отважные путешественники проникают вглубь каньона реки Сухой балки, 

чтобы осмотреть грандиозный стометровый водопад. Этот вид путешествий получил 

название каньонинг. В каньоне Сухой балки надо карабкаться по заглаженным скалам, 

опускаться в холодные глубокие впадины каменного русла ручья. Но все трудности будут 

вознаграждены красотой огромного водопада, обрывающегося с поднебесья 

живописными каскадами.  

Окрестности Гуамского ущелья обычно туристы осматривают с двух исходных 

точек: поселков Мезмай и Гуамка. 

В Мезмае разработано более 20 замечательных пеших экскурсионных однодневных 

маршрутов и походов с ночевками. Среди них - в Верхне-Курджипское ущелье к реке 

Пальмовой, падающей водопадом в реку Курджипс и пещере Исиченко, к древнему 

крепостному валу, на скальную полку «Орлиной скалы» хребта Гуам (841м.), на обзорную 

площадку «Мезмай камня», в Святодухов скит, к водопаду Университетский, к водопаду 

Чинарев, к Монаховой пещере и водопаду, вытекающему из нее, на обзорную площадку - 

Михайлов камень, к водопаду Яворов, к водопадам Алебастровой балки. Здесь также 

проводятся в Горном лагере юных краеведов - «Завадова поляна», подгрушенские (под 

дикой грушей) фестивали авторской песни «Чистое небо», которые считаются одними из 

лучших на юге России.  

Но самая главная достопримечательность поселка Мезмай - это скала Владимира 

Ильича Ленина. Это не дань уважения вождю - основателю партии коммунистов и 

Советского государства. Это знакомый нам с детства профиль Ильича, создала сама 

природа миллионы лет тому назад.  

В Гуамке также существует несколько увлекательных пеших маршрутов и экскурсий 

по окрестностям ущелья. Среди них Концертный грот (680м.) со следами стоянки 

первобытного человека и удивительной акустикой, родник «Молодость» (590м.). К 

обзорным точкам: на скале «Коврик» (610м.), «Малый грот», «Сквозной грот». Водопады 

реки Матузка и реки Морозко. Холодный родник у памятника «Штык», поставленного 

партизанскому отряду им. Гастелло. Огромный грот Матузка - стоянка неандертальца, в 

которой найдены останки пещерного медведя. С Гуамки начинаются пешие маршруты на 

Лагонакский хребет, к вершинам Матазык, Буква, Житная, Мезмай и каньон реки Цице. 

Гуамка в последнее годы стала «Меккой», экскурсантов, туристов и скалолазов. 

Здесь стали проводиться краевые и федеральные слеты туристов, фестивали скалолазов.  

Качество и количество скалолазных трасс в окрестностях Гуамки позволяет 

тренироваться спортсменам самого разного уровня. Гуамское ущелье разбито на 9 

скалолазных секторов, на которых очищено и подготовлено для скалолазания 117 

вертикальных маршрутов. Начали развиваться совершенно новые виды зимнего 
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скалолазания и ледолазания, такие как микст, драйтуллинг. 

Справка для экскурсовода.  

Экскурсионный маршрут в Гуамское ущелье из города Майкопа проходит через 

населенные пункты - казачьи станицы Курджипская, Дагестанская, Безводная и 

Нижегородская. Краткая информация об этих казачьих станицах. 

Станица Курджипская. 

17 апреля 1863 года под командованием есаула Александра Васильевича Ткачева 

заложено укрепление Курджипское выше расположения адыгского аула Даур-хабль. 5 

июня 1863 года в станицу Курджипскую прибыли первые переселенцы около 100 семей 

крестьян из Павловского и Коротоякского уездов Воронежской губернии, 20 семей 

Донского казачьего войска и 30 семей казаков Кубанского полка. Всего 153 двора. 

Первыми поселенцами были семьи Зимариных, Аносовых, Покидовых, Ивашиных, 

Юровых, Химиных, Золотаревых, Манько, Смородинных, Рышкиных, Кравцовых, 

Бабенко, Остапенко, Моргуновых, Харжевских, Перепелкиных, Тищенко, Усенко, 

Шаталовых, Белокуровых, Евтушенко и др. 

Станица занимала 3,5 тыс. десятин земли, была обнесена плетнем с ружейными 

бойницами. Все переселенцы жили в землянках кроме есаула Ткачева. Священником 

станицы был отец Алексей Колачев. 

В 1870 года для пополнения населения станицы были приняты 210 казаков из 

Полтавской губернии и 31 семья из станицы Нижегородской. В 1880 году станица имела 

церковь, двухклассную школу, железный мост, здание станичного правления, аптеку, 

арестный дом, телефонную линию с городом Майкопом. Население станицы занималось 

земледелием, скотоводством, садоводчеством, кузнечеством, ткачеством и другими 

ремеслами. Высота над уровнем моря - 245,2м. 

Станица Дагестанская. 

Станица была названа в честь 82-го Дагестанского пехотного полка. Полк был 

сформирован 16 декабря 1845 года для Кавказского корпуса в укреплении Шура на 

Северо-Восточном Кавказе, где он и располагался до окончания Кавказской войны. 

Основой полка были 2-й и 3-й батальоны Волынского полка; 2-й и 3-й батальоны 

Минского полка и 11-й батальон Кавказского войска. Только лишь в апреле 1860 года 

один сводный батальон полка был направлен из Дагестана в Екатеринодар в состав 

Шапсугского боевого отряда. Полк участвовал в боевых действиях с горцами на реках 

Афипс, Иль, Убин и Хабль. 

 В 1864 году шефом полка был генерал-адъютант, генерал от инфантерии граф 

Н.И.Евдокимов. В 1870 году шефом полка стал Его Императорское Высочество Великий 

князь  Михаил Николаевич Романов. Полк принимал участие в боевых действиях на 

Кавказе во время Крымской (1853-1856 гг.) и Турецкой (1877-1878 гг.) войн. 

Станица основана в 1863 году переселенцами из Харьковской, Новочеркасской, 

Полтавской и Воронежской губерний, а также казаками с Дона. В 1863 году в станицу 

прибыли 1 семья офицера, 97 - семей донских казаков, 27- семей нижних чинов 

Кавказской армии, 29 - семей государственных крестьян. Станица входила в состав 

Кубанского казачьего войска, в 26 конный полк. Командир полка - полковник 

Пистолькорс. Штаб полка находился в станице Апшеронской. Прибывшие поселенцы 

распределили поляну с помощью жеребьевки. На распределенных меж собой планах 

поставили телеги с вещами и стали рыть землянки. Первыми заселенцами были 

Корсуновы, Жигалкины, Ивановские, Вороненковы, Седовцевы, Лукьяновы, Шрамовы, 

Минаевы, Рамазановы, Федорченко, Бендус, Пизюн, Уваровы, Коломыдченки, 

Прокопенкины, Вербицкие, Ресняковы, Седовы, Шепотько, Васюковы, Маргуны, 

Мурашкины, братья Шевыревы и другие. К июлю  казаки же построили 47 домов (20 

деревянных рубленых и 27 турлучных).  Остальные жили в землянках-мазанках. Станицу 

огородили двумя плетнями (внутренним и наружным) с бойницами для ружей. 

Установили две сторожевые вышки. 
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Земли пахотной было всего 140 десятин. Поэтому казаки занимались больше 

скотоводством, чем земледелием. Занимались также изготовлением колес, ободьев, корыт, 

гончарным производством 

В 1865 году в станице было147 дворов, 612 жителей.  Среди них казачьего сословия 

605 (мужчин - 360, женщин – 245). Неказачьего сословия 7 (мужчин 6, женщин 1). 

В 1875 году в Дагестанской было 200 дворов, 204 дома, 1 церковь, 1 хлебный 

магазин, 1 лавка, 1 кузница, 1 водяная мельница. Из домашних животных: 71 лошадь, 250 

волов, 234 коровы. Кроме того было: 15 пасек на 210 ульев. В станице Дагестанской 

проживали 767 человек, был 1 учитель, 12 учеников и 1 ученица. Местность вокруг 

станицы была заболоченной, поэтому животные страдали лихорадкой. Так отмечен 

крупный падеж овец у переселенцев Васюковых. Сразу погибло от лихорадки 1000 овец. 

1879 году была построена новая школа, и в ней занималось 25 учеников. 

Кузьма Васильевич Шевырев выписал из-за границы саженцы элитных сортов 

деревьев и посадил сад. Он также выкопал озеро и стал разводить рыбу. Его брат Василий 

Васильевич Шевырев был атаманом станицы Дагестанской. Станичники рубили лес, 

делали страпилы, шпалы, телеги, колеса и балки. Из плодов бука и орешника добывали 

масло. 

В 1909 году 5 июня в станице отмечено землятресение в 5 баллов. В это время 

жителей в станице было уже 1068 человек.  

В 1910 году в Дагестанской открыты почта, сберкасса, а через два года туда был 

проведен телефон из Майкопа.  

В 1911 году население станицы было 1714 человек, а в 1917 уже 2249 человек. 

Высота станицы Дагестанской над уровнем моря 310,1м. 

Станица Безводная. 

Станица Безводная основана в 1863 году и называлась станицей Прусской. 

Названная так в честь австрийского принца Альберта, принимавшего участие в 

Кавказской войне и в боях с горцами. Станица обосновалась в безводной местности. 

Первыми поселенцами станицы были: Батовы, Жестовские, Куликовы, Семеновы, 

Поповы, Саенко, Бабаевские, Лустины, Лозовы и другие. Из-за малочисленности 

населения станица Безводная была переведена в разряд поселка. За поселком числилось 

7000 десятин земли, 104 двора с 525 жителями. С 1888 года поселок Прусский вновь стал 

станицей. В 1915 году станица Прусская переименована в станицу Безводная. К 1917 году 

в станице было 220 дворов с 1100 жителями. 

В первое время ведро воды казаки продавали за 20 копеек. Первые три года казаки 

жили очень бедно и получали государственный паек. Солдаты запирали свои колодцы на 

замок и не давали никому воды. На реку Курджипс ездить боялись. Были случаи 

нападения горцев. В 1865 году полковник Старосельский предложил станичникам 

переселиться на реку Белую, но станичный офицер Розенберг «разладил дело», сказав 

полковнику, что земля здесь хорошая. Сам Розенберг затем переселился в казачью 

станицу Майкоп. 

Земли распашной здесь мало, и она очень тяжелая. Чуть опоздал с распашкой - 

потом ее трудно поднять. Жители станицы занимались добычей леса и сбором 

дикорастущих фруктов. В районе станицы раньше были часты оползни и провалы. В 

результате провалов образовались два озера. Станица имеет свое месторождение нефти, 

которое разрабатывается. 

В годы Гражданской войны в окрестностях станицы базировались отряды 

белогвардейского генерала Александра Александровича Геймана. За то, что местный 

священник Хоменко примкнул к большевикам, белогвардейцы его расстреляли 

С источниками воды в станице Безводной и в настоящее время также 

проблематично. Из 15 колодцев 7 пришли в негодность. А в остальных колодцах низкое 

качество воды. Высота над уровнем моря станицы Безводной  - 340,5м. 
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Станица Нижегородская.  

Станица Нижегородская основана 12 мая 1863 года (бывший поселок Дагестанский). 

Название получила в честь 44 Нижегородского драгунского полка, воевавшего здесь в 

Кавказскую войну. До 1-го октября 1864 года станица входила в состав 26 конного полка 

Кубанского казачьего войска. 27 мая в станицу прибыли первые поселенцы из Полтавской 

губернии, Лубенского и Зеньковского уездов. В станице до настоящего времени 

сохранились элементы украинского языка и ряд украинских обычаев. Первыми 

заселенцами были: Самойло Шило, Заруба, Киба, Гуденко Е., Павленко, Иващенко, 

Савченко, Чередниченко, Дурнев, Скороход, Кубарев, Иова, Скрыпник, Пахомов Л.Г. и 

другие. 

Станица была укреплена плетнем, имела четверо ворот с караульными вышками и 

свою артиллерию. Из построек были дома казаков, казарма для гарнизона и склады для 

боеприпасов. Население снабжалось продуктами из казенных складов. В станице воды не 

было, и надо было ходить за ней на реку Курджипс под вооруженной охраной казаков. В 

начале заселения казаки жили тревожно и тяжело. Часты были набеги горцев. Привыкшие 

на Украине пахать землю и сеять, здесь, чтобы выжить, им приходилось рубить лес, 

вручную тесать доски, драть дрань, делать клепку для бочек и собирать грушу дичку. 

Во время заготовки леса с казаком Елисеем Гуденко произошел забавный случай. 

Заехал он в лес и облюбовал дерево. А дерево имело наклон в балку. Он залез на него и 

привязал один конец веревки за вершину дерева, а другой прикрепил к коню, в надежде, 

что конь удержит ствол спиленного дерева, чтобы оно не упало в балку. 

То ли не рассчитал Елисей сил коня, то ли не успел вовремя понукнуть его, чтобы 

конь потащил дерево на себя, только падающий спиленный ствол так дернул коня, что он 

по воздуху пролетел мимо незадачливого хозяина вслед за деревом. Так пришел Елисей 

домой без дров и без коня. 

Многие жители станицы, так и не сумев приспособиться к суровым условиям жизни 

в горах, покидали ее, выезжая в другие места. Так в 1870 году станицу Нижегородскую из-

за малолюдства понизили в статусе и перевели в разряд поселка, дав ей новое название - 

поселок Дагестанский. После русско-турецкой войны 1877-1878 гг. поселок Дагестанский 

вновь преобразован в станицу Нижегородскую. 

Когда не стало угрозы нападений со стороны горцев, станица постепенно с горки 

спустилась к реке Курджипс и там, в 1890 году была построена деревянная Покровская 

церковь, а возле нынешнего хутора Красный Дагестан построен деревянный мост через 

реку Курджипс. В 1906 году в станицу приехал на самокате (велосипеде) гость из 

Майкопа, а первый автомобиль появился лишь в 30-х годах при Советской власти, в этом 

же году стала работать почта. 

В 1908 году в станице начал строиться лесопильный завод Громова. 

          С именем Громова в станице Нижегородской связано много легенд как о самом 

богатом человеке. Рассказывают, что  когда-то Громов был крупным бизнесменом в 

городе Порт-Артур и оттуда после русско-японской войны 1904-1905 гг., по железной 

дороге отправил на станцию Майкоп, вагон с золотом. В Майкопе перегрузив его на 

несколько подвод, привез его в станицу Нижегородскую и спрятал его в месте 

расположения его будущего мебельного завода. 

 Мебель изготавливал из лучших сортов дуба и бука. Сам лично принимал 

заготовленный и вывезенный с гор лес. И отправлял мебель исключительно за границу, 

при этом беря плату только золотом. Обустроил свое имение, посадил сад, сделал 

кирпичный водовод, по которому подавал воду в свое имение. Словом по тем временам он 

был очень незаурядным, талантливым, умным и удачливым хозяином. Когда пришла в 

станицу Нижегородскую Советская власть, Громов, рассортировав золото по небольшим 

ящикам, и погрузив его в несколько подвод, вывез в горы и спрятал. Говорят, что золотые 

клады Громова находятся даже в одной из   пещер каньона реки Цице. Только вот где 

неизвестно.  
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Где искать золото Громова, толи на Гуамском хребте, толи на Лагонакском, местные 

кладоискатели не знают. Поиски сокровищ - начали с имения Громова. Там где 

располагался его особняк, буквально перекопали каждый метр земли. Сокровища Громова 

до настоящего времени не дают покоя кладоискателям.  

В 1910 году появился первый граммофон, а первая балалайка в 1915 году у 

Яблонского Марка. На завод в 1919 году из Майкопа для связи с нефтепромыслами 

провели телефонную линию. В 1925 году в станице показали первые кинокартины: 

«Прибой на море» и «Не пей сырой воды». 

В 1986 году кубанской экспедицией Ленинградского отделения Института 

археологии в районе теплиц станицы Нижегородской был раскопан и исследован курган 

эпохи раннего железа (5-4 век до н.э.). В кургане были обнаружены останки трех женщин, 

бронзовые и керамические кувшины, разноцветные стеклянные бусы, бронзовые 

браслеты. Высота над уровнем моря станицы Нижегородской - 386,7м. 

Объекты для туристских маршрутов выходного дня: 

- панорамная точка хребта Гуама; 

- панорамная точка на поселок Гуамка (Петушок); 

- места ожесточенных боев в районе поселков Цице (Армянского), Каменка 

Черниговский, линия фронта 1942-1943 гг.; 

- гора Оплепен (1010м.); 

- теснина « Нижние волчьи ворота»; 

- мемориальные комплексы на полянах Папоротная, Каменка и горе Шапка; 

- хребет Лагонакский: горы Матазык, Буква и Житная; 

- водопады Алебастровой балки; 

- скала Полка; 

- дольмены поселка Мезмай; 

- водопады реки Куба; 

- Верхне-Курджипское ущелье; 

- капельный водопад «Мужские слезы»; 

- поляна дислокации партизанского отряда им. Гастелло; 

- джипинг-маршрут на Лагонакский хребет к панорамным точкам горы Житной и 

горы Матук.  

 

5.44 .«Водопады горы Фишт». 
Место расположения объекта: западные стены горы Фишт и горы Пшехо-Су. С 

большого ледника горы Фишт, сначала небольшими каскадами, затем изломанной линией 

обрывается и падает в глубокую пропасть водопад,  достигающий высоты 200-250 метров. 

Это самый высокий водопад в Республике Адыгея. Рядом, южнее от главного водопада, из 

скальной стены выбивается водный поток, и так же падает вниз с большой высоты второй 

водопад. Третий водопад выбивается из стены горы Пшехо-Су севернее главного 

водопада. 

В долину водопадов ведет асфальтированная автотрасса: Майкоп-Апшеронск-

поселок Черниговский. От поселка Черниговский, идет гравийная дорога мимо села 

Армянский, вверх по долине реки Цице к Майкопскому групповому водоводу, и далее 

вдоль западных склонов плато Лагонаки подходит к водопадам ручья Водопадистого. 

Со смотровых площадок открывается вид на долину реки Пшехи, скальные отвесы 

хребта Черногорье, гор Сахарная голова, Собор-скала и Грачевый венец. Глубоко внизу 

раскинулся поселок Отдаленный. 

Путевая информация для экскурсионных групп. 

При подъезде к селу Черниговскому открывается вид восток на Лагонакский хребет 

с высотами: Лысая -1159м, Матазык -1328м., Разрытая - 1514м., Буква -1706м. и Житная - 

1997м. В центре виден хребет Нагой-Чук, перевал Мессо, гора Мессо и хребет 

Черногорье. На западе возвышается гора Оплепен. 
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Сразу за Черниговской, на правом берегу реки Пшеха, там, где течет река Каменка, 

под горой Шапка в 1943 году 9-й горнострелковой дивизией была прорвана фашистская 

линия обороны, и началось освобождение Республики Адыгея и Краснодарского края от 

немецко-фашистских захватчиков. 

В недалеком будущем, когда закончится строительство дороги  поселок 

Черниговский – водопады горы Фишт, это направление для экскурсионных групп станет 

одним из самых популярных направлений Северного Кавказа. Сюда устремится поток 

туристов, экскурсантов, отдыхающих и горнолыжников. Поселки Черниговский, Режет, 

Верхние Тубы и Отдаленный станут такими же популярными центрами туризма как 

Домбай, Приэльбрусье, Архыз и Лагонаки. 

Одними из замечательных экскурсионных маршрутов могут стать маршруты в 

каньоны реки Цице, по местам боевых действий 9-й ГСД и 31-й СД, к пещерам и 

водопадам Лагонакского хребта. 

 Притоки реки Цице не только интересны водопадами и каньонами, но 

месторождениями серебра и золота. В книге Г.П.Шапошникова. Майкоп в прошлом и 

настоящем. Майкоп 2006 стр. 63. говорится: «И.И.Орехов… слышал от проводников, что 

во время Крымской войны несколько иностранцев с разрешения Магомет-Амина, вождя 

абадзехов, организовали добычу и переработку серебра в горах. В верховьях Пшехи, на 

притоке реки Цице, в районе Лагонак они построили сереброплавильный заводик… 

Местным жителям было сказано, что иностранные инженеры заняты изготовлением 

железных подков для кавалерийского десанта, который вот-вот высадится на 

Черноморском побережье для участия в боевых действиях против русских. 

Изготовив из добытого металла 30 тысяч серебряных подков под видом железных, 

иностранцы сложили их в сундуки и на вьюках, под охраной местных наездников, через 

перевал и земли убыхов увезли на побережье. Там в одну из темных ночей, тайно 

погрузив драгоценные сокровища на корабль, авантюристы вышли в море и были 

таковы». 

Справка для экскурсовода. 

Рассказ  И.В. Бормотова из книги: «Мелодии синих гор» - Гора  Оплепен. 

    Легендарная гора Оплепен или высота 1010,3м. овеянная геройской славой советских 

солдат сражавшихся в годы Великой отечественной войны, давно нас манила к себе 

легендами и былями сражавшихся здесь ветеранов. В этих местах каждый метр земли 

полит кровью, напичкан осколками снарядов, гранат и мин. Многократно прошит пулями 

советских и фашистских войск. 

Вокруг горы в несколько ярусов, проходят окопы, траншеи, стрелковые ячейки, 

пулеметные дзоты и блиндажи. Эта вершина или как ее называют местные жители – гора 

Пилипень, была основным опорным пунктом фашистов, узловой и господствующей над 

местностью,  вершиной. 

Здесь на самой макушке горы на краю скалы, располагался наблюдательный пункт 

фашистов. В самой скале небольшая естественная пещера. С августа 1942 года по 

январь 1943 года шли непрерывные кровопролитные бои за высоту, она несколько раз 

переходила из рук в руки, была в постоянном дыму от пожаров и разрывов снарядов. 

Горная местность, где полгода была линия фронта, участок на котором фашисты 

стремились прорваться к побережью Черного моря, до сих пор интересен туристам 

огромным скоплением трофеев войны, гранатами, минами, пулеметными дисками, 

касками, пушками, полевыми разбитыми кухнями, ржавым стрелковым оружием и прочей 

военной утварью. 

Фашисты атаковали позиции советских войск силами 46 пехотной дивизии, 1-й и 4-й 

горно-пехотными дивизиями, среди них также были подразделения русских и 
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грузинских  легионов. Они остервенело, рвались к морю, наседая на отступающие 

обескровленные и измотанные в боях дивизии Красной армии. 

Горы для красноармейцев были хорошим естественным оборонительным рубежом.  

Советские солдаты намертво вгрызлись в скальный грунт и остановили наступление 

врага, понеся очень большие потери,  и уничтожив фашистскую армию на этом рубеже. 

Геройски воевали войска 383 стрелковой дивизии, 691 стрелкового полка; 31 

стрелковой дивизии, 75 стрелкового полка, 818 сп, 67 сп;11-й гвардейской 

кавалерийской казачьей дивизии. 

Именно в горах, где места малопосещаемые человеком, куда еще не добрались основные 

уничтожители всего древнего, культурного и живого современные лесодобытчики-

лесхозы,  сохранились с провалившимися перекрытиями блиндажи и дзоты, круглые, как 

воронки от бомб артиллерийские «дворики»,  длинные и извилистые ходы сообщений, 

окопы и пулеметные ячейки. 

Еще живы солдаты, воевавшие в горах. Их рассказы с болью в сердце вызывают 

неподдельный интерес к тем местам, по которым прокатилась война, где  навечно легли в 

землю их боевые товарищи по оружию. 

Поэтому каждый год сюда устремляются группы туристов из Адыгеи, походить по местам 

боев, собрать трофеи минувшей воины, осмотреть окрестные горы с открывающейся 

изумительной панорамой с легендарной высоты 1010,3. 

Глубоко внизу извилистой лентой, в объятии лесистых горных хребтов течет река Пшеха. 

Высокая скально-лесистая гряда, идущая перпендикулярно плато Лагонаки тянется на 

запад возвышенным бастионом из вершин хребта Черногорье, гор Шупсе, Оплепня, 

Гунайки и Геймана. 

В долине реки расположились поляны с небольшими сельскими домиками – это горные 

поселения Кушинка, Маратуки, 10-й километр и Режет. Высокой темно-пихтовой стеной 

высится хребет Алтубинал, увенчанный самой высокой точкой Апшеронского района, 

горой Шесси. Белыми шапками вечных снегов смотрятся вершины Главного кавказского 

хребта. 

Особенно впечатляет в этой горной местности, высокий, грандиозно-готического стиля, 

монолитный скальный бастион – Собор-скала. Огромного размера утес, своими отвесами 

напоминает высоко поднятый непреступный замок, сказочный божественный храм, 

гигантскую золотую корону, горящую в лучах солнца. Его отвесные высокие стены видны 

с вершины горы Фишт, плато Лагонаки и горы Аутль. 

Хребет Черногорье (1756,5м.) или как его чаще называют туристы «Спящий черкес» 

смотрится с вершины Оплепня черным пихтовым бором. Высокие стройные деревья 

растут на фоне грозно возвышающихся, с голубоватым снегом,  вершинами гор. 

Своеобразная неповторимая красота среднегорья, с необъятной лазурью неба и 

изумрудными далями пихтовых лесов радует нас. 

Ранней весной, когда на южных, выгревных склонах, пожухла и полегла высокая трава, 

когда повсеместно зацветают цветы мать-и-мачехи, морозников и цикламенов, а на 

северных склонах Оплепня еще лежит плотный, кристаллический снег, оплавленный 

жаркими лучами солнца, мы каждый год посещаем легендарную высоту. 

Так и в этот раз, приехав рейсовым автобусом в поселок  Черниговский, мы вышли на 

центральной рыночной площади. Прямо над поселком нависают скально-снежные  гряды 

высоких гор. Это республика Адыгея. Это еѐ западные границы обрамлены высокими, 

альпийского типа вершинами Матазык, Буква, Житная, хребтом   Нагой-Чук и Мессо. 
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От западной окраины поселка заходим в лес, на старую заросшую дорогу. Справа  на 

террасе широко раскинулась  поляна Школьная. Здесь еще сохранились 

фортификационные сооружения фашистской дальнобойной батареи, ведшей обстрел гор 

Шапки, Бондарева бугра, Желтой и Шупсе, на которой оборонялись воины 31-й 

стрелковой дивизии, а в момент прорыва обороны фашистов действовали подразделения 

9-й горнострелковой дивизии. 

По круто поднимающееся тропе маневрируя вдоль обвалившихся блиндажей, траншей и 

окопов, проходим, поляны Первой и Второй Лысачки, и попадаем на широкую просеку 

газопровода Майкоп - Сочи. 

Залесенная  корявым дубом, вершина горы Оплепен высоко поднимается над местностью. 

Справа и слева от тропы везде видны следы ожесточенных боев.  Израненные пулями и 

осколками мин, исковерканные взрывами снарядов стволы буковых и дубовых деревьев 

хранят память ожесточенных боев. Горы пустых консервных банок оставшихся от 

фашистов, ржавые пулеметные коробки и диски, пакеты гильз от шестиствольных 

минометов и прочие атрибуты  войны встречаются повсеместно. 

Постепенно поднимаясь вверх по тропе, выходим на широкое плечо перед самой 

вершиной горы. Это легендарное место. Оно отмечено во многих фронтовых сводках и 

картах военных лет. Его называют  Холодный родник. Он расположен слева от тропы. Из-

под камня  напористо и звонко бьет светлый и живительный источник, с холодной 

ключевой водой.  

В русле родника, в вперемежку с осколками мин и снарядов, белеют кости и черепа не 

захороненных солдат. Осыпавшиеся траншеи скрыты под многолетней опавшей листвой, 

как под густой сетью камуфляжа. 

          С нами в походе выдающийся турист  и писатель Юрий Александрович Штюрмер. 

Пока мы искали площадку для лагеря, он, сидя на корточках что-то осторожно очищал от 

опавшей листвы ржавым винтовочным шомполом.  

Подойдя к нему, мы увидели скелет не захороненного советского солдата. Рядом с 

ручными гранатами, противогазом и каской, Юрий Александрович аккуратно сложил 

личные вещи погибшего воина.   

            Леса в эту пору на горе Оплепен, светлы и прозрачны. Сквозь поваленную зимним 

снегом траву хорошо искать трофеи войны, они видны на поверхности вдоль 

многоярусных лабиринтов линии обороны врага.  

Уставшие от длительного подъема, мы ставим у родника палатки, расстилаем спальные 

мешки, разжигаем костер. Вот и готов наш походный дом, полон уюта и тепла. 

            Собираем дрова, продираясь, сквозь густые, с набухшими коробочками цветов, 

веток кизила. Здесь на южных выгревных склонах горы они пока еще не распустились 

нежными ярко-желтыми бутончиками, но уже  издают тонкий еле уловимый аромат 

восточных пряностей. 

             Повсюду орешник развесил свои ярко-желтые, пушистые сережки. Разбросали 

бирюзовые бусы цикламены, загорелись солнечно-золотистыми каплями  цветы мать-и-

мачехи, еще одно мгновение и полыхнет лес заревом цветения в полную силу. 

              Но в горах еще не ослабевает власть мороза. Особенно он лютует по ночам, когда 

уходит поток солнечного тепла в холодную бездну космоса. А днем ему помощник 

студеный ветер, идущий с заснеженных гор. Он пронизывающий, колючий, обжигающий 

лицо и руки, от него не помогает даже тепло далеких солнечных лучей. 

                Вокруг горы крутые, поросшие лесом склоны. Край здесь глухой и суровый. 

Настоящая Кавказская тайга, дикая горная глубинка в скалистых хребтах, с кабаньими и 
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оленьими тропами. Решили до захода солнца подняться на скальную вершину Оплепня и с 

высоты птичьего полета осмотреть удивительные и редкие по красоте картины природы. 

                Поднявшись на скалу, к устремленному ввысь обелиску, мы осторожно, с 

затаенным дыханием приблизились к краю пропасти и остановились изумленные 

открывшейся потрясающей панорамой гор. 

              Кучевые облака, заполнившие долину реки Пшехи, медленно, заволакивающим 

ореолом густого и бело-синего тумана медленно клубились, где-то глубоко под ногами. 

Лишь вершины, уходящих вдаль гор, нахлобучили на себя кучерявые облака, словно 

парики в завитушках петровских времен.  

               Но вот их плотная  масса распахнулась. Перед нами,  как из гигантской проруби, 

темным провалом глубины, вдруг открылась узкая теснина горной долины. Плавно 

плывущая облачность стала медленно подкрадываться к нам, постепенно обволакивая 

сыростью густого тумана, в розовеющем мареве уходящего дня.   

                Потемнели засыпанные снегом высокие громады гор. С сумраком пришла  и 

леденящая свежесть  вечера. Спускаемся к палаткам у родника. По пути собираем трофеи 

войны: оперения от разорвавшихся мин, осколочные «рубашки» ручных гранат, рожки  

автоматов и пустые магазины от ручных немецких пулеметов. 

               Возле родника нашли несколько металлических «бантиков» - это разорванные 

взрывом стволы дивизионных минометов.  Такие обрезки труб с  закрученными 

лепестками, мы находили и раньше. Они получались когда, в пылу боя посланная в ствол 

миномета мина, не вылетала по назначению. А брошенная в ствол вторая мина, ударяясь о 

боек, разрывала ствол и расчет миномета.  Ветераны с грустью по этому поводу шутили, 

говоря: «Смерть врагу, конец расчету!».   

                Уже стемнело. В лагере раскаленным золотом полыхал костер, расплавляя 

плотную темноту звездной ночи. 

Сложив трофеи войны у палаток, мы, молча, смотрели на огонь, думая каждый о своем и 

представляя вздыбленный от разрывов снарядов кровавый снег. Костер пламенел, 

попыхивая жаром и унося огонь в небо, в темную даль. Из его раскрытого огненного 

бутона, трепетным шлейфом вырывался стремительный поток малиновых искр, дополняя 

огоньками бездонную, мерцающую высь.       

                Утром, осмотрев блиндажи и окопы, мы спустились в горное селение Кушинка. 

От него по узкоколейной железной дороге добрались до высокой скальной расщелины. 

Это теснина называется Волчьими воротами. Здесь стоит обелиск защитникам  ущелья, 

поставленный комсомольцами Майкопского станкостроительного завода им. Фрунзе. 

                Под краем скальной террасы, в каньоне реки Пшеха, беснуется и кипит порог. 

Сплошной мощный поток воды, натолкнувшись на невидимую подводную ступень, 

вспенился белым валом, встал на дыбы и забушевал в каменных тисках реки, наполняя все 

вокруг, грохочущим гулом безудержной стихии. 

                Громадные многометровые нависающие скалы из серых известняков, окаймили 

реку с двух сторон. Мы стояли в обжигающей холодом, плотной, сырой, насыщенной 

влагой ауре бешеного потока, вдыхая пьянящие брызги, как от залпа одновременно 

выстрелянных сотни тысяч шампанских. 

                   Здесь враг не смог пройти. В расщелинах высоких скал были врезаны 

станковые  пулеметы, и их кинжальный огонь сбрасывал фашистов в стремительно 

несущийся поток. 

                Мы посетили местность, где в суровые годы войны был остановлен враг, и 

откуда началось освобождение Адыгеи. Осмотрели живописные достопримечательности 
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природы и прекрасно отдохнули в горном, цветущем, весеннем лесу, принеся, домой 

цветы, осколки мин и печаль далекой войны. 

Рассказ И.В. Бормотова из книги: «В горах Адыгеи» -  Самый главный бой. 

       В конце ноября 1942 года на Сталинградском фронте произошло событие, которое 

определило коренной перелом в Великой Отечественной войне. 

       В окружение попали 22 фашистские дивизии. Кольцо окружения сжималось, и 

советские войска приступили к уничтожению попавшей в котѐл немецкой группировки.        

Фашисты еще надеялись на прорыв из окружения и не спешили отводить дивизии группы 

армий «А», глубоким клином врезавшихся в горы Кавказа.   

       Угроза окружения гитлеровских армий на Кавказе была для фашистов реальной. Эту 

ситуацию видело командование Советской армии, но также видело и командование 

вермахта. 

        Обоим сторонам нужно было время и дополнительные силы для передислокации. 

Фашисты ставили перед собой задачу, как можно дольше драться в окружении, чтобы 

успеть отвести войска с Кавказа, организовать новый фронт и перебросить на него 

дополнительные силы. 

       Советское командование делало все, чтобы уничтожить окруженную под 

Сталинградом группировку фашистов и высвободить дополнительные силы для 

осуществления замысла окружения немецких войск на Кавказе. 

        Предварительные планы подготовки Советских войск к наступлению и организации 

окружения фашистских группировок на Кавказе к началу января 1943 года вылились уже 

в основную задачу для Закавказского фронта. Задача ставилась в приказе Ставки начать 

наступление на Краснодар, Тихорецк и отрезать  путь отступления фашистов  с Кавказа. 

        Самым коротким  путем наступления, был путь от Горячего ключа и Туапсе к 

Краснодару. Но была зима. В горах шли затяжные дожди и снег. На дорогах распутица. 

Фашисты успели хорошо закрепиться на своих позициях и на Туапсинском и 

Джубгинском направлении держали значительные силы. 

        Вторым более реальным направлением развития наступления было Майкопское. 

Фашистская оборона здесь была слабее, и горловина наметившегося котла окружения 

была уже. 

       Ставка все же настояла на организации основного нанесения удара на Краснодарском 

направлении. На Майкопском направлении было решено нанести отвлекающий удар, 

чтобы оттянуть туда часть фашистских сил. 

         В это время линия обороны на Кавказе уже стабилизировалась, хотя в ущельях не 

прекращались ожесточенные, затяжные и кровопролитные бои. 

         Фашисты понесли большие потери и утратили наступательные способности. 

Советские войска сумели выдержать натиск врага в обороне, приобрели боевой опыт, 

были полны решимости отомстить за Родину, рвались в бой. 

       Для осуществления отвлекающего удара на Майкопском направлении велись 

интенсивные работы. Подготавливались боеприпасы, вооружение, медикаменты, 

продукты питания. Но, прежде всего это строилась дорога от побережья Черного моря к 

западным отрогам  высокогорного плато Лагонаки. 

      По этой дороге планировалось перебросить войска на прорыв линии обороны врага в 

сторону Майкопа. На строительство горной дороги  через  Главный Кавказский хребет, 

были брошены все силы. Дорогу строили саперные батальоны, гражданское население, 

военнопленные. 

          За два месяца интенсивной работы дорога была сделана от поселка Лазаревское, по 

долине реки Псезуапсе, через перевал Хакуч в поселок Шпалорез (Армянский) 

Апшеронского района. 

         Для прорыва линии обороны на помощь 31-й стрелковой дивизии державшей 

оборону в междуречье рек Цице и Пшеха  была  выдвинута 9-я горно-стрелковая дивизия. 
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        Она  стояла в городе Батуми на охране границы. 121-й полк дивизии вел бои на 

Клухорском перевале. Фашисты уже прорвались на южные склоны гор, и до Сухуми 

оставалось меньше ста километров. Горные стрелки сумели остановить фашистов и 

загнать их снова за перевал. 

       С 29 ноября 1942 года дивизию стали перебрасывать в Туапсинский район. Часть 

подразделений перевозили по железной дороге, других на военных транспортах «Красная 

Кубань» и «Дмитриев», а также крейсере «Красный Крым». 

     Таким образом, Черноморская группа войск Закавказского фронта получила 

подкрепление.  

         В начале декабря дивизия, перебравшись в Лазаревскую начала готовиться к боевым 

действиям в горах. Командиры частей выехали на передовую для подготовки 

наступления. 

       В тот период там велись ожесточенные бои за села Маратуки, Кушинка, 

Черниговское, Каменка и Цице. Основные господствующие высоты были заняты 

фашистами. Они успели основательно укрепиться, построить зимние отапливаемые 

землянки и блиндажи. 

       На высотах  Капчал, Оплепен, Волчьи ворота и Шапка  в несколько ярусов были 

отрыты окопы, установлены дзоты. На горных полянах Школьная, Лысачка и Папоротная 

были установлены минометные и дальнобойные батареи. 

       Наиболее удобным местом для наступления была долина реки Цице и примыкающие 

к ней скальные отроги плато Лагонаки. Здесь до войны велись интенсивные вырубки леса, 

и склоны небольших высот были чистыми. 

      Этот участок обороны занимала 31-я стрелковая дивизия, под командованием 

полковника Богдановича, которая с боями отошла сюда из города Майкопа. Здесь и 

решено было с помощью 9-й горно-стрелковой дивизией под командованием полковника 

М.В. Евстигнеева прорвать фронт. 

        С левого фланга от 31-й дивизии до горы Геймана держали оборону  воины 383-й, 

328-й и 336-й стрелковых дивизий. С правого фланга высоко на скалах, на горе Матазык 

вели боевые действия воины 33-го пограничного полка НКВД. 

       Им противостояли фашистские войска ударной группы генерала Ланца «Туапсе» 1-я, 

4-я, 97-я, 101-я егерские дивизии и 46-я пехотная дивизия. 

         Когда все необходимые приготовления были сделаны, в Лазаревскую к офицерам 9-й 

ГСД приехал командующий 46-й армией генерал-лейтенант К.Н. Леселидзе и поставил 

перед ними боевую задачу. 

         Для выполнения поставленной задачи 29-го декабря 1942 года дивизия походным 

маршем из Лазаревской выдвинулась на линию фронта, через Главный Кавказский хребет, 

в долину реки Пшеха. 

      Мокрый снег и проливные дожди усложнили продвижение солдат. Мелкие ручьи 

превратились в мощные потоки, по которым приходилось вброд перетаскивать конные 

повозки с пушками и боеприпасами. Полуторки, груженные снарядами, застревали в 

колеях, еще не окрепшей горной дороги. 

        На южной стороне перевала Хакуч на берегу одноименной реки раскинулся полевой 

госпиталь. Сюда доставляли раненых с линии фронта и переправляли дальше в 

Лазаревскую. 

    Чтобы подбодрить идущие на передовую войска, на перевале, на двух огромных 

Кавказских пихтах были установлены транспаранты и большие портреты вождей - Ленина 

и Сталина. Между ними шла дорога на передовую. Солдаты назвали этот участок 

перевала «Ленинские ворота». 

      Именно сюда  прибыли полуторки с Новогодними подарками для бойцов, от жителей 

Грузии. Делегация Грузии провела митинг и вручила подарки солдатам. 
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        Обильные длительные снегопады в горах только начинались. Дивизия успела 

совершить свой героический марш через перевал. Преодолевая снежные заносы, мороз и 

пургу 6 января 1943 года основным составом спустилась в долину реки Пшеха. 

        Переход через перевал был тяжелым испытанием для солдат, они шли по пояс в 

глубоком снегу, тащили на себе боеприпасы, винтовки и вещмешки с необходимой 

солдатской утварью. 

         Намокшие под дождем спальные мешки пришлось выбросить, так как они оказались 

бесполезными. Костры разводить запрещалось, о просушке одежды не могло быть и речи. 

Спали, прижавшись, друг к другу спинами. 

         Дивизия сильно растянулась по долине реки Псезуапсе, снабжение продуктами 

питания было нарушено. Постоянно приходилось вытаскивать из грязи и снега 

застрявшую артиллерию и обозы. 

       Самый трудный перевал они преодолели в Новогодние праздники, далее их путь 

лежал по долине через населенные пункты Шпалорез (Отдаленный),  Верхние и Нижние 

Тубы, Режет, Кушинку на гору Шупса, где у подножья горы оборонялась 31-я стрелковая 

дивизия. 

      Гора Оплепен (1010,3м.) дымилась от лесных пожаров. Здесь уже три месяца шли 

непрерывные ожесточенные бои. Каждый метр склонов усеян осколками мин, снарядов и 

ручных гранат. 

      После короткого отдыха, переправившись на правый берег реки Пшеха, дивизия 

медленно продвигалась по крутым и лесистым склонам горы Шупса. Здесь еще 

сохранились окопы и траншеи, которые вырыли казаки 4-го Кубанского Кавалерийского 

корпуса. Они тоже отступили сюда после боев  под Майкопом и Белореченской и 

готовились к отражению фашистских атак в горах. 

     Немного ниже на отрогах горы Шупса, на междуречье рек Пшехи и Цице, перед 

высотами Шапка и гора  Желтая (447,1м.) остановила наступление фашистов 31 

стрелковая дивизия. 

      11 января 1943 года 9 ГСД присоединилась к 31 СД и заняла оборону на правом 

фланге. 

       Передвижение дивизии хоть и тщательно маскировалось, но от внимания  фашистов 

скрыть не удалось. Фашисты к намеченному месту прорыва подтянули резервы, 

установили дополнительно дзоты и минные поля. 

        Фашисты тоже готовились к решающему бою. На поляну Школьная и Лысачка 

подвозились снаряды и мины. Здесь стояла дальнобойная артиллерия и батареи 4-х 

ствольных минометов. 

      Наступление было намечено на 12-е января на рассвете вместе с воинами 31-й 

дивизии, но фашисты опередили наступающих. Перед сигналом атаки они обрушили 

шквал огня из всех видов оружия. Особенно губительным был огонь дальнобойной 

артиллерии и минометов. Каждый метр обороны красноармейцев фашистами был 

пристрелян. 

        После артобстрела фашисты пошли в контратаку на позиции горных стрелков. Воины 

9-й ГСД, несмотря на потери, отбили атаку фашистов. Наступление отложили на сутки, 

чтобы убрать убитых и раненых. 

        14 января в 2 часа дня 9-я горнострелковая дивизия атаковала позиции фашистов по 

всему фронту. 

      Горным стрелкам приходилось карабкаться вверх по крутым обледенелым склонам в 

лоб на  пулеметы противника. Пулеметный и минометный огонь противника был 

настолько сильный, что ни одно подразделение дивизии успеха в наступлении не имело. 

      Продвинувшись по всему фронту на 700 метров, они оставили лежать на снегу  800 

человек убитыми. Очень тяжело пришлось санитарам выносить из-под шквального 

обстрела раненых. Также мешал сильно глубокий снег и заросшие мелким кустарником 

склоны горы Шапка. Пришлось, откатится назад и окопаться. 
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         Командование требовало штурмовать в лоб хорошо укрепленную линию обороны 

фашистов, хотя на правом фланге у подножья плато Лагонаки сплошной обороны 

немецких войск вообще не было. 

         Еще несколько дней 9 ГСД вела безуспешные атаки укрепленных высот фашистов. 

Хотя солдаты проявляли чудеса храбрости, дивизия несла потери и не могла прорвать 

линию фронта. 

        Командование дивизией поняло, что штурмовать в лоб крутые хорошо укрепленные, 

обледенелые высоты тяжело. Более того, подходы к ним были заминированы, и каждый 

метр простреливался всеми видами оружия. 

      18-го января была произведена перегруппировка сил для нового наступления. 

Основной удар горных стрелков намечалось провести на правом фланге. Здесь река Цице 

протекает вдоль скально-лесистого хребта плато Лагонаки. В этом направлении можно 

было обойти укрепленный узел противника и выйти к нему  в тыл между станицами 

Черниговской и Самурской.  

       19 января так было и сделано. Погода в горах установилась, сильные снегопады 

закончились, стоял 20-ти градусный мороз. 

        36 горно-стрелковый полк 9-й  горнострелковой дивизии был оставлен на прежних 

позициях перед горой Шапкой и Желтой. 193-й и 1329-й полки прижимаясь к отрогам 

Лагонакского хребта, начали обходить фашистов с правого фланга. 

       Двигались ночью, по азимуту двумя параллельными  маршрутами в 

труднопроходимом лесу они заходили в тыл укрепленной обороны фашистов.  

       Утром 20 января 1329-й полк, не встретив по пути противника, овладел хутором 

Мазниковым, вышел глубоко в тыл  фашистов.   Переправившись через реку Пшеха, 

установил  контроль над долиной. 

        193-й полк  был обнаружен фашистами. Батальон  немецкой пехоты атаковал горных 

стрелков ночью, ударив его с тыла.  Завязался рукопашный бой. К утру часть фашистов 

уничтожили, часть обратили в бегство. Таким образом, полк с небольшим опозданием 

соединился с 1329 полком в хуторе Мазниково. 

         Бой в тылу укрепленной  линии обороны врага, стоявшей на господствующих 

высотах внес неразбериху и панику. Немецкая разведка доложила, что долина реки Пшехи 

перекрыта горными стрелками. 

      Фашистам пришлось срочно снимать войска с укрепленных позиций на горе Шапка, 

Желтая, Папоротная поляна, поселок Черниговский, Лысачка, Оплепен и прорывать 

создавшееся кольцо окружения. 

        На помощь окруженным войскам,  фашисты из Апшеронска перебросили два 

батальона егерей. Но 1329-й полк приготовил для них засаду. Заметив, приближающуюся  

колонну фашистов, спешивших на помощь своим, горные стрелки открыли ураганный 

огонь по ним, а затем пошли в атаку. От внезапности удара немцы, бросая раненых, 

технику и тяжелое вооружение отступили в лес, где рассеялись небольшими группами.                         

      20 января одновременно с полками, действовавшими в тылу немцев, после 

минометного обстрела вражеских позиций на горе Шапка и Желтая, командир 36-го 

горно-стрелкового полка подполковник Д.О. Марков, повел полк в атаку и сходу овладел 

господствующими высотами. 

      Оставив стратегические высоты, фашисты  все же не хотели их полностью потерять. 

Они отчаянно сопротивлялись. Пять дней упорных боев потребовалось горным стрелкам, 

чтобы пройти 8 километров от станицы Черниговской до станицы Самурской. 

      Западный край поселка Черниговского  отроги Оплепня очищала от фашистов 31-я 

стрелковая дивизия. 

      Бегущие немцы, бросая вооружение и технику, старались вырваться из окружения, 

уходили из-под обстрела лесами в сторону Апшеронска. 

      25 января Самурская была освобождена от фашистов. Сопротивление врага было 

полностью сломлено.  Вся немецкая линия обороны рухнула. Они стали быстро 
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откатываться назад на равнину Кубани, чтобы избежать более крупного, чем под 

Сталинградом окружения. 

        Так состоялся самый главный бой, от которого произошел коренной перелом в 

освобождении Кубани и Адыгеи. 

       На правом фланге действовал 2-й батальон 23-го пограничного полка НКВД, под 

командованием майора Пискуна Н.М. Освободив село Темнолесское, Мезмай и Гуамку и 

соединившись с 1-м батальоном, 33-го полка НКВД, после боя за  Нижегородскую, он 

вошел под командование 193-го горно-стрелкового полка, 9-й горнострелковой дивизии.  

     Задачу, поставленную ставкой фронта 9-я ГСД совместно с 31-й СД, выполнили. 

Прорвали линию обороны врага и обратили их в бегство. 

      29-го января, не давая врагу опомниться и развивая наступление, 9-я ГСД  освободила 

станицы Белореченскую и Ханскую. В Белореченской у фашистов было отбито 150 

вагонов с оружием, боеприпасами и воинским имуществом. 

       Город Майкоп - столицу Адыгеи, фашисты оставили без боя, спешно отступив в 

сторону Усть-Лабинской, хотя готовились к обороне очень тщательно. С южной стороны 

города по хребту Водораздельному были вырыты траншеи и окопы в полный профиль, 

которые напоминают о войне до сих пор. 

      12 февраля  воинами 31-й СД и 9-й ГСД, 40-й и 10-й стрелковыми бригадами 46-й 

армии был освобожден город Краснодар. 

Объекты для туристских маршрутов выходного дня: 

- Гуамское ущелье; 

- места ожесточенных боев 31-й 9-й горнострелковых дивизий в районе поселка 

Цице (Армянского); 

- гора Оплепен (1010м.) и хребет Капчал; 

- теснина «Нижние волчьи ворота» и село Кушинка; 

- гора Шупса; 

- мемориальный комплекс на  полянах Папоротная, Каменка и горе Шапка; 

- хребет Лагонакский: горы Матазык, Буква и Житная; 

- третий каньон реки Цице; 

- второй каньон реки Цице; 

- старые золотодобывающие штольни; 

- водозабор реки Серебрячка; 

- водозабор реки Пограничка; 

- гора Собор-скала (1205м); 

- хребет Черногорье и озеро Чеше; 

- перевал Мессо; 

- перевал Майкопский; 

- перевал Чугурсанский; 

- перевал Тубинский. 

 

5.45.«Собор-скала». 

Место расположения объекта: 

Гора Собор-скала (1205м), расположена в 4-х км на запад от поселка Отдаленного 

(Шпалорез). Состоит из трех скальных массивов, высоко поднимающихся над лесным 

массивом. Скальные обнажения достигают высоты 150 метров и используются для 

тренировок и соревнований альпинистов и скалолазов. Под южной стеной вытекает 

родник. Имеются удобные площадки для размещения палаточного городка. 

 К Собор-скале лучше всего подъехать джипе по дороге, идущей от поселка 

Отдаленного и совершить 30-минутный подъем по старой тракторной дороге к подножью 

скалы. Скала имеет своеобразный готический вид. Скала похожа на высокий 

христианский католический собор. От подножья скалы открывается великолепная 
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панорама на хребет Черногорье 1753,9м (Спящий черкес), плато Лагонаки (гора Мессо 

2066,7м, гора Туба 2062м, гора Пшехо-Су 2743,8м), горы Сахарная голова (1390м), Чатал-

Тапа (902,8м), Чамул-Тапа (859,2м), Порсух-Дах (982,2м) и Шесси (1839м) – высшая 

точка Апшеронского района. 

Путевая информация для экскурсионных групп. 

Жители поселка Отдаленного занимаются заготовкой древесины, охотой и 

рыбалкой. В поселке имеется лесничество, школа и магазины. Через поселок проходит 

газотрасса высокого давления Майкоп – Сочи. Подъехать к Отдаленному можно от 

поселка Черниговского по гравийной автотрассе (37км) через перевал, разделяющий 

горные массивы Мессо и Черногорье. Второй путь подъезда по ущелью реки Пшехи по 

узкоколейной железной дороге через населенные пункты: Черниговский – 10-й км. – 

Кушинка – Режет – Новый Режет - Средние Тубы -  Верхние Тубы – Отдаленный. Дрезина 

(матрица) ходит один раз в сутки. Выходит с поселка Черниговского в 7 вечера и 

возвращается из Отдаленного в 4 часа утра. Для туристских групп возможны спецрейсы. 

В поселке Верхние Тубы (2км. от Отдаленного) для экскурсионных и туристских 

групп можно заказать жилье для отдыхающих, нанять инструктора и джипы для 

перевозки туристов по различным джиппинг-маршрутам.  Обращаться к Галушкину 

Григорию Ивановичу по телефону (8-918-132-89-33) или письмом по адресу: 

Краснодарский край, Апшеронский район, поселок Верхние Тубы улица Набережная 4. 

Поселок Отдаленный является самым южным населенным пунктом Апшеронского 

района и очень похож на поселок Гузерипль. Расположен на высоте 534 метра над 

уровнем моря.  Стоит в окружении высоких снеговых и лесистых гор. Вокруг живописные 

горные пейзажи и чистый горный воздух. Растительность: дуб, граб, бук, каштан и пихта. 

В будущем поселок Отдаленный и его окрестности могут стать популярным горным 

курортом не уступающим, а может даже превосходящим современный курорт Лагонаки. 

По экскурсионным объектам, расположенным в получасовой зоне подъезда джипа, 

Отдаленный превосходит поселок Гузерипль. Необходимые для курорта коммуникации 

имеются: связь, газ, электроэнергия. Строится асфальтированная автодорога 

Черниговский – Отдаленный (Черниговская - гора Фишт). Уже проложено асфальтное 

покрытие от поселка Черниговского до поселка Цице (Армянского). 

Объекты для туристских джиппинг-маршрутов: 

-к водопаду горы Фишт; 

-к Собор–скале; 

- в долину реки Пшехи; 

- к перевалу Хакуч и далее к старому военному госпиталю в истоке реки Псезуапсе; 

          - к каньону реки Пшеха; 

          - к теснине Верхние Волчьи ворота; 

          - к плантациям кавказской черники  и каштана; 

          - к реке Аутль; 

Объекты для туристских маршрутов выходного дня: 

- в каньон и водопадам реки Удачный (Хаджико); 

- старые золотодобывающие штольни; 

- водозабор реки Пограничка; 

- скала Собор-скала; 

-  хребет Черногорье  озеро Чеше и пещера под «носом спящего черкеса»; 

- перевал Мессо; 

- перевал Майкопский; 

- перевал Чугурсанский; 

- перевал Тубинский; 

- озеро Хуко;  

-  к горе Аутль. 
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5.46.«Дендропарк поселка Гончарка» 

Место расположения объекта: дендропарк расположен на берегу живописного пруда на 

окраине поселка Гончарка, Гиагинского района. К дендропарку подъехать можно от 

автотрассы Майкоп - Белореченск. При подъезде к городу  Белореченск, минуя 

путепровод через железную дорогу, на первом ответвлении дороги направо, надо 

повернуть направо. Затем, минуя неохраняемый железнодорожный переезд, 

асфальтированная дорога приводит вас к поселку Гончарка. Расстояние от трассы 8км. 

Путевая информация для экскурсионных групп. 

Дендропарк является государственным муниципальным учреждением и носит 

название МУ «Парк имени Букреева П.В.». Петр Букреев – директор совхоза, при закладке 

парка собрал уникальные образцы растений, кустарников и деревьев, рассредоточив их на 

берегу живописного озера. Таким образом, в равниной местности, он создал прекрасную 

парковую композицию из камня, воды и деревьев. 

Коллекцию аммонитов, трилобитов, морских окаменелых черепах П.В.  Букреев 

собрал в Майкопском районе. Основу коллекции составили окаменелые моллюски, взятые 

из грунта при строительстве автомобильного моста через реку Белая, в районе санатория 

им. «Победы».  От места слияния реки Полковницкой с рекой Белой (Долина аммонитов) 

в Гончарку вывезено около 2000 окаменелых моллюсков. 

 Маршрут экскурсии проходит от входа в парк по центральной аллее к набережной 

озера. После осмотра окаменелых моллюсков можно отдохнуть в парке, покататься на 

лодках и половить рыбу. 
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Глава вторая.   В глубине веков. 
При проведении экскурсии экскурсоводом, а также  во время похода при изложении 

путевой информации инструктором особый интерес туристов возникает к истории 

местности, по которой они путешествуют. События великой значимости для всех народов 

Кавказа, судьба какой-либо одной народности, памятная дата, от которой начинается 

отсчет развития нового государства на Кавказе или вторжение иноземцев, постоянно 

волнуют умы историков, политиков и пилигримов. Эта история прошлых веков интересна 

и привлекательна для всех поколений туристов и  приезжающих в Адыгею. 

Поэтому в помощь экскурсоводам и инструкторам по туризму для обогащения 

экскурсий исторической информацией в этой главе дана очень краткая хронология 

событий, произошедших на южных рубежах России, Кавказе, Кубани и горной Адыгее 

примерно за 4 тысячи лет.  

В хронологии к некоторым датам даны  небольшие описаниями того или иного события, 

под названием «Картинка». В этом отступлении легким штрихом обозначена более подробно  

особенность события, эмоциональный накал, а также его значимость. Это сделано для лучшего 

представления положения дел в той или иной местности в указанный в хронологии период.  

В Советский период развития СССР экскурсии как средству обучения, познания и 

воспитания трудящихся  уделяли огромное внимание. Для сбора краеведческой 

информации, подготовки экскурсионных материалов экскурсоводам,  разработки 

тематики экскурсий были образованы методические кабинеты при экскурсионных бюро. 

Эту работу осуществлял коллектив из опытных краеведов, историков, ботаников и 

методистов. Каждая разработанная экскурсия утверждалась в городском Комитете 

коммунистической партии города Майкопа. Это было предусмотрено нормативно-

правовой базой развития туризма в СССР. 

В современный период развития Российского государства существовавшая в СССР 

нормативно-правовая база в сфере туризма отменена, новая пока еще полностью не 

сформирована. Особенно на региональном уровне, то есть в Республике Адыгея.  При 

полной свободе слова, неограниченной печати, без идеологических рамок и каких либо 

ограничений, туристские фирмы вошли в совершенно спонтанный и стихийный период 

развития туризма в Республике Адыгея. 

 Ранее действовала следующая система  работы с экскурсионными группами, 

прибывающими в Адыгею. В каждый экскурсионный автобус, прибывший из Ставрополя, 

Элисты, Астрахани, Ростова на Дону или  Краснодара, выделялся местный экскурсовод, 

детально знающий экскурсионный материал, достоверность которого проверена, а 

материал утвержден. Экскурсоводы на основе данного информационного материала 

проводили качественные и интересные экскурсии. Теперь эта система упразднена. 

Экскурсоводы, приезжающие из-за пределов Республики и совершенно не знают 

местных условий, дают материал,  не относящийся к Республике Адыгея, путают события 

и даты. Например, говорят экскурсантам, что «даховский мост» построен при 

императрице Екатерине II, и зовут его Екатерининским мостом, что некогда 

существовавший в поселке Каменномостском «каменный мост» разрушен гитлеровцами 

при отступлении, и что озеро Красное называется потому Красным, что фашисты на 

берегу озера проводили массовые расстрелы. 

Рассказывают, что Турецкий базар место торговли невольниками вымощен 

каменной брусчаткой, и что плато Лагонаки названы по имени пастуха Лаго и княжны 

Наки. Все это выдумки, и родились они на почве недостаточности информационных, 

экскурсионных и краеведческих материалов. 

Чтобы восполнить этот пробел и чтобы экскурсоводы не путались в тысячелетиях, 

столетиях, событиях и датах, в этой главе дается краткая хронология событий и дат, 
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происходивших на местности, которую называют Северо-Западный Кавказ, Черкесия и 

Кубань. 

 В хронологии нет подробных характеристик  и интерпретаций событий с позиции 

сегодняшнего дня, нет строгого научного исследовательского подхода к теме подбора 

информации для экскурсовода, да они  в рамках этого дополнительного материала к 

экскурсиям, наверное, и не нужны. Тем более что эта глава несет, очень краткий, 

второстепенный, вспомогательный информационный материал. 

До, настоящего времени нет на Кавказе более острой историографической  

проблемы, чем история Кавказской войны. Корни многих сегодняшних межнациональных 

явлений лежат в воспоминаниях о той войне. Поэтому описания исторических фактов 

должны быть честными и ответственными, особенно для таких массовых аудиторий как 

экскурсионные группы. 

 Царские войска вели войну с адыгским народом, а не только с теми адыгами, 

которые не хотели сложить оружие. Все адыгское население вело борьбу за 

независимость, стремилось остаться на своей родине и оказывало посильное 

сопротивление. Это сопротивление не могло быть сломлено без разорения аулов и гибели 

мирного населения. 

Горная Адыгея - это местность, где после окончания Кавказской войны живут 

кубанские казаки. В годы Гражданской войны здесь была ожесточенная борьба 

белоказачества с Красной армией и представителями Советской власти в казачьих 

станицах. Это тоже трагедия, проживающих в этих местах казаков, приведшая к 

репрессиям к не смирившимся казакам и их семьям с новой властью. 

 На конкретных примерах противостояния казаков с Советской властью, не 

принимая сторону красных и не защищая белых, надо объяснить экскурсантам основные 

противоречия русских людей, ведших эту братоубийственную войну. 

 

2.1.  Хронология событий  Кавказа.  
История человечества уходит в далекое прошлое и делится на три периода: 

каменный, бронзовый и железный века. 

Каменный век подразделяется на палеолит (древнекаменный), мезолит 

(среднекаменный) и неолит (новокаменный). Палеолит делят на ранний и поздний. 

Ранний палеолит включает олдувайскую эпоху (2 млн.-700 тысяч лет назад), ашельскую 

(700-120 тысяч лет тому назад) и мустьерскую (120-40 тысяч лет тому назад). Поздний 

палеолит охватывает время 40-12 тыс. лет тому назад. 

 

Время (даты) События 

2 млн. лет  
назад. 

Появился хомо хабилис - человек умелый, использовавший 

каменные орудия. 

600 тыс. лет назад. Заселение Кавказа архантропами или питекантропами 

500-200 тыс. лет 
назад 

Первичное заселение Кавказа. 

150- 80 тыс. лет 
назад 

Широкое расселение людей в ашельскую эпоху. 

100 тыс. лет  
назад. 

Оледенение Кавказа. Кавказ покрылся ледниками, языки которых 

достигали уровня среднегорных долин. 

120-40 тыс. лет  
назад. 

Появляется неандерталец (палеоантроп). Евразию осваивает хомо 

сапиенс - человек разумный. Древнейшие следы пещерного 

обитания людей, относящиеся к раннемустьтерскому периоду, 

выявлены в Ахштырской пещере вблизи Адлера. 

35 тыс. лет  
назад. 

Век кроманьонца. 

Территория Черноморского побережья Кавказа заселена 

кроманьонцами. Различают верхнепалеотический (35-12 тыс. лет до 
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н.э.) и мезолитический (12-7 тыс. лет до н.э.) периоды. От 

верхнепалеотического периода начинается отсчет истории развития 

человечества, так как в этот период была создана первичная 

общественная ячейка - община. Первобытная община, состоящая из 

нескольких семей, обитала либо в пещерах, либо в деревянных 

жилищах. 

VI тыс. до н.э.   Появление первых земледельческих поселений. 

V-IV тыс. до н.э. Расцвет раннеземледельческой культуры на Северо-Восточном 

Кавказе. 

III тыс. до н.э.  Майкопская и куро-араксская культуры. 

2400-1200 гг. 

до н.э.   

Дольменная и северокавказская культуры. 

II тыс. до н. э. Катакомбная культура. 

 

Картинка. 

Территория нынешнего Майкопского района и прилегающие к нему местности были 

густонаселенным районом проживания неандертальцев. Крупные колонии первобытных 

поселенцев найдены в пещерах ущелья Мешоко (пос. Каменномостский), в пещере Даховской 

(хребет Уна-Коз), на реке Средний Хаджох, близ Абадзехской, на реке Фортепьянке, близ 

Майкопа. Также очень крупная стоянка обнаружена в верховьях реки Губс  с орудиями труда 

первобытных людей. Также найдены древние стоянки людей близ поселка Ильского и в 

Баракаевской пещере. Найдены каменные ножи, топоры, наконечники копий, кости крупных 

животных бизона и мамонта. 

 

Время (даты) События 

10-4 тыс. лет до 

н.э. 

 

Бронзовый век. Расцвет древних цивилизаций в Индии, Египте, 

Месопотамии и Средиземноморье. Проникновение этих культур на 

Кавказ. Массовое строительство дольменов по побережью Черного 

моря и Северо-Западного Кавказа. 

3 тыс. лет до н.э. На Северо-Западном Кавказе сложилась Майкопская культура. Ее 

распространение на запад до Таманского полуострова, на восток до 

современной Чечни и Ингушетии. Наибольшее количество 

памятников Майкопской культуры, обнаружено на территории 

современного Майкопского района, Республики Адыгея. 

 

Картинка. 

Памятники Майкопской культуры обнаружены в долинах рек Белой, Фарс, Мешоко, в 

хаджохских навесах, хуторов Веселый, Свободный, Ясенева поляна и др. Памятником 

мирового значения является Майкопский курган. Он относится к середине 3-го 

тысячелетия до нашей эры. Он расположен на восточной окраине города Майкопа, на углу 

улиц Курганной и Подгорной. Высота кургана достигала 11 метров. В нем был погребен 

вождь племени. Рядом было оружие из камня и меди, орудия труда, золотые и серебряные 

сосуды, кубки, фигурки быков.  

Вся территория Западной Европы бронзовой эпохи не дала такого богатого 

погребения, как Майкопский курган. Курган уникален по богатству среди одновременных 

памятников всего Европейского континента. 

Находки в кургане показали, что наряду со скотоводством было развито 

мотыжное земледелие. Важнейшим достижением майкопских племен была цветная 

металлургия. И металлообработка, что подтверждается многочисленными 

археологическими находками топоров, долот, наконечников копий, кинжалов, бронзовой 

посуды местного изготовления. 
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Время (даты) События 

Конец III –  

середина II тыс. 

до н.э. 

Дольменная культура.  

Эта культура, сложившаяся на Западном Кавказе 2400г. до н.э., 

просуществовала на протяжении целого тысячелетия, примерно до 

1400-1300 до н.э. 

Древние племена, жившие в Прикубанье, соорудили культовые 

монументальные сооружения – дольмены. Дольмены применялись для 

захоронения родоплеменных вождей и проведения культовых обрядов. 

 

Картинка. 

Дольмен – в переводе с кельтского «тол» - стол, «мен» - камень. Дольмены 

распространены по Северо-Западному Кавказу по линии Эшера – Цебельда. По Черноморскому 

побережью от Тамани до Очамкивари. Основная масса дольменов сосредоточена южнее города 

Майкопа. В Майкопском районе дольмены сосредоточены в станицах Севастопольская, 

Новосвободная, Абадзехская, Даховская, поселках Каменномостском, Усть – Сахрай, Победы и 

Гузерипль, а также в селе Хамышки. Самое крупное скопление дольменов -  в Майкопском районе 

на хребте Богатырка (367 шт.). 

В Мостовском районе – самое крупное скопление дольменов в долине реки Кизинка близ 

ст. Баговской 564 шт. 

В Апшеронском районе дольмены находятся в поселках Темнолесское и Мезмай, а также 

в других местах. По данным М.А. Керашева, дольменов на Западном Кавказе более 2200 шт. 

Дольмены также находятся в Португалии, Испании, на Корсике, на островах 

Средиземного моря, Северной Африке, Палестине, Лалапаше и в других странах, 

расположенных вдоль морского течения, омывающего Средиземное и Черное моря. 

В Майкопском районе наиболее доступны для экскурсионного осмотра дольмены 

поселков Каменномостский, Усть-Сахрай, Хамышки и Гузерипль. 

По данным Е.Д. Фелицина на поляне Дегуакской близ станицы Даховской расположено 

свыше 200 дольменов, в Хаджохской группе близ станицы Каменномостской их 

насчитывалось около 300, на «Богатырской дороге» близ станицы Абадзехской имелось свыше 

350. 

 

Время (даты) События 

Вторая половина 

II тыс. до н. э. 

Каякентско-хорочоевская культура. 

II тыс. до н.э.   На Северном Кавказе на основе племен, строивших дольмены и 

племен Майкопской культуры, сложилась Северо-Кавказская 

культура эпохи развитой бронзы. Племена этой культуры 

занимались скотоводством и земледелием, металлургией и 

металлообработкой. 

В Приднестровье пришли скифы около 1500г. до н.э. 

II тыс. до н.э. 
(начало) 

Период расцвета Боспорского царства. Продвижение в Закубанье 

ираноязычных кочевников – сарматов. 

Рубеж II и I тыс. 

до н. э. 

Середина I тыс. до н.э. Колхидская и Прикубанская культуры. 

XII-VI век до н.э.   

 

Кобанская культура. 

Возникнув в XII веке до н.э., Кобанская культура 

просуществовала в целом до IV век до н.э. Свое название она 

получила от осетинского названия селения Кобан, где 1869 году 

был открыт первый могильник этой культуры. Для племен 

Кобанской культуры характерна оседлость, скотоводство, 

земледелие, гончарное дело. Наиболее выдающихся успехов 

«кобанцы» достигли в металлургии и обработке металлов. 
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Конец II и конец I 

тыс. до н.э. 

Прикубанская культура. 

У населения Северо-Западного Кавказа в конце эпохи бронзы 

отмечено существование особого прикубанского очага 

металлургии и металлообработки, основанного на местном 

производстве цветных металлов. 

Прикубананский очаг был выделен археологом А.А. Иесеном по 

многочисленным находкам бронзовых вещей (топоры, серпы, 

секиры наконечники копий). Прикубанский очаг металлургии 

выделен в три группы: верхнекубанскую (Прикубанская и 

Кобанская культуры), западная (средняя Кубань, р. Белая, 

Большая и Малая Лаба, Фарс) получившая название 

Прикубанской культуры и черноморская группа (зона между 

Сочи и Бзыбью). 

I тыс. до н.э. На Северном Кавказе сложилась синдо-меотская культура. 

Древнейшим народом Северного Кавказа считают киммерийцев. 

 Картинка. 

Киммерийская империя была основана за много веков до н.э. и состояла из 

целого ряда этнических групп и племен: меотов, синдов, дандариев, торетов и др. В 

Киммерийскую империю входил Крым, Северное Причерноморье и Северо -Западный 

Кавказ. Киммерийцы были вытеснены с Северо-Западного Кавказа скифами и 

бежали  в Египет и Малую Азию. 

  Скифы расселились в низовьях Дона и северных районах Предкавказья. Скифы 

представляли собой объединение многочисленных племен, ядром которых выступали 

ираноязычные народности. Однако скифы  в своем предании утверждают, что 

произошли от первого царя Таргитая тысячу лет назад. Поход Дария на Скифию 

состоялся в 512 году до н.э. значит скифы пришли в Приднестровье в 1500г. до н.э. 

 

Время (даты) События 

IX-VI вв. до н.э.  Образовались государства Урарту и Манна. 

VIII-VII вв. до н.э.  Производственное освоение железа. 

VIII-VII вв. до н.э.  Складывание промеотских племен. 

VIII-VII вв. до н.э.  Возникновение укрепленного поселения на Дербентском холме. 

70-е годы VII в. до 

н.э.  

Возникновение государства Мидия. 

До начала VII в. 

до н.э. 

Проживание киммерийцев на Западном Кавказе. 

Около VIII-VII вв. до н.э. в степных районах Черного и Азовского 

морей господствовали киммерийцы, где соседями являлись племена 

Прикубанской и Кобанской культур. Отряды киммерийцев были 

грозной силой, проникнув в Закавказье, беспокоили своими набегами 

древневосточные рабовладельческие государства: Урарту, Ассирию, 

Фригию, Лидию, пока не были разбиты скифами. Памятники 

киммерийцам - многочисленные курганные погребения. 

Характерными для киммерийской культуры являются бронзовые 

плоские топоры с втулкой, короткие бронзовые мечи, железные мечи 

и кинжалы с бронзовыми рукоятками. Например: бронзовые топоры-

кельты обнаружены в Майкопе, Сочи, у станиц Келермесской и 

Урупской. Местные племена заимствовали у киммерийцев некоторые 

предметы конской узды, типы лука, стрел, кинжалов.  

Киммерийцы проникали и смешивались с местными племенами 

Северного Кавказа. Это подтверждается сохранившимися 

надгробными памятниками и стелами знатных киммерийцев. Они 

обнаружены в Армавире, Усть-Лабинске, Зубовском и окрестностях 
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Малки. Киммерийцы, знакомый грекам народ, со времен Гомера 

отчасти был вытеснен, отчасти был ассимилирован скифами. 

VIII-VII вв. до н.э. 

 

Господство скифов в низовьях Дона и северных районах 

Предкавказья. 

VII вв. до н.э.  

70-й год. 

Скифы в союзе с государствами Мидией и Манной выступили против 

Ассирии. Геродот, описывая пребывание скифов в Передней Азии, 

отмечал, что «скифы владычествовали над ней в течение 28 лет и все 

опустошали своим буйством и излишествами. Они взимали с каждого 

дань, но, кроме дани, совершали набеги и грабили». В начале VI вв. 

до н.э. скифы потерпели поражение от Мидии и вернулись в 

Северное Причерноморье. 

 

Картинка. 

В конце VIII - начале VII вв. до н.э. Предкавказские степи и Северное Причерноморье 

пришли из Азии скифы, разгромив живших здесь киммерийцев. Скифы себя называли 

«сколетами», а персы их именовали «саками». Скифы говорили на языке, относящемуся 

близко к иранскому. Центр Скифии находился в Предкавказских степях: в степных 

районах Прикубанья, Ставрополья и Кабардино-Балкарии. Здесь они оставили 

многочисленные курганные захоронения. Затем центр Скифии перемещается в Северное 

Причерноморье, где складывается скифская государственность с признаками 

рабовладельческого строя. 

Оружием скифов были луки с отлитыми бронзовыми наконечниками, большие 

колчаны стрел до 190 шт., короткие мечи (акинаки), длинные копья и секиры. В одежде 

скифов применялись чешуйчатые панцири, состоявшие из бронзовых и железных чешуек. 

Скифы очень любили украшать оружие, одежду, сбрую коня предметами с 

изображением оленей, пантер, орлов, и фантастических грифонов. 

Культура скифов и савроматов постепенно проникает в среду местных племен, это 

говорит о том, что скифы оседали и смешивались с местными племенами Кавказа. Это 

положило начало так называемой «иранизации» центрально-предкавказских племен. 

 

Время (даты) События 

633г. до н.э.  Вторжение скифов через Дагестан в Закавказье и Переднюю Азию.  

512г. до н. э. Война скифских и союзных с ними племен с персидским царем 

Дарием Гистаспом. Савроматы в союзе со скифами изгнали 700 

тысячную армию Дария, намеривавшегося покорить скифов. 

VII-VI век до н.э. Идет бурная колонизация Северного Причерноморья греками.  

VI век до н.э. 

 

 

 

 

 

На Таманском полуострове и в Крыму  возникают 

древнегреческие  колонии. На европейской стороне города 

Нимфей, Мирмекий, Тиритака с центром царства городом 

Пантикапей (Керчь).  

На азиатской стороне Таманского полуострова возникли 

древнегреческие колонии-полисы: Фанагория (пос. Сенной), 

Гермонаса (Тамань), Синдская гавань (Горгипия, Анапа), и 

Кепы. 
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V век до н.э. 

 

На Таманском полуострове и в Крыму развивается Боспорское 

царство (Боспор Киммерийский). Греческие города-колонии, 

возникшие на берегах Боспора Киммерийского представляли 

собой независимые друг от друга полисы. В начале V века до 

н.э. они объединились в одно государство, получившее 

наименование Боспорского царства или Боспор. Первыми 

правителями Боспорского царства были Археанактиды 

(архонты), которых в 438/37гг. до н.э. сменили Спартокиды. 

 

Картинка. 

В первой половине VI веке до н.э.  милетцы на берегу удобной бухты, вдавшейся в 

Керченский полуостров, основали город Пантикапей. К югу от него в середине шестого века 

до н.э. появились греческие города Тиритака, Нимерей, Кимерия. Далее на запад милетцы 

основали Феодосию.  

В северной части Керченского полуострова наиболее крупным городом был 

Мирмекий. В дельте Гипаниса (Кубани) греки основали город Фанагорию. На месте 

Тамани располагалась Гермонаса. Выросли также такие города как Корокондам, Кены, 

Патрей, Киммерий и другие. В городах быстро развивалась торговля, сельское хозяйство 

и ремесло. Возникла необходимость защиты городов от кочевников и создания 

государства. 

Картинка. 

В VI веке до н.э. в отрывках из «Землеописания» Гекатея Милетского упоминается 

народ дандариев у Кавказа. О меотах можно найти сведения у Гелланика Митиленского, 

псевдо-Скилака, псевдо-Скимна, Дионисия, Диодора, Страбона, Птоломея, Полиена и других 

авторов. По Страбону, «к числу меотов принадлежат сами синды, затем дандарии, 

тореаты, агры и аррахи, а также тарпеты, обидиакены, досхи и многие другие». Меотов 

античные источники помещают по восточному побережью Азовского моря и в дельте р. 

Кубани. 

Перипл псевдо-Скилака отчерчивает территорию, занятую синдами: «За меотами 

народ синды; их область простирается и за пределы озера, и города в ней эллинские следущие: 

город Фанагора, Кепы, Синдская гавань, Патус». 

Картинка. 

Возникновение греческих городов-колоний на Черноморском побережье нашло 

отражение в их мифах и сказаниях, относящихся к II тысячелетию до нашей эры (мифы 

и сказания об аргонавтах, совершивших на корабле «Арго» поход в Колхиду за золотым 

руном, о храбром Одиссее, блуждавшем в стране киммерийцев, о прикованном к скале в 

горах Кавказа Прометее). В VI и V веках до н.э. греческие города возникли на берегах 

Черного и Азовского морей.  Античные авторы сохранили более 30 наименований 

греческих городов возникших в разное время. Крупнейшим городом азиатской части 

Боспора - на Таманском полуострове - являлась Фанагория, которую основал в 540 году 

до н.э. теосец Фанагор. 

В 480 году до н.э. греческие города объединились в одно государство под названием 

Боспорское царство. Главным городом стал Пантикапея, чеканивший свою собственную 

серебряную монету.  

 

Время (даты) События 

Конец V века до 

н.э. 

 

480 год до н.э. на основе развившихся самостоятельных городов 

греки образовали Боспорское царство. Боспор укрепляет свои 

торговые связи с государством Аттикой и с Афинами. 

440г. до н.э. Глава Афинского государства с большой эскадрой объезжает 

греческие города, расположенные в прибрежной полосе Понта 

Эвксинского. Греческие товары распространяются в Крым и 
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Прикубанье. Фанагория, Нимфей и Феодосия начинают чеканить 

собственные монеты. 

V век до н.э.    Складывается Синдское государство. 

 В Нижней Кубани существовало Синдское рабовладельческое 

государство (Синдика) - одно из первых государственных 

образований на территории бывшего СССР. 

IV век до н.э. Меотские племена бассейна реки Кубань и Восточного Приазовья 

подчинены Боспорскому царству. 

521-482 гг. до н.э. Проживавший в эти годы географ Скилакс Кориандинский 

составил порядок расселения племен на Северо-Западном Кавказе 

следующим образом: 

1. Савроматы - по берегам Таны (р. Дон). 

2. Меоты - на берегах Меотийского (Азовского) моря. 

3. Синды - занимали почти весь Таманский полуостров и берег 

Черного моря до современной Анапы. 

4. Керкеты - от нынешней Анапы до Геленджика. 

5. Ахеяне - вдоль морского берега на юго-восток, от современного 

Геленджика. Их соседи гениохи. 

6. Гениохи - граничили на юго-востоке с великой Диоскурией. 

7. Колхи - между гениохами и рекой Фазом (Фазис, Рион). 

 

Картинка. 

Развитие на Северном Кавказе и Причерноморье греческого государства под 

названием Боспорское царство дало ошеломляющее развитие морской торговли и 

сельского хозяйства. Особенно желанным товаром для Афин был кубанский хлеб, 

выращенный на плодородных степных землях. Спартокиды, действуя в интересах своего 

государства, с самого начала стремились расширить территории Босфора путем 

присоединении прилегающих к нему земель и городов.  

С завоеванием Феодосии возросла активность Боспора на азиатской территории 

государства. Местные синдские правители стали вассальными царями Боспора. Все 

государство Синдика к середине четвертого века до н.э. было практически поглощено 

Боспором. 

Правители Боспора укрепили границы государства и расширили торговый порт 

Горгиппия. Резко увеличились поставки хлеба в греческие города Средиземноморья. В 

обмен на хлеб, кожу, мед, шерсть Боспора, греческие города, в первую очередь Аттика, 

поставляли вино, оливковое масло, дорогую столовую посуду, ювелирные украшения и 

оружие. Получил развитие Боспорский торговый флот, куда в качестве моряков 

набирали и жителей Афин. 

Развитие хлебопашества дало рост многочисленных сельских поселений и усадеб. Они 

покрыли сплошной сетью Таманский полуостров, простираясь по морскому побережью 

вплоть до Цемесской бухты. Боспорское царство сумело очистить Понт Эвксинский 

(Черное море) от пиратов. По свидетельству Демосфена во второй половине четвертого 

века до н.э., Афины ежегодно получали с Боспора до 1 млн. пудов хлеба. 

В Боспорском царстве активно развиваются рыболовство, виноградарство и 

виноделие, сельское хозяйство, косторезное и гончарное производство, обработка 

железа и бронзы, выплавка стекла, переработка кож. 

Замечательные ювелирные изделия производились боспорскими ювелирами, 

чеканщиками и теревтами. Нигде в античном мире не встречаются столь превосходные 

и разнообразные изделия из золота, электра, серебра, как в боспорских некрополях. 

Боспорское царство также богатело за счет торговли с варварской средой 

предкавказских и причерноморских степей. В городах Боспора активно развивался спорт. 
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Археологами при раскопках Горгиппии найден список имен победителей в спортивных 

состязаниях в честь бога Гермеса. 

 

Время (даты) События 

438г. - конец II 

века до н.э. 

В Боспорском царстве к власти приходит династия спартокидов, 

которая сменила род Архенакта основателей города Пантикапея. 

Спарток I предпринял меры к расширению Боспорского царства. 

Его преемники Сатир I (403-390) и его сын Левкон I (390-351), 

также продолжили расширение границ Боспорского царства. В IV 

век до н.э. при Левконе I (389-349гг.) к Боспору была присоединена 

Синдика. 

Конец IV века до 

н.э. 

Образование Армянского царства. 

Участие царя фатеев в междоусобной войне между сыновьями 

Боспорского царя Перисада I. 

IV век до н.э. Образование Кавказской Албании. 

Начало III века до 

н.э. 

Образование Иберии. 

 

III век до н.э - 

начало III века 

н.э.  

Образование сарматских поселений на Северном Кавказе. 

 

 

Картинка. 

Они были известны древним историкам под именем савроматы и жили на своей 

исконной родине, Южном Приуралье. Относились к иранской языковой группе. 

Савроматы были близки по культуре к скифам и говорили, как пишет Геродот, «на 

скифском языке, но издревле искаженном». Савроматский язык можно рассматривать 

как один из диалектов скифского. Главным оружием савроматов были лук, стрелы 

длинный меч и длинное копье. Воины носили панцири из металлических пластинок и 

шлемы. 

 Характерной чертой общественного устройства савроматов на раннем этапе 

развития было особое положение женщины, что дало грекам повод называть их 

«женоуправляемыми». Было сложено много легенд о воинственных амазонках, от 

которых якобы произошли савроматы. Савроматские женщины наравне с мужчинами 

владели оружием и участвовали в войнах и не имели права выходить замуж, пока не 

убьют хотя бы одного врага. 

Сначала савроматы устремились на запад и потеснили им родственные племена к 

Предкавказью. Затем разгромили скифов и оттеснили их в Крым. С этого времени 

историки их стали называть сарматами. 

Сарматы стремятся охватить центральные районы Северного Кавказа. Между 

местными племенами и сарматами устанавливаются тесные контакты, и на 

протяжении нескольких столетий происходит взаимовлияние их культур. С конца II века 

до нашей эры сарматы переходят к оседлости и смешиваются с местными племенами 

Северного Кавказа. 

Создание в Крыму скифского государства с центром в Неаполе-Скифском (район 

Симферополя) и упрочение сарматов в Прикубанье не способствовали стабильной 

обстановке на границах Боспорского царства. 

Геродот называл савроматами народ, живший  к востоку от Северского Донца. 

Позднее они распространились на Северный Кавказ и на территорию всей Украины и 

стали называться сарматами. Они были одним из этносов, из которых впоследствии 

сложились славяне. Геродот утверждает, что савроматы произошли от смешения 

скифов и амазонок. 

Сарматы были многочисленным и сильным народом. В III веке до н.э. сарматы 
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стали воевать со скифами. Сарматы заняли причерноморские степи, отрезав северные 

районы Скифии от греческих колоний, с которыми скифы торговали. Сарматы дошли до 

Дуная и стали опустошать окраины Римской империи. Их смог  остановить только  

император Траян в I веке н.э., который нанес им поражение. Сарматы бежали от 

римлян на север и восток. 

 

Время (даты) События 

388-348гг. до н.э. 

 

 

 

Проживавший в эти годы сын архонта Боспорский царь Левкон I 

присоединил Синдику (Синдское государство) к Боспорскому 

царству. В некоторых надписях времени Левкона I, высеченных на 

каменных плитах, он именуется царем синдов, торетов, дандариев и 

псесов.  

 

356г. до н. э. 

 

 

 

21 июля
 
356 года до н. э. в македонской столице Пелла родился 

Александр Македонский. Его родители - македонский царь Филипп 

II и дочь эпирского царя Олимпиада. Сам Александр по традиции 

вѐл свой род от мифического Геракла через царей Аргоса, от 

которых будто бы ответвился первый македонский царь Каран. 

343г. до н. э. 

 

С 343 года до н. э. - Александр Македонский получает 

классическое греческое образование у великого философа 

Аристотеля.  

334г. до н. э. 

 

 

 334 года до н. э. Александр Македонский отправился в свой 

знаменитый поход в Азию, растянувшийся на 10 лет. Результатом 

похода явилось создание огромной империи, простиравшейся от 

реки Истр (современный Дунай) в Европе до реки Инд в Индии. 

 

Картинка. 

С именем знаменитого царя-полководца Александра Македонского связано много 

мифов, преданий и легенд о его военных походах, проходивших через Северный Кавказ. 

Сведения о пребывании Александра Македонского на Северном Кавказе сохранились 

в источниках - исторических и легендарных. Написанная в I веке н.э. Квинтием Курцием 

Руфом «История Александра Великого» содержит упоминания о том, как армия под 

предводительством македонского царя после продолжительной войны в Персии всего за 

четырнадцать дней перешла Кавказские горы, встретилась с племенем амазонок и 

участвовала в битвах на реке Танаис (древнегреческое название Дона). 

Кроме того,  имеются античные сообщения о битвах македонской армии при 

северной стороне Каспийского моря, на территории нынешнего Дагестана. Там, где 

стоит древний кавказский город Дербент, когда-то был узкий проход в горах, 

называемый «Каспийскими воротами». Через него проникали к морю воинственные 

скифы и совершали опустошительные набеги на здешние народы. По их просьбе 

Александр загнал кочевников назад в горы и закрыл злополучное ущелье «железными 

воротами». С тех пор то место именуется Дербентом, что означает «Железные 

ворота». 

Эта удивительная история, пересказанная сотни раз в различных исторических 

документах, отразилась даже в священном Коране (18:83-101), где говорится о том, что 

возведенная Александром железная преграда рассыплется в порошок перед самым концом 

света. Злобные кочевники вырвутся из глубоких недр, чтобы огнем и мечом опустошить 

всю землю. Кстати, в мусульманской традиции Александр известен как «Искандер 

Зулкарнайн», то есть «Александр Двурогий». Дело в том, что великий царь, насколько 

можно судить по легендам и дошедшим до нас македонским монетам, носил золотой 

шлем с завитыми бараньими рогами, желая подчеркнуть тем самым свое божественное 

происхождение. 

Одним из самых знаменитых в древней мифологии является повествование о 

http://ru.wikipedia.org/wiki/356_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
http://ru.wikipedia.org/wiki/356_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B0_%28%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B0%D1%80%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BF_II_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BF_II_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BF%D0%B8%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%28%D1%8D%D0%BF%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%81_%28%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/343_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
http://ru.wikipedia.org/wiki/343_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
http://ru.wikipedia.org/wiki/334_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
http://ru.wikipedia.org/wiki/334_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4


 179 

титане Прометее, прикованном цепями именно на Северном Кавказе. По словам 

римского историка Курция Руфа, Александр Македонский посетил пещеру, где когда-то 

томился этот несчастный титан: «Там есть скала, к которой, согласно преданиям, был 

прикован Прометей. У подножия скалы было выбрано место для основания города». 

На географических картах, созданных во II веке н.э. александрийским астрономом 

Клавдием Птолемеем, Северный Кавказ значится как «Азиатская Сарматия». Несмотря 

на неизбежные несовершенства и неточности, свойственные древней географии, эти 

карты представляют собой хорошо узнаваемое изображение данной части земного 

шара. 

Легко различимы моря Каспийское (Pars Hyrcani maris), Черное (Pontus Euxinus) и 

Азовское (Meotis palus), которые можно принять в качестве отправных точек при 

соотнесении географических представлений Птолемея с современной топографической 

реальностью. Нам это понадобится для того, чтобы определить действительное 

местоположение исторических артефактов, связанных с кавказскими походами 

Александра Великого. 

Птолемеева карта изображает «Железные ворота», воздвигнутые Александром в 

горных ущельях на севере Каспия. Они довольно точно соотносятся с современным 

Дербентом. Но есть еще одна интересная деталь: на карте показаны две колонны, 

подписанные «Alexandry columnae», то есть «Александровы столпы». 

Из античных письменных источников известно, что Александр Великий в ходе 

своего завоевательного похода воздвиг на одном из холмов два колоссальных столпа. 

Легенда гласит, что он очень хотел добраться до полярных областей и побывать в 

полуночной стране гипербореев, где, как утверждал его почтенный учитель Аристотель, 

половину года стоит непроглядный мрак, а другую половину - царствует лучезарный 

Аполлон. Однако македонская армия оказалась не в состоянии идти столь далеко из-за 

непривычных для нее морозов, снегопадов и порывистого ветра. Александр вынужден был 

повернуть войско на юг, по направлению к Индии, предварительно отметив крайний 

предел своего северного продвижения установкой в этом месте двух каменных колонн. 

Очевидно, во II веке это была общеизвестная историческая 

достопримечательность, и Клавдий Птолемей мог указать точное ее местоположение 

на своей карте. Если сопоставить несколько искаженные птолемеевы координаты с 

современными географическими реалиями, то окажется, что легендарные Александровы 

столпы должны находиться где-то на территории Ставропольского края. Этот факт 

подтверждается еще и тем, что данные Птолемея использовались некоторыми 

средневековыми картографами, которые на основе новых географических знаний 

уточняли античную локализацию Александровых столпов. Писатель А.Асов отмечает: 

«На карте императора Карла V и Фердинанда (XVI в.) колонны Александра помещены 

близ Пятигорья на Северном Кавказе». 

 

Время (даты) События 

 

323г. до н. э. 

 

 10 июня 323 года до н. э. в Вавилоне от лихорадки умер Александр 

Македонский. Его империя немедленно была разделена между его 

военачальниками (диадохами).  

154г. до н.э. 

 

 

 

 

 

Боспорский царь Перисад V дарит золотую фиалум в святилище 

Аполлона близ Милета. 

Царь Перисад V просит помощи, защиты и покровительства от 

скифов у могущественного понтийского царя Митридата VI. Царь 

Понта отправляет в Крым экспедицию во главе с полководцем 

Диофантом, который разгромил скифов. 

107г. до н.э. На Боспоре вспыхнуло восстание, в котором участвовали городские 

низы, рабы и скифские отряды. Восстание было подавлено. 

Боспорское царство потеряло свою самостоятельность и стало 

http://ru.wikipedia.org/wiki/323_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
http://ru.wikipedia.org/wiki/323_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%B8
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частью Понтийской державы Митридата VI Евпатора. 

Понтийский царь Митридат VI Евпатор развязал многолетнюю 

войну с Римом. 

 

Картинка. 

Во время третьей 10-ти летней войны понтийского царя Митридата VI с Римом, 

легионы гнея Помпея и Лукулла разбили армию понтийского царя. Спасаясь, он бежал на 

Боспор и начал готовиться к новой войне. Но Черное море блокировали Римские эскадры. 

Среди жителей Боспора росло недовольство царем. Первыми в 63-м году до н.э. восстала 

Фанагория. К ней примкнули Феодосия и Нимфей.  

Во время осады понтийский царь погибает. Спаслась только его дочь Клеопатра. С его 

гибелью Понтийское царство распадается. Вся дальнейшая история Боспора уже связана с 

Римской империей. Боспорских царей на престоле утверждал римский император. Римляне 

утвердили нового царя на Боспоре сына Митридат VI, Фарнака, но он их предал и затеял 

новую войну за владения отца. Тогда в 47 году на Фарнака была направлена армия под 

командованием Гая Юлия Цезаря. В сражении под городом  Зелы в Малой Азии Цезарь разбил 

армию Фарнака. 

 

Время (даты) События 

88-64гг. до н.э.  Участие кавказских народов в войнах понтийского царя Митридата 

VI Евпатора с римлянами. 

I тыс.  н.э.   

I век н.э. 

Железный век. Возникновение первых государственных 

образований. Начинается новый расцвет Босфора. 

В надписи на каменном постаменте статуи царя Аспурга, 

царствовавшего с 8-го по 38 гг. н.э. сказано что он «царствует над 

всем Боспором и Феодосией, синдами, меотами, тарпитами, 

торетами, псесами и танаитами». 

 Боспорский царь Асандр восстановил боспорский флот, прекратил 

пиратство, начал строить укрепленную оборонительную линию от 

набегов степных кочевников. 

I-II век н.э.  Кубань и Восточные районы Приазовья объединены в мощный 

союз племен возглавляемый сираками. Сираки - это одно из 

сарматских племен, занимавших территорию от северокавказских 

степей до Кавказских гор. 

Началось постепенное, этническое проникновение к управлению 

Боспорским государством. Верхушка, знать местных племен 

переселяется в греческие города. Некоторые из них,  в основном из 

сарматской среды добиваются довольно высокого общественного 

положения. 

I век н.э.    Появление на Кавказе алан. Образование аланского государства - 

Царства Алания. 

I век н.э.    Аланами покорены все племена и народы Азиатской Скифии.  

 

Картинка. 

Асы-Аланы пришли на Северный Кавказ с севера и были представителями скандинавских 

народов (германо-сарматы), и жили постоянными войнами. Аланы близки по языку 

современным осетинам. Покоренные народы Кавказа, асы-аланы принуждали называться 

аланами. 

 Аланы не разрушали оседлые центры проживающих народов, поощряли развитие 

ремесел, земледелия и скотоводства. Основным регионом для военных и политических 

устремлений алан в первых веках первого тысячелетия стали страны Закавказья и Передней 

Азии.  
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Археологические находки свидетельствуют об обитании алан по всему Северному 

Кавказу. Благодаря своему военному могуществу аланы совершали опустошительные набеги в 

Малую Азию, в Закавказье и римские провинции на Дунае в 35-36, 72-74, 135-136, 291 и 350 

годах. Основную ударную силу алан составляла тяжеловооруженная и легковооруженная 

конница. 

На Кубани с ранними аланами связаны курганы «Золотого кладбища» между станицами 

Воронежской и Казанской. В курганах было найдено большое количество оружия, посуды, 

украшений малоазиатского производства, которые могли попасть на Кубань в качестве 

военных трофеев походов 72 и 132 годов. При нашествии гуннов, часть алан была истреблена, 

другая часть вошла в войско гуннов и оставила заметный след в истории многих стран 

Западной Европы и Северной Африки (Франции, Испании, Италии, Германии, Венгрии и др.). 

Третья часть алан бежала в горы и поселилась в верховья Терека и Кубани. 

Западная граница государства Алания проходила по территории современного 

Майкопского района, по долинам  рек Белой и Лабы. Восточная граница - по реке Лее в Чечне. 

Городища алан отличались своей фортификационной укрепленностью. Имели цитадели, 

каменные стены, рвы, валы. В городищах располагались языческие святилища, христианские 

церкви, ремесленные производства. 

Мелкие поселения алан располагались на господствующих и труднодоступных 

возвышенностях. Представляли собой сторожевые крепости, визуально связанные между 

собой по «цепи». Как правило, эти городища контролировали крупные перевальные дороги и 

торговые пути, проходившие в эпоху раннего средневековья из Китая и Средней Азии в 

Закавказье и Византию. Через всю территорию Западной Алании (территория нынешнего 

Майкопского района) проходила северная ветвь «Великого шелкового пути». Караваны, минуя 

степи Калмыкии и Ставропольскую возвышенность, вступали во владения аланских царей, а 

затем через территорию древней Абадзехии (территория современного Майкопского района) 

выходили к владениям Византии, конечной цели своего маршрута. 

Аланы занимались земледелием и скотоводством, выращивали пшеницу, просо и сорго. 

Разводили лошадей, коров, коз, овец, ослов, свиней. Среди ремесел развивалось гончарное и 

кузнечное производство. Аланы освоили кузнечную сварку, ковку и цементацию. Аланские сабли 

относятся к лучшим образцам клинкового оружия эпохи раннего средневековья. 

 По свидетельству Прокопия (середина VI века н.э.), аланы занимали преимущественно 

долины Кубани до Дарьяльского ущелья. В Х веке заселяли все Предкавказские степи. Аланские 

городища  вдоль степей занимали довольно узкую полосу предгорий, резко забираясь в глубину 

гор и незначительно выдвигаясь в предгорные степи вдоль по речным долинам. 

К X-XI веку аланы достигли своего расцвета и создали на Северном Кавказе 

раннефеодальное государственное образование, государи которого признавались 

сильнейшими в Юго-Восточной Европе. 

Аланские цари вступали в династические браки с государями Грузии, Хазарии, Византии 

и Руси. В X веке аланы приняли христианство, и к середине этого же столетия  была создана 

Аланская епархия. Началось строительство христианских храмов. 

Лишь только в конце XI века и к середине XIII века могущество Алании начинает 

слабеть, появляется феодальная раздробленность, и начинаются междоусобные войны. 

 

 

Время (даты) События 

I-век н.э. (конец 

века).  

И. Флавий упоминал Аланию, говоря что «… племя аланов есть 

часть скифов, живущая вокруг Танаиса (р. Дон) и Меотиды 

(Азовского моря)». В Целом Алания (Аланское царство) занимало 

территории от Прикубанья (Северного Кавказа) до нижнего 

течения Терека. 

Аммиан Марцеллин алан помещает рядом с амазонками, то есть в 

Приазовье и в степях на восток от Азовского моря – «близ 
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поселений амазонок живут аланы, обращенные к востоку, и 

расселенные между многолюдными и обширными племенами». 

Греко-римские писатели в середине I в. н.э. упоминают аланов и на 

Нижнем Дунае, и по Дону,  и в центральных районах Северного 

Кавказа. 

 I в. н.э. Начинается распространение еврейских обычаев на территории 

Северного Кавказа, в которые входит украшение с изображением 

лулав, шофар и меноры на стенах гробниц, саркофагов, надгробных 

изваяний и т. д. В противовес христианскому кресту менора 

становится главным символом иудейской религии. Лулав - 

нераскрытая пальмовая ветвь, употребляемая во время утренней 

молитвы праздника Суккот, обозначает победу над врагами и даже 

смертью. Древние греки и римляне переняли этот еврейский 

символ и стали награждать пальмовой ветвью полководцев, 

которые одерживали победы на поле брани, а также победителей 

олимпийских игр. Шофар - рог, обычно бараний, в который 

трубили в библейский период для созыва войска, объявления 

наступления нового года. Позднее шофар стали использовать как 

символ прихода Мессии, который возвещался трубным голосом. 

17г. Упоминание Овидия Назона, о том, что за «Босфором (Керченский 

пролив), Танаисом (Дон) и Болотами Скифии (Азовское море) 

находится земля, сожженная холодом». 

35г.    Помощь сарматов иберийскому царю Ферасману в борьбе с 

Парфией. 

44г. Помпоний Мела: «К Боспору между Понтом и Меотийским 

болотом выступает коса, за которой река Кораканда (Кубань) 

изливается двумя руслами в озеро и море. Реки, Меотида и Боспор 

и даже некоторые части Понта замерзают от зимней стужи». 

49г.  Поражение сираков от римлян и аросов. 

60г.    Упоминание Марка Аней Лука о том, что Боспор Киммерийский 

(Керченский пролив) закрыт льдом, сковавшим скифские воды. 

Через Метийское болото (Азовское море) проезжают по льду на 

повозках. 

65г.   Упоминание Луция Аней Сенека о том, что Понта (Черное море) 

сковано льдом. 

69г.   Плиний дает описание Тамани. «В числе народов, через которые 

протекает река Танаис (Дон) есть сатархеи. В залив (Таманский) 

впадает река Гипанис (Кубань). Царь Фарнак расчистил второе 

русло - Сехерий (Черноморское русло Кубани). Далее государство 

синдов. Город Синдика находится у устья реки Сахерий при 

впадении ее в Понт (Черное море). Здесь живут сильвы (джиги)». 

55-117 гг.  Тацит Корнелий: «Римляне, перейдя реку Панду (Кубань) вступили 

в город дандариев Созу». 

75-95 гг.   Арриан Флавий: «В Понт впадает река Гипп (Кубань). На земле 

абасков (абхазов) есть Ахеунта (близ Сочи). Видна вершина 

Кавказа, называемая Стромбилом (возможно гора Фишт), к которой 

как рассказывают, был прикован Прометей Вулканом». 

165г.    Житель Александрии древнегреческий астроном, астролог, 

математик и географ Клавдий Птоломей (Птолемей 87-165гг.): «К 

востоку от Меотиды есть города, расположенные на реках: Вардан 

(Кубань), Антикит (Протока Кубани), Малый Ромбит, Теофаний 

(Бейсуг), Большой Ромбит, Марувий. В Понт впадает река Кодор». 
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193г.    Поражение сираков от Боспорского царя Савромата II. 

К концу II век н.э. сираки теряют господствующее положение в 

степях Северо-Западного Кавказа, уступая свое место аланам, 

которые на грани II и III вв. объединяют сарматские племена  в 

обширный алано-сарматский союз племен. 

I-II вв.н.э.     Степные пространства Кубани до реки Маныча, включая северные 

районы Приазовья, были объединены в мощный союз племен, 

возглавлявшийся сираками.  

Сираки - одно из сарматских племен, постепенно 

ассимилированных меотами.  

Меоты - одни из отдаленных предков адыгов, обитавших в первые 

века нашей эры в Прикубанье. 

200г.     Филострат Афинский: «…Реки Термодонт (Кубань), Борисфен 

(Днепр) и Истр (Дунай) изливаются в Понт неудержимыми 

потоками. В стране гор вдоль рек Термодонт и Фасис (Рион) живут 

амазонки. Скифов, кочующих на повозках, ограничивают реки 

Истры, Термодонты и Танаиса. Они трудны для переправы, пока не 

станут от мороза». 

Усиление кочевников к началу III века н.э. и установление 

гегемонии алан в степях Приазовья и Северного Кавказа  приводит 

к окончательному прекращению жизни на кубанских 

правобережных восточных городищах. В первые десятилетия III 

века н.э. Боспорское царство еще было достаточно сильным и 

сковывало в Приазовье и в Прикубанье активность кочевых алано-

сарматских племен. 

II век н.э. Сираки теряют свое господствующее положение в степях Северо-

Западного Кавказа, уступая место аланам, которые на границе II-III 

веков объединяют сарматские племена в сильный алано-

сарматский союз. 

Дионисий: «За Меотийским озером живут савроматы. Их соседи 

синды, киммерийцы, керкетии, тореты и ахейцы. Соседи ахеев, 

гениохи и зиги». 

Вторая половина 

II века н.э. 

Освобождение Албании от римлян 

Картинка. 

Повесть временных лет. (Дается характеристика амазонкам). 

«Амазонки же не имеют мужей, но, как бессловесный скот, единожды в году, близко к 

весенним дням, выходят из своей земли и сочетаются с окрестными мужчинами, считая 

то время как бы неким торжеством и великим праздником. Когда же зачнут от них в 

чреве, - снова разбегутся из тех мест. Когда же придет время родить и если родится 

мальчик, то убивают его, если же девочка, то вскормят ее и прилежно воспитают». 

 

Вторая половина 

II века н.э. 

Освобождение Албании от римлян. 

224г. 

 

Вторгшиеся с северо-востока в Боспорское царство племена готов и 

боранов сожгли Танаис- форпост Боспора в устье Дона. 

226г.  Образование Сасанидского царства. 

256г. 

 

Состоялся первый пиратский набег готов и боранов из Азовского 

моря на Питиунт – город и крепость на месте нынешней Пицунды. 

257г. 

 

Город Питиунт разгромлен. Разграблению подвергся и город 

Трапезунд. 
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264г. 

 

Пиратскими отрядами готов и боранов разгромлены греческие 

города на Боспоре: Каннадокия, Галатия и Вифиния. 

Готы и бораны прошли вглубь Малой Азии. 

266г. Готскими пиратами разгромлена Гераклея Понтийская. 

267г. Герулы, выйдя из Азовского моря на 500 судах, опустошили устье 

Дуная прибрежные города Мраморного и Эгейского морей. 

Разгромили острова архипелага Лемнос и Скирос, разграбили 

Афины, Коринф, Аргос, Спарту и провинцию Ахайя. 

 

Картинка. 

Сложившаяся ситуация господства готских пиратов на Черном и Средиземном 

морях полностью прервала морскую торговлю – главный источник благосостояния 

Боспорского государства. Были разгромлены все торговые центры Малой Азии. 

Прекращаются постоянные связи с Римской империей. Хозяйство Боспора приобретает 

замкнутый характер. На ослабленное Боспорское царство в 70-е годы четвертого века 

хлынуло нашествие гуннов. Все города были разгромлены. Это вызвало окончательный 

распад Боспора. Боспорское государство перестало существовать. 

Картинка. 

На рубеже II-III веков в Причерноморье пришли предки немцев – готы. В то время 

славяне имели древние торговые связи с греками и римлянами. Боспорское царство, 

которое владело Черным морем, было злейшим врагом славян. При захватах славян в плен 

продавало их в рабство в Грецию и в Римскую империю. Славяне был свободолюбивый 

народ. Маврикий дал им следующую характеристику: «Племена славян и антов сходны по 

своим нравам, по своей любви к свободе, их никоим образом нельзя склонить к рабству 

или подчинению в своей стране». Славяне и анты говорят одной речью и живут 

одинаковым укладом. 

Поэтому славяне чтобы освободиться от Боспорской кабалы стали 

естественными союзниками готов. В период со II-IV веков  н.э. славянские племена 

находились с готами в тесном контакте.  Для господства на море нужны были суда. Для 

постройки судов на Днепре в устье Лыбеди на Бусовом поле (район современного Киева) 

готами и славянами закладывается древняя верфь и крепость Самбатас. Самбатас – в 

переводе с германских языков означает сбор челнов. 

После создания флота славянские племена боранов и карпов совместно с готами 

предпринимают морские походы. В середине III века они разгромили могучее Боспорское 

царство и стали хозяевами Черного моря, которое позже арабы назвали Русским. 

Добрались готы и бораны и до Малой Азии. Об их вторжении в Малую Азию в 257 году 

сообщает Зосим. Готы были христианами. На 21-й год правления Юстиниана в 

Византии готы отправили послов в Константинополь с просьбой прислать им епископа. 

Готы, овладев штурмом Питиунтом и Трапезундом и, «опустошив всю его 

область, варвары возвратились на родину с огромным количеством кораблей». 

М.Ю.Брачевский отмечает, что те, кого византийцы называли готами, 

«представляли довольно сложный конгломерат разных по происхождению племен, среди 

которых были и скифские, и сарматские, и славянские и другие восточноевропейские 

племена, объединенные в довольно сильном межплеменном союзе». 

 

Время (даты) События 

III век н.э.   Передвижение готов с севера в Причерноморье. 

Середина III век 

н.э.  

Борьба Рима и Сасанидов за влияние на Кавказе. 

301г. Армяне принимают христианство. 
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304г.      Уже в начале IV века христианство проникает на Боспор:  в 1898 

году в Керчи было найдено христианское надгробие с именем 

Евтропия и датой 304 год. 

310г.       Разгром гуннами алан в Нижнем Подонье. 

353-378 гг. Аммион Марцеллин: «По соседству с Танаисом (Дон) течет река Ра 

(Волга). По левую сторону Танаиса живут амазонки, которые 

вследствие дальних походов распространились до Каспийского 

моря». 

354г.        Первое упоминание о булгарских племенах, живших на  Кавказе в 

греческом хронографе. 

370г.       Гунны захватили прикаспийские и донские степи, победили там 

кочевавших алан, а другие народы присоединили к себе. Опустошив 

Приазовье и Причерноморье, гунны ворвались в Центральную Европу. 

Затем, через несколько десятилетий,  в Паннонии создали гуннское 

государство. 

371г. 

 

 

Захват гуннами Северного Причерноморья – территорий Северо-

Западного Кавказа, в которые входит и территория современной 

Адыгеи. 

372г.       Гунны разбили алан близ реки Дон. Окончательно пало Боспорское 

царство. 

Картинка.  

Четвертый век ознаменовался невиданным движением на запад кочевых народов, 

изменивших всю карту тогдашнего мира. Азиатские племена хунну двинулись на запад, по 

пути постепенно обрастая тюркоязычными племенами. На Урале за счет угорских 

народов укрепили свою армию, а затем пополнились ираноязычными племенами «обеих 

сарматий». 

Нашествие гуннов южным крылом затронуло не только Северо-кавказские степи, 

были разгромлены почти все города и поселения Азиатского Боспора. Меотские племена, 

покинув свои насиженные места, ушли в предгорье Кавказа. 

На огромной территории степей была создана полукочевая «империя» 

разноэтнических племен, сплоченных силой оружия. Война являлась основным 

источником их существования и постоянным промыслом. 

Около III века до н.э. в Северном Китае и Монголии образовался крупный союз 

кочевых скотоводческих племен гуннов. В конце I - середине II в. часть их появилась в 

Средней Азии и Приуралье. Отдельные группы гуннов стали проникать в Восточную 

Европу и на Северный Кавказ. 

Массовое вторжение гуннов в Восточную Европу и на Кавказ началось в 70-х годах 

IV века. Давление избытка населения на производительные силы  заставляло гуннов с 

плоскогорий Азии  вторгаться в государства Древнего мира. 

В 371 году главные силы гуннов продвинулись через низовья Дона к Северному 

Причерноморью. Другая часть гуннов, преследуя уцелевшие группы аланских племен, 

двинулась на Северный Кавказ до Терека и Кубани, а затем на запад – до Таманского 

полуострова. Произведя страшные разрушения и опустошения, они вышли через Крым  в 

междуречье Дона и Днепра, где соединились с основной ордой. Затем гунны вторглись во 

владения восточногерманских  племен готов, продвинувшихся еще в первой половине III 

века из Прибалтики и бассейна реки Висла до Северного Причерноморья и Крыма. 

При первых ударах гуннов готский союз племен распался. Их вождь Германарих 

покончил жизнь самоубийством. 

Большая часть западных готов (визиготы) была вытеснена гуннами в пределы 

Восточно-Римской империи, а восточные готы (остготы) остались под властью 

победителей и сохранились в Крыму. Они известны были под названием готы-

тетракситы. Гунны начисто уничтожили черняховскую культуру. 
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За спиной устремившихся на запад гуннов в степях восточной Европы утвердилось 

племя акациров, а на Северном Кавказе обосновались предки Болгар. 

Гуннское нашествие на Северный Кавказ сопровождалось грабежом, разорением и 

истреблением населения. Нашествие гуннов существенно перекроило политическую и 

этническую карту Северного Кавказа. В конце IV-V веков, готы-тетракситы 

выселившиеся из Крыма, захватили часть Черноморского побережья на Тамани, 

вытеснив оттуда керкетов на восток. 

В результате всего этого в IV-Vвв. Политическая роль меотских племен была 

настолько подорвана, что их этническое название очень редко упоминается в 

письменных источниках того времени. 

 

Время (даты) События 

375г. 

 

 

 

Начало вторжения гуннов на Центральный Кавказ. 

Империя алан пала под ударами гуннов. 

В конце IV-V веков гунны совершали через Северный Кавказ 

опустошительные походы в Закавказье и переднеазиатские страны. 

381г. Город Тана, предшественник города Азова-на-Дону, древняя 

цитадель христианства на Дону. 

395г.      Огромная гуннская орда ворвалась в Закавказье, оттуда вторглась в 

пределы Ирана (Персию), прошла Сирию и Малую Азию. Однако 

под натиском персов гунны мимо Апшерона и Дагестана отступили 

на Северный Кавказ. 

400г.      Упоминание Стефана Византийского: «Гипанис (Кубань) река и 

город между Понтом и Меотийским озером. Есть остров в устье 

Гипаниса, называемый Фанагора. У устья Меотиды есть местечко 

Портмий. Здесь живет синдское племя, отрасль меотов, то есть 

скифов». 

405г.  В Персии организован погром евреев. Евреям в Персии грозит 

полное истребление. 

410г. В Персии разрушен еврейский храм в городе Элефантине.  

 

Картинка. 

Один из приближенных персидского царя Ксеркса (Ахашвероша) Гаман (Аман), 

люто ненавидевший евреев, докладывал ему: «Есть один народ, рассеянный и 

разбросанный во всех областях царства твоего; обычаи его отличаются от обычаев 

других народов, а царских законов он не исполняет. Если царю угодно, пусть будет отдан 

приказ уничтожить всех евреев». И только счастливая  случайность спасла евреев от 

полного уничтожения. В память о спасении евреи ежегодно устраивают праздник, 

который называется Пурим. 

Именно этот период начало пятого столетия, относят к первым переселениям 

евреев на Северо-Западный Кавказ. 

Одна из таких общин возникла на территории азиатской части Боспорского 

государства, вблизи современного города Анапа (в период античности – Синдская 

Гавань, Горгиппия), где евреи-переселенцы сравнительно быстро адаптировались, усвоив 

греческий, синдо-меотские языки. Из многих источников известно, что характер 

двуязычия в те далекие времена наблюдается у многих народов Северного Кавказа. 

Евреи-переселенцы заимствовали не только языки местных народов, но и 

материальную культуру, некоторые обычаи. Исходя из того, что древние еврейские 

символы часто встречаются на территории Северного Кавказа, на наш взгляд, следует 

остановиться на их значении. Например: менора имеет форму семисвечника и 

символизирует сотворение мира в течение семи дней, причем средний обозначает 

субботу – день отдыха. 
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Время (даты) События 

417г. Оросий Павел: «От Каспийского моря на востоке до р. Танаиса и 

Меотийских болот, которые лежат на запад обитает 34 племени». 

438г. Основана крепость Дербент. 

 

Картинка. 

Крепость Дербент, основанную в 438 году, на протяжении многих столетий  

называли Золотыми воротами Кавказа. За четырнадцать веков к его крепостным 

стенам то с юга, то с севера много раз подходили разноязычные войска. И далеко не 

всегда им открывались ворота Дербента, и не всегда им удавалось с боем врываться в 

эти ворота Кавказа. 

 

Время (даты) События 

445г.       Повелителем гуннов стал Атилла. При Аттиле Боспорское царство 

прекратило свое существование. Атилла держал в своей власти не 

только паннонских гуннов, но и оставшиеся в Причерноморье 

племена, которые были военным резервом для его войск, ходивших 

тогда в Западную Европу. 

433-454 гг.  
 

 

Правление Атиллы. Гуннские завоевания достигли своего предела. 

Территории, на которых расположена современная Адыгея, вошли 

в завоевания Атиллы. 

451г.    Прекращено нашествие гуннов на Европу. Гунны проиграли битву 

при Каталаунском поле объединенным силам европейцев, и отошли 

на восток. 

454г.      Смерть Атиллы - вождя гуннов. Начало распада союза гуннов. 

 

 

Картинка. 

После смерти Атиллы, вождя европейских гуннов его держава распалась на огромное 

количество самостоятельных образований, ведущих постоянную войну друг с другом. На 

Северном Кавказе после гуннского нашествия народонаселение располагалось следующим 

образом. 

Гунны, расселившиеся на территории Причерноморских степей и Кубани, были 

известны как акацыры. К 463 году их покорили сарагуры, уроги и оногуры. Восточнее акацир 

располагались болгары. К востоку от Азовского моря и реки Танаис (Дон) жили утигуры (т. е 

«малые угры») Утигуры занимали господствующее положение среди гуннских племен 

Восточного Приазовья, а кутригуры стояли во главе племен Причерноморья. Прокопий 

Кесарийский сообщает, что вдоль северо-западного побережья Черного моря, по соседству с 

аланами «осели многие племена гуннов». Занимаемая ими территория от Черного моря до 

Меотийского озера и рекой Танаис (Дон) называется Евлисией и населена варварами, которые 

«в древности назывались киммерийцами, теперь же зовутся утигурами». 

Готы-тетракситы, уцелевшие после гуннского погрома, осели на Таманском 

полуострове и на побережье Черного моря и были соседями зихов. 

 В V-VII вв. н.э. в связи с частыми междоусобными войнами на Северо-Западном Кавказе 

сложилась нестабильная обстановка. Происходила частая смена главенства, родственных и 

разобщенных племен, входивших в полукочевую гуннскую империю.  

Лишь только в 576 году все народы степей были включены в состав I-го Тюркского 

каганата с центром в Монголии. Под его власть попали и кубанские территории, т.е. область 

проживания утригуров  и Боспор. 

Прокопий Кесарийский пишет, что выше готов-тетракситов «осели многие племена 

гуннов». Страна проживания осевших гуннских племен простирается до Меотийского озера 
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(Азовское море) и Танаиса. 

Города Боспорского царства, сильно пострадавшие от нашествия гуннов, стали 

постепенно возрождаться. Чтобы оградить греческие города от набегов бывших гуннских 

племен, Византия начала их христианизацию. В VI веке уже работали  Зихская епархия и 

Фанагорийская епископия. 

Христианами были готы-тетракситы, проживавшие на Кубани. Вождь утригуров Горд 

в 528 году (по Феофану) принял христианство и крестился со своей свитой в 

Константинополе. 

 

Время (даты) События 

IV-VIIвв. н.э.  Великое переселение народов. «Царство» гуннов в Дагестане. 

V-VI вв. н.э.   Возникновение «царств» Дагестана: Лакз, Табасаран, Зирихгеран, 

Кайтаг. 

В 70 гг. IV в.н.э. Алано-сарматский союз кочевников разгромлен полчищами гуннов. 

Разрушены города Боспорского царства. 

V век н.э.        Юлий Гонорий: «Река Меоты (Кубань) берет начало из горы 

Гепаниса и впадает в Меотийское море». 

V-VI век.        Прокопий Кесарийский: «Прибрежную часть Понты до 

Меотийского озера и реки Танаис занимают варвары. Готы-

тетракситы жили у Меотийского озера и южнее его. К северу живут 

бесчисленные народы антов. У Меотиды есть зехи, сагиды, абасги». 

463г.          В степях Приазовья гунны-акациры покорены сарагурами и оногурами. 

488-531 гг.       Правление персидского шаха Кавада I в Персии. По данным шаха, 

хазары захватили Грузию, Албанию и Армению. При царствовании 

сына Ковады I, Хосрова Ануширване нападения савир и хазар на 

пограничные провинции Ирана не прекратились. Персы 

приступили к сооружению знаменитых Дербентской стены и 

крепости. Таким образом, узкий проход между берегом 

Каспийского моря и кавказскими горами, был перегорожен 

укрепленным с двух сторон городом. Крепость служила защитой от 

набегов хазар, алан, турков и савир. Персы закрепили свое 

господство над Кавказской Албанией (Азербайджан). 

515-516 гг.       Нападение гунно-савир на Армению. Савиры являлись гуннским 

племенем и жили около кавказских гор. Арабский историк ал-

Масуди называет хазар тюркскими савирами. 

519 год. 

 

 

Фаногорийский епископ Иоанн присутствовал на 

константинопольском соборе и подписывался под обращением 

этого собора к патриарху Иоанну. 

526г. Зихский епископ Дамиана участвовал в константинопольском 

соборе. 

527г.           Савирами правит вдова князя Болаха Боарикс. Она заключила союз 

с Византией. 

518-527 гг.        При императоре Юстине I, (518-527гг.) Византия утвердилась на 

Боспоре. Но особенно упрочились позиции Византии в Северо-

Восточном Причерноморье и Приазовье при Юстиниане I, (527-565 

гг.). Распространение христианской религии среди адыгов.  

 Картинка. 

 О раннем христианстве на Северном Кавказе  свидетельствуют остатки церквей 

и часовен на реке Теберде, в верховьях реки Кубани, на Большом и Малом Зеленчуке, 

Кефаре и в ряде других мест Северного Кавказа. 

 Кроме церквей и часовен, на Северном Кавказе сохранились каменные кресты и 

надгробные плиты с греческими христианскими надписями. Полагают, что Адыгея в 
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древности имела четыре епархии: первая – в Никопсисе (близ нынешнего Сухуми), вторая 

– Матрахе (нынешней Тамани), третья – в Зихополисе (левая сторона Кубани) и 

четвертая в Фанагории. 

 По уставу Льва Мудрого (894-911) на северо-восточном берегу Черного моря 

насчитывалось только 3 епархии: Херсонская, Босфорская и Никопсисская. 

Тмутороканская и Никопсисская епархии именуется в уставе уже архиепископиями. 

Такового титула обычно удостаивались только древнейшие епархии. 

 

VI в.             Образование Аварского каганата. 

Образование Абхазского царства, которое к VII - VIII простиралось 

к северу. 

VI -VII вв.       Зарождение раннефеодальных отношений у некоторых племен 

Северного Кавказа и начало проникновения христианства. 

527-565 гг.        При императоре Юстиниане I окончательно утверждается власть и 

влияние Византийской империи на Северо-Западном Кавказе. 

Суверенитет Византии на Северо-Западном Кавказе сохранился 

вплоть до конца VII века. 

Значительная часть зихов и алан придерживается Византии. 

Ведется усиленное распространение христианства среди горских 

племен. 

540г.  Нападение савир на Закавказье. 

548г.  По словам Прокопия Кесарийского, жившие на Тамани готы-

тетракситы отправили к императору Византии Юстиниану послов с 

просьбой дать им, подобно абасгам (абхазам), епископа. 

550г.         Шведский историк Локцений повествует, что славяне пришли из 

Вандалии в Северную Русь около 550 года после Христа. 

Картинка. 

Повесть временных лет.  

 О зарождении Русского государства (в переводе на современный язык Д.С. Лихачева). 

Так начнем повесть сию. 

По потопе трое сыновей Ноя разделили землю - Сим, Xaм, Иaфeт. И достался 

восток Симу: Персия, Бактрия, даже и до Индии в долготу, а в ширину до Ринокорура, 

то есть от востока и до юга, и Сирия, и Мидия до реки Евфрат, Вавилон, Кордуна, 

ассирияне, Месопотамия, Аравия Старейшая, Елимаис, Инди, Аравия Сильная, Колия, 

Коммагена, вся Финикия. 

Хаму же достался юг: Египет, Эфиопия, соседящая с Индией, и другая Эфиопия, 

из которой вытекает река эфиопская Красная, текущая на восток, Фивы, Ливия, 

соседящая с Киринией, Мармария, Сирты, другая Ливия, Нумидия, Масурия, Мавритания, 

находящаяся напротив Гадира. B его владениях на востоке находятся также: Киликия, 

Памфилия, Писидия, Мисия, Ликаония, Фригия, Камалия, Ликия, Кария, Лидия, другая 

Мисия, Троада, Эолидa, Bифиния, Старая Фpигия и острова нeкии: Сардиния, Крит, Кипр 

и река Геона, иначе называемая Нил. 

Иафету же достались северные страны и западные: Mидия, Албания, Армения 

Малая и Великая, Kaппaдoкия, Пaфлaгoния, Гaлaтия, Колхида, Босфор, Meoты, Дepeвия, 

Capмaтия, жители Тавриды, Cкифия, Фракия, Македония, Далматия, Малосия, 

Фессалия, Локрида, Пеления, которая называется также Пелопоннес, Аркадия, Эпир, 

Иллирия, славяне, Лихнития, Адриакия, Адриатическое море. Достались и острова: 

Британия, Сицилия, Эвбея, Родос, Хиос, Лесбос, Китира, Закинф, Кефаллиния, Итака, 

Керкира, часть Азии, называемая Иония, и река Тигр, текущая между Мидией и 

Вавилоном; до Понтийского моря на север: Дунай, Днепр, Кавкасинские горы, то есть 

Венгерские, а оттуда до Днепра, и прочие реки: Десна, Припять, Двина, Волхов, Волга, 

которая течет на восток в часть Симову. 
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 В Иафетовой же части сидят русские, чудь и всякие народы: меря, мурома, весь, 

мордва, заволочская чудь, пермь, печера, ямь, угра, литва, зимигола, корсь, летгола, ливы. 

Ляхи же и пруссы, чудь сидят близ моря Варяжского. По этому морю сидят варяги: 

отсюда к востоку - до пределов Симовых, сидят по тому же морю и к западу - до земли 

Английской и Волошской. Потомство Иафета также: варяги, шведы, норманны, готы, 

русь, англы, галичане, волохи, римляне, немцы, корлязи, венецианцы, фряги и прочие, - они 

примыкают на западе к южным странам и соседят с племенем Хамовым. 

Сим же, Хам и Иафет разделили землю, бросив жребий, и порешили не вступать 

никому в долю брата, и жили каждый в своей части. И был единый народ. И когда 

умножились люди на земле, замыслили они создать столп до неба, - было это в дни 

Нектана и Фалека. И собрались на месте поля Сенаар строить столп до неба и около 

него город Вавилон; и строили столп тот 40 лет, и не свершили его. И сошел Господь Бог 

видеть город и столп, и сказал Господь: «Вот род един и народ един». И смешал Бог 

народы, и разделил на 70 и 2 народа, и рассеял по всей земле. По смешении же народов 

Бог ветром великим разрушил столп; и находятся остатки его между Ассирией и 

Вавилоном, и имеют в высоту и в ширину 5433 локтя, и много лет сохраняются эти 

остатки. 

По разрушении же столпа и по разделении народов взяли сыновья Сима восточные 

страны, а сыновья Хама - южные страны, Иафетовы же взяли запад и северные страны. 

От этих же 70 и 2 язык произошел и народ славянский, от племени Иафета - так 

называемые норики, которые и есть славяне. 

Спустя много времени сели славяне по Дунаю, где теперь земля Венгерская и 

Болгарская. От тех славян разошлись славяне по земле и прозвались именами своими от 

мест, на которых сели. Так одни, придя, сели на реке именем Морава и прозвались морава, 

а другие назвались чехи. А вот еще те же славяне: белые хорваты, и сербы, и хорутане. 

Когда волохи напали на славян дунайских, и поселились среди них, и притесняли их, то 

славяне эти пришли и сели на Висле и прозвались ляхами, а от тех ляхов пошли поляки, 

другие ляхи - лутичи, иные - мазовшане, иные - поморяне. 

 Так же и эти славяне пришли и сели по Днепру и назвались полянами, а другие - 

древлянами, потому что сели в лесах, а другие сели между Припятью и Двиною и 

назвались дреговичами, иные сели по Двине и назвались полочанами, по речке, впадающей 

в Двину, именуемой Полота, от нее и назвались полочане. Те же славяне, которые сели 

около озера Ильменя, назывались своим именем - славянами, и построили город, и назвали 

его Новгородом. А другие сели по Десне, и по Сейму, и по Суле, и назвались северянами. И 

так разошелся славянский народ, а по его имени и грамота назвалась славянской. 

 

552г.          Образование Западнотюркского каганата во главе с каганом 

Тумынем. Нападение савир-хазар на Албанию. 

555-567 гг.  
 

 

 

Создается на Азиатском континенте великая держава тюрков - 

каганат. Тюркский каганат возглавляет народ ашин. Десятилетняя 

борьба тюркского каганата с иранскими афталитами закончилась 

победой каганата. 

558г.        В земли славян вторглись авары. 

560г. В 560-561 гг. авары перешли Дон, разгромили славян-антов, осели в 

среднем течении Дуная и образовали Аварский каганат, который 

объединил различные племена. Авары начали войну с Византией. 

562г.           Разгром савир-хазар Хоcровом Ануширваном. 

 Император Юстиниан заключил мир с персами. Бывшее 

Боспорское царство превратилось в рядовую провинцию Византии. 

Византии подчинялся также Таманский полуостров. (Эпоха 

правления Юстиниана 527-565 гг.). 

567г.           Поход Тюркского каганата на Дербент и заключение мира с 

http://www.spsl.nsc.ru/history/descr/kn02.htm
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Ираном. 

567-571 гг. 

 

 

 

 

 

 

Покорение Тюркским каганатом хазар и болгар. Начало осады 

Дербента тюрками. Тюркский каганат овладевает территориями, 

ранее принадлежавшими Боспору. С этих пор булгары оказываются 

у них в длительном подчинении. Правителем Западно-тюркского 

каганата становится каган Истема и начинает военные действия 

против аваров. В итоге этой борьбы  тюркоты овладели всем 

Северным Кавказом. 

569г.        Тюрки  заключают антииранский союз с Византией. 

Картинка. 

 Восточный шелк был важным орудием в руках византийской дипломатии. Он шел 

на удовлетворение потребностей византийской знати, на подарки, на подкуп европейских 

государей и вождей кочевых племен. 

 Однако «Великий шелковый путь» из Китая в Византию шел через Северный Иран 

(города Рей – Хамадан). Пользуясь этим, сасаниды взимали в качестве пошлин 

значительную часть шелка, а затем  по повышенной цене продавали Византии. Византия 

не могла мириться с этим, и поэтому она была заинтересована в перенесении 

«Шелкового пути» в обход Ирана. 

 Антииранский союз Византийской империи с каганатом и их военные действия 

против персов не могли не отразиться на «Великом шелковом пути». С конца VI века его 

трасса перемещается к северу и из Согда теперь направляется через плато Устюрт и 

Северный Прикаспий в степи Северного Кавказа, далее от низовьев Волги к 

Ставропольской возвышенности выходила в долину Кубани. 

 Основными перевалами, ведущими с Северного Кавказа к Черноморским портам 

Абхазии - были Клухорский и Санчарский. В зависимости от местных климатических 

условий и военно-политических обстоятельств роль этих двух перевалов могла меняться 

и сообщение шло по более доступному и безопасному перевалу. 

 Таким перевалом был  Белореченский перевал, где сохранились до настоящего 

времени фрагменты дороги «Великого щелкового пути».  Итак, во второй половине VI 

века, было, положено начало новой трассы «Великого шелкового пути», сыгравшего 

немаловажную роль в социально-экономическом развитии племен бассейна верхней 

Кубани. 

 

576г.            Начало войны между Византией и Тюркским каганатом с целью 

захвата каганом закавказских владений Византии. 

Византия спровоцировала войну аварского объединения с утригурами. 

Авары спустились с Восточного Приазовья и, перейдя Дон, 

обрушились на остатки утригуров.  

Все земли Северо-Западного Кавказа были подчинены Западно-

Тюркскому каганату. Аланы и остатки утригуров  вошли в Тюркский 

каганат. 

Тюрки вторгаются на Таманский полуостров, переправляются через 

Керченский пролив и овладевают Боспором. Приазовские булгары 

оказываются в подчинении у тюрок. 

581-593 гг.        Междоусобица в Тюркском каганате. Гражданская война в каганате 

длилась почти 15 лет. Только в начале VII века войска тюркского 

каганата вернулись в  Предкавказье, т.е. в Черноморско-Каспийское 

междуречье и вновь включили в орбиту своих действий всех 

родственных им тюркоязычных кочевников, том числе и хазар. 

582-602 гг. Правление византийского императора Маврикия. 

589г.  

 

Тюркоты начали военные действия с Ираном (Персией), но, пройдя  

через Дарьяльское ущелье, вынуждены были отступить. 
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590г.    Византийские войска освобождают от тюрок Боспор. Боспор  

управляется херсонским сиратилатом Евпатерием. 

 Картинка. 

Повесть временных лет. 

 Вот повести минувших лет, откуда пошла русская земля, кто в Киеве стал первым 

княжить, и как возникла русская земля. (591-622 гг.). 

Поляне же, жившие сами по себе, как мы уже говорили, были из славянского рода 

и только после назвались полянами, и древляне произошли от тех же славян и также не 

сразу назвались древляне; радимичи же и вятичи - от рода ляхов. Были ведь два брата у 

ляхов - Радим, а другой - Вятко; и пришли и сели: Радим на Соже, и от него прозвались 

радимичи, а Вятко сел с родом своим по Оке, от него получили свое название вятичи. И 

жили между собою в мире поляне, древляне, северяне, радимичи, вятичи и хорваты. 

Дулебы же жили по Бугу, где ныне волыняне, а уличи и тиверцы сидели по Днестру и 

возле Дуная. Было их множество: сидели они по Днестру до самого моря, и сохранились 

города их и доныне; и греки называли их «Великая Скифь». 

 

610- 641 гг.      Правление византийского императора Ираклия. 

626г.           Заключение союза между византийским императором Ираклием и 

каганом тюрок (хазар). Вторжение тюркско-хазарских войск в 

Закавказье. Авары предприняли захват Константинополя, но были 

разбиты. 

В Предкавказье вторглись тюркоты и заняли всю приморскую часть 

Северо-Восточного Кавказа до самого Дербента. 

VII в.          Формирование Тюркского каганата. Начало действия Великого 

шелкового пути. Сасанидские укрепления в Дербенте. 

627г.  Осада Тбилиси тюрками и византийцами не увенчалась успехом. 

Зимой хазары отступили, так как не чем было кормить коней. 

628г.  Взятие хазарами  Тбилиси и покорение Кавказской Албании 

(Азербайджана). 

630г.  Нападение хазар на Армению и вспышка междоусобной войны 

внутри каганата. Вследствие междоусобной войны произошел 

распад Западно-Тюркского каганата.  На его развалинах стали 

создаваться новые государственные образования. Одно из 

государств создали булгарские племена. Объединение племен 

Прикубанья и булгар под властью хана Кубрата получило название 

Великой Булгарии, простиравшейся от Тамани, приазовских степей 

и до реки Кубань. 

630-634 гг.   Междоусобица в Тюркском каганате кончилась крахом тюркской 

державы. 

632г. Образование Великой Булгарии.  

Идет активное объединение болгарских племен. Этот процесс 

начался и у утригуров (котрагов). Утригуры и котраги поглотили 

отдельные болгарские и угорские этнические группы. 

632-642 гг. Расцвет «Великой Булгарии» при владетеле Кубрате. 

635г. Булгарский вождь Кубрат укрепляет самостоятельное государство 

Великую Булгарию. Он заключил союз с Византией, и Ираклий 

пожаловал Кубрату титул патрикия. 

 С целью укрепления отношений с Великой Булгарией, Византия 

приступила к христианизации кочевников. 

До этого уже существовали Готская и Зихская епархии 

подчиненные Византии. В составе Готской епархии создано 

оногурское епископство. Сам хан Кубрат был в юности крещен в 
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Константинополе. Он принадлежал к роду Дуло и боролся за власть 

с правящим в каганате родом Ашина. Столицей Великой Булгарии 

стала разграбленная еще в IV веке гуннами Фанагория. В VII веке 

город Фанагория начал заново отстраиваться. 

640г. После покорения Сирии и Месопотамии арабы обрушились на 

Армению и захватили ее столицу город Двин. 

642г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Смерть хана Кубрата.  

Распад Великой Булгарии на 5 самостоятельных орд, которые 

возглавили сыновья Кубрата. Этим самым ослабили сильное 

государство Великую Булгарию.  

Орда хана Батбая осталась в Прикубанье и Приазовье и вошла в состав 

Хазарии. Орда хана Аспаруха ушла на Дунай и основала новое 

государство – Дунайскую Булгарию. Третья орда ушла на Волгу. 

Ослаблением и распадом Булгарии воспользовались хазары. Началось 

создание великого Хазарского государства. Оставшиеся на Кубани 

булгары были подчинены хазарам и вошли в состав Хазарского 

государства. Остатки знаменитого тюркского рода Ашина осели у хазар 

и образовали там новую правящую династию. Хазары этнически были 

очень близки к булгарам. 

 

Картинка. 

В то время когда степи Кубани были заселены булгарами, в низовьях Волги 

сложилось мощное государство - Хазарский каганат, которое просуществовало около 

400 лет. Уже к началу VIII века каганат занял огромные степные просторы 

Предкавказья, Подонья, Приазовья, Прикубанья и части Крыма. На месте современного 

города Тамани был крупный хазарский город Самкерц (Таматарха).  

Кубанские булгары находились в подчинении у хазар. Бывшая ставка булгар 

Фанагория в VI веке являлась центром хазарской администрации. В VII-IX веке хазары 

полностью овладели Северным Кавказом, а на западе под их властью оказалась и часть 

Крыма. 

В XI веке правители юго-западной Хазарии переселились в бывшую античную 

колонию Гермонассу. Город получил хазарское название Тумен-Тархан (Тамань).  

Хазары – это многочисленные кочевые и полукочевые народы – остатки прошедших 

через южнорусские степи гуннов. Все эти племена, несомненно, были тюркоязычны. 

Арабские историки  Истахри и Ибн-Хаукаль писали, что язык болгар подобен языку 

хазар. Тюркологи установили, что язык болгар относится к группе западных тюркских 

языков, следовательно, и хазарский язык являлся западнотюркским. 

В одном из отрывков «Истории», написанной сирийским автором Иоанном 

Эфесским во второй половине VI века, рассказывается, что «в царствование 

византийского императора Маврикия из внутренней Скифии вышли три брата со своими 

родами. Один из них, Булгар, прошел к границам Римской империи, два других заняли 

страну алан, называемую Берсилия. Когда той страной стал господствовать чужой 

народ, они были названы хазарами по имени того старшего брата, которого имя 

Хазарик. Византийский хроник Феофан Исповедник отмечал: «Хазары – великий народ… 

вышедший из Берсилии. Овладели всей землей вплоть до Понтийского моря». Берсилия 

находилась на современной территории Дагестана. Арабский историк и географ ал-

Масуди в «Золотых лугах» называет хазар тюркскими савирами. 

 

Время (даты) События 

Середина VII в. - Существование Хазарского каганата – иудейского государства или 



 194 

965г. «царства иудеев». Хазария заняла необозримые просторы Подонья, 

Приазовья и Предкавказья. Она представляла собой первое 

феодальное  государственное образование в Восточной Европе. 

40-е годы VII- 

VIII в. 

Участие народов Северного Кавказа в арабо-хазарских войнах. 

VII в.        Начало проникновения ислама на Северный Кавказ. 

652г.         Признание арабской власти закавказскими странами. 

653-654 гг.    Первый поход арабов в Хазарию, разгром арабского войска. 

655г.         Захват хазарами части Крыма. 

657-659 гг.    Гибель западно-тюркского каганата. 

660 год (примерная 

дата). 

Перекочевка орды хана Аспаруха на Дунай. 

 

679г. Войско болгарского хана Аспаруха в союзе со славянами разбили 

Византийское войско и вторглись во Фракию. 

682г.         Посольство епископа Исраила из Албании к савирам. 

684г. Нашествие хазар на Закавказье. 

692г 

 

Арабский правитель Армении Мухаммед Ибн-Огбай прошел через 

Кавказскую Албанию и занял Дербент. 

695г.         Свержение с престола Юстиниана 2 и ссылка его в Херсон. 

Хазары прочно закрепились на восточном побережье Меотиды 

(Азовского моря) и в низовьях Куфиса (Кубани). 

В далекую провинцию Византийской империи Таврику в город 

Херсон был сослан свергнутый император Юстиниан II. На месте 

древней Фанагории была создана резиденция свергнутого 

императора. Фанагория стала центром политических интриг 

императора. Против Юстиниана правительство Хазарии готовит 

заговор с целью устранения.  Юстиниан сбежал из-под стражи. 

 

Картинка. 

На рубеже VIII-IX вв. сложилась «империя Рюриковичей», составляющая «готический 

период» русской истории. Основное ядро этого государства составилось из двух главных 

областей: северного озерного края, уже объединенного в большей своей части под рукою 

Новгорода, и днепровского юга с Киевом во главе. Каждая из этих областей до того жила и 

развивалась среди своеобразных географических и этнических условий, и каждая вошла в 

состав Киевского государства со своеобразным историческим прошлым. 

 В VIII веке Хазарский каганат превратился в мощную военную державу, объединявшую 

степи Северного Кавказа от Каспийского до Черного морей. Западная часть каганата  была 

наиболее богатым районом каганата. Именно здесь проходил западный участок «великого 

шелкового пути». Приморские города - центры торговли и ремесел - приносили огромный 

доход купцам и местным феодалам. 

В VIII веке в западной части Хазарского каганата появляется угорская этническая 

группа, переселившаяся сюда с реки Камы и Нижнего Урала, избрав новой родиной предгорье 

Северного Кавказа и разместившаяся цепью от левого берега средней Кубани до Геленджика и 

Дюрсо. Эта уральская этническая финно-угорская группа как бы закрывала выход с гор  

воинствующим племенам касогов, которые платили дань каганату. 

 

Время (даты) События 

705-711 гг. 

 

 

 

Правление византийского императора Юстиниана II. 

В 705 году свергнутый император Юстиниан II бежал в Крымскую 

Готию, а затем в Дунайскую Булгарию, где с помощью  хана 

Тарвела захватил город Константинополь и сел на царский трон. 
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710г. Юстиниан II организовал поход на  Таврику (Крым) и ее город 

Херсон. Он начал войну с хазарами с целью захвата Херсона, 

Крыма и Боспора. 

Население Херсона подняло восстание против Юстиниана. 

Восстание возглавил ссыльный армянин Вардан. Херсониты 

объявили его императором Византии Варданом-Филиппом. 

711г.  Казнь Юстиниана II, набег хазар на Закавказье. Вардан при 

поддержке хазар переправился в Константинополь, захватил 

власть, казнил Юстиниана и его сына Тиверия.  

К началу VIII века федеративный союз племен, возглавляемый 

хазарами, занимал  территорию: предгорья современного Дагестана 

и Прикубанья, приазовские степи, частично степи  Северного 

Причерноморья,  большую часть Крыма. 

Переселение отдельных групп адыгов вместе с булгарами в 

Таврику (Крым). 

 

717-741 гг. Правление византийского императора Льва Исавра. 

721г.  Поход Джерраха на Хазарию, взятие Беленджера. Хазары 

захватили часть Кавказской Албании и после четырех лет 

хозяйничанья вторглись в Армению и разгромили стоявшее там 

арабское войско.  

Новый арабский наместник в Армении Джеррах Ибн-Абдаллах ал-

Хаками выступил против хазар с сильной армией. Так началась 15-

ти летняя война хазар и арабов. 

Середина VII в. - 

965г.  

Существование Хазарского каганата. Арабский Халифат стремился 

распространить свою религию и тем самым утвердить свое влияние 

на Северном Кавказе. Влиятельный предводитель хазар Булан 

предпочел третью религию - иудаизм тем самым, укрепив 

независимость и самостоятельность Хазарского Каганата, который 

просуществовал  с VII в. до начала XI века, положив начало 

формирования горско-еврейского этноса. 

Теофил Лапинский  народы Кавказа относит к трем семьям: к 

индоевропейской, туранской и семитской. К семитской семье, он 

относит лезгин, чеченцев и кабардинцев, а также переселившихся 

евреев. Адыгов он причисляет к индогерманской  расе. 

40-е годы VII-VIII 

вв. 

Участие народов Северного Кавказа в арабо-хазарских войнах. 

723г.  Поход арабов против алан. Император Византии Лев (723 г.) издает 

указ, согласно которому все евреи должны принять крещение по 

греческому образцу, грозя им в противном случае самыми 

страшными наказаниями. Этому отчаянно сопротивлялись иудеи, 

хотя непослушание каралось смертью. Многие евреи были 

вынуждены бежать, искать счастье на новых местах. Так, 

большинство из них оказалось в Хазарии на Северном Кавказе. 

723-724 гг. 

 

 

 

 

 

Походы арабского наместника в Армении Джерраха на алан. 

Разоренные арабами аланы переселяются на север, в верховья 

Северского Донца, Оскола и Дона. А арабском халифате  умер 

старый халиф. К власти пришел новый халиф - Хишам.  Арабский 

правитель Армении и Албании  Джеррах отозван и на его место 

назначен Маслама. В 727 году Маслама возглавил поход на 

Хазарию. 

729г. Набег хазар на Кавказскую Албанию (Азербайджан). 
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730г.  Принятие каганом Буланом иудейской религии в Хазарии. 

Поражение войск арабского полководца Джерраха, в рядах 

которого сражались «сакалиба» - славяне в битве при Ардебиле от 

хазар. Арабская армия была полностью уничтожена. Хазары 

пленных не брали. В схватке погиб и Джеррах. 

 

Картинка. 

Хазарский каганат, или Царство иудеев, или Еврейское государство на Северном 

Кавказе, существовало около 400 лет.  В его состав входили  территории Северного 

Кавказа, Приазовья и Крыма.  

Хазарский каганат - государство в середине 7-го и конце 10 вв. во главе с каганом. 

Столица - Семендер, с начала 8 в. - Итиль. В начале 8 в. включал территории Северного 

Кавказа, Приазовья, большую часть Крыма, степные и лесостепные территории… 

(Современная энциклопедия). 

Официальными документами о существовании еврейского государства на Кавказе 

служат различные исторические источники, но главными и самыми достоверными 

является евре йско-хаза рская переписка, в которую входят три произведения середины X 

века: 1) письмо сановника Кордовского халифата Хасдая ибн Шафрута к хазарскому 

царю (беку) Иосифу. 2) ответное письмо царя Иосифа. 3) фрагмент ответного письма 

подданного Иосифа, неназванного хазарского еврея (так называемый Кембриджский 

Аноним). 

Произведения написаны на древнееврейском языке. Сохранились в виде копий в ряде 

средневековых рукописей. Представляют особую ценность, как единственные 

письменные источники хазарского происхождения. Содержат уникальные сведения по 

политической и религиозной истории, социально-экономическому устройству, географии 

Хазарии и еѐ взаимоотношениям с соседними государствами, в том числе с Русью. 

 

Время (даты) События 

730-731 гг.     Набег хазар на Албанию, взятие Ардебиля, разгром арабского 

войска Джерраха. 

732г.         Брак Константина Копронина - византийского царевича - с сестрой 

кагана Чичак (Ириной). 

Поход арабской армии под руководством Маслама на Дербент.  

733г. Маслама совершил поход на Хазарию и дошел до Семендера. Затем 

отступил в Дербент и отразил атаки хазарской армии. Маслама 

передал командование арабской армией  Мервану Ибн-Мухаммеду. 

735г.         Поход Мервана в Хазарию. Полный разгром хазарской армии. 

Арабы совершили рейд в направлении Поволжья, в результате 

которого хазары потерпели поражение. 

737г.         Принятие каганом Хазарии мусульманской религии. 

Арабский полководец Мерван ибн Мухаммед, прозванный 

Безжалостным, во время войны с хазарами прорывается на «реку 

славян» (Дон) и угоняет в плен 20 000 славянских семей, переселив 

их в Кахетию. 

740-775 гг.      Правление византийского императора Константина Копронима. 

758-798 гг.   Абхазский правитель Леон стремится освободиться от власти 

Византии. 

763-764 гг.    Очень холодная зима. Замерзло Черное море. Люди по льду ходили 

пешком из Константинополя в Скутари (Босфор), из Крыма во Фракию. 

Хазары совершили нападение на земли Восточного Закавказья. 

786-809 гг.     Правление багдадского халифа Харун-ар-Рашида. 

787-791 гг.     Восстание Иоанна Готского в Крыму. 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/223910
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/19620
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/7652
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/28067
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/7652
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/15
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VIII век. 

 

Никифор: «У Меотийского озера на реке Кофис (Кубань) 

располагается Великая Булгария, и живут там так называемые 

катраги». 

789-820гг.      Иудейские реформы каган-бека Обадии и последовавшая 

гражданская война. Установление иудейского режима в Хазарском 

каганате. 

799-809 гг.    Реформы Обадии. Официальное принятие иудейской религии.  

В IX в. на Волге, служившей одним из главных путей транзитной 

торговли, процветали два государства - Болгар и Хазар, где 

сосредоточились распределение и обмен европейско-азиатскими 

товарами. Сюда доходили варяжские и восточнославянские купцы 

и отсюда до варягов и славян доносились восточными купцами 

арабские дирхемы, усеявшие этот путь кладами вплоть до 

Готланда. Для Киевской Руси особое значение имели сношения с 

хазарами.  

В IX в. кочевьями между Волгой и Доном завладели печенеги. 

810-820 гг.     Восстание кабаров в каганате («фронда»). 

816-837 гг.     Восстание крестьян в Азербайджане под предводительством 

Бабека. 

822-836 гг.     Вторжение венгров в Причерноморье. 

829-842 гг.    Правление византийского императора Феофила. 

834г.   Начало строительства хазарской крепости Саркел на Дону. 

840г.       Таможенник халифата Ибн Хардарбег описывает русских купцов, 

приходящих в Багдад с Каспия. 

860-885 гг.  Путешествие Константина (Кирилла) в Хазарию. 

862г.  Рюрик принял власть на Руси. 

 

Картинка. 

 Повесть временных лет. 

«В год 6370 (862). Изгнали варяг за море, и не дали им дани, и начали сами собой 

владеть, и не было среди них правды, и встал род на род, и была у них усобица, и стали 

воевать друг с другом. И сказали себе: «Поищем себе князя, который бы владел нами и 

судил по праву». И пошли за море к варягам, к руси. Те варяги назывались русью, как 

другие называются шведы, а иные норманны и англы, а еще иные готландцы, - вот так и 

эти. Сказали руси чудь, словене, кривичи и весь: «Земля наша велика и обильна, а порядка 

в ней нет. Приходите княжить и владеть нами». 

 И избрались трое братьев со своими родами, и взяли с собой всю русь, и пришли, и 

сел старший, Рюрик, в Новгороде, а другой, Синеус, - на Белоозере, а третий, Трувор, - в 

Изборске. И от тех варягов прозвалась Русская земля. Новгородцы же - те люди от 

варяжского рода, а прежде были словене. Через два же года умерли Синеус и брат его 

Трувор. И принял всю власть один Рюрик, и стал раздавать мужам своим города - тому 

Полоцк, этому Ростов, другому Белоозеро. Варяги в этих городах - находники, а коренное 

население в Новгороде - словене, в Полоцке - кривичи, в Ростове - меря, в Белоозере - весь, 

в Муроме - мурома, и над теми всеми властвовал Рюрик». 

 

864г.  Поход руссов на Джурджан (Каспийское море). 

879г.  Умер Рюрик правитель Руси и передал княжение свое Олегу. 

883-885 гг.   Присоединение древлян, северян и радимичей к Руси. 

889г. Вторжение печенегов в южнорусские степи. 

890г.        Провозглашение Арпада князем венгров. 

894г.        Поход венгров на Дунай. 

http://www.spsl.nsc.ru/history/descr/spis01.htm
http://www.spsl.nsc.ru/history/descr/spis02.htm
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895г. Разгром венгров печенегами. 

907г.        Поход князя Олега на Царьград (Царьград – это Константинополь, 

столица Византийской империи). 

 

Картинка. 

Летопись временных лет. Поход князя Олега на Царьград. 

В год 6415 (907). Пошел Олег на греков, оставив Игоря в Киеве; взял же с собою 

множество варягов, и славян, и чуди, и кривичей, и мерю, и древлян, и радимичей, и полян, 

и северян, и вятичей, и хорватов, и дулебов, и тиверцев, известных как толмачи: этих всех 

называли греки «Великая Скифь». И с этими всеми пошел Олег на конях и в кораблях; и 

было кораблей числом 2000. И пришел к Царьграду: греки же замкнули Суд, а город 

затворили. И вышел Олег на берег, и начал воевать, и много убийств сотворил в 

окрестностях города грекам, и разбили множество палат, и церкви пожгли. А тех, кого 

захватили в плен, одних иссекли, других замучили, иных же застрелили, а некоторых 

побросали в море, и много другого зла сделали русские грекам, как обычно делают враги. 

И повелел Олег своим воинам сделать колеса и поставить на колеса корабли. И 

когда подул попутный ветер, подняли они в поле паруса и пошли к городу. Греки же, 

увидев это, испугались и сказали, послав к Олегу: «Не губи города, дадим тебе дань, 

какую захочешь». И остановил Олег воинов, и вынесли ему пищу и вино, но не принял его, 

так как было оно отравлено. И испугались греки, и сказали: «Это не Олег, но святой 

Дмитрий, посланный на нас Богом». И приказал Олег дать дани на 2000 кораблей: по 12 

гривен на человека, а было в каждом корабле по 40 мужей. 

И согласились на это греки, и стали греки просить мира, чтобы не воевал 

Греческой земли. Олег же, немного отойдя от столицы, начал переговоры о мире с 

греческими царями Леоном и Александром и послал к ним в столицу Карла, Фарлафа, 

Вермуда, Рулава и Стемида со словами: «Платите мне дань». 

Цари же Леон и Александр заключили мир с Олегом, обязались уплачивать дань и 

присягали друг другу: сами целовали крест, а Олега с мужами его водили присягать по 

закону русскому, и клялись те своим оружием и Перуном, своим богом, и Волосом, богом 

скота, и утвердили мир. 

 

909г. 

 

 

Взятие русами острова Абесгуна в море Джурджан (Каспийское 

море). Русы на 16 судах подплыли к острову Абесгун и   

уничтожили его торговый флот, а в 910 году взяли город Сари.  

910г.  Флот ширваншаха истребляет русских купцов. 

912г.       В 912 году был заключен дипломатический союз между Русью и 

Хазарским Каганатом.  

В 912 году, под видом налаживания торговых связей с 

мусульманским Закавказьем, Русь заключила договор с Хазарским 

Каганатом о проходе русских «купцов» по Дону и Волге к берегам 

Каспия. Таким образом, вероломно обманув царя Хазарии, Аарона, 

русы, разорили и ограбили земли Закавказских государств, уйдя 

оттуда с богатой добычей. 

913г.  По данным Масуди, русы на 500 кораблях появились в Керченском 

проливе, перетянули суда на Волгу и спустились в Каспийское 

море. 

933г. 

 

На северной границе государства Хазарского каганата, на левом 

берегу Дона построена мощная крепость Саркел. 

941г. Первый неудачный поход князя Игоря на греков. 

 

Картинка. 

Летопись временных лет. 

http://www.spsl.nsc.ru/history/descr/spis02.htm
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«В год 6449 (941). Пошел Игорь на греков. И послали болгары весть царю, что 

идут русские на Царьград: 10 тысяч кораблей. И пришли, и подплыли, и стали воевать 

страну Вифинскую, и попленили землю по Понтийскому морю до Ираклии и до 

Пафлагонской земли, и всю страну Никомидийскую попленили, и Суд весь пожгли. А кого 

захватили - одних распинали, в других же, перед собой их, ставя, стреляли, хватали, 

связывали назад руки и вбивали железные гвозди в головы. Много же и святых церквей 

предали огню, монастыри и села пожгли и по обоим берегам Суда захватили немало 

богатств. 

 Когда же пришли с востока воины - Панфир-деместик с сорока тысячами, Фока-

патриций с македонянами, Федор-стратилат с фракийцами, с ними же и сановные 

бояре, то окружили русь. Русские же, посовещавшись, вышли против греков с оружием, 

и в жестоком сражении едва одолели греки.  

Русские же к вечеру возвратились к дружине своей и ночью, сев в ладьи, отплыли. 

Феофан же встретил их в ладьях с огнем и стал трубами пускать огонь на ладьи 

русских. И было видно страшное чудо. Русские же, увидев пламя, бросились в воду 

морскую, стремясь спастись, и так оставшиеся возвратились домой.  

И, придя в землю свою, поведали - каждый своим - о происшедшем и о ладейном 

огне. «Будто молнию небесную, - говорили они, - имеют у себя греки и, пуская ее, пожгли 

нас; оттого и не одолели их». Игорь же, вернувшись, начал собирать множество воинов 

и послал за море к варягам, приглашая их на греков, снова собираясь идти на них». 

 

943г. Русы, прибыв из Керченского пролива в Каспийское море, 

захватили город Берду на реке Куре. 

944г. Русская дружина во главе с киевским князем Владимиром заняла на 

Таманском полуострове хазарский город Таматарху (Самкерц) и 

основала здесь русское княжество с центром в Тмуторокани 

(Тамань). Этим самым Русью был нанесен сильнейший удар по 

господству хазар в Восточном Предкавказье. Кроме русов в 

Тмуторокани жили касоги, хазары, аланы, армяне и греки. 

В 944г. князь Игорь совершил второй поход на греков, но был 

заключен военный союз между Русью и Византийской империей. 

Князь Игорь взяв дань, вернулся в Киев. 

 

 Картинка. 

 С III -X вв. племенные названия народов Северо-Западного Кавказа полностью 

исчезают, за исключением имени «зихи». Прокопий (VI век н.э.) помещает зихов за 

абазгами (абхазами) по берегу Черного моря. Константин Багрянородный (первая 

половина X века н.э.) указывает на восточном берегу Черного моря только две больших 

народности – зихов и абасгов. В русских летописях ХI века н.э. рядом с русским 

Тмутороканским княжеством располагаются касоги. 

 Константин Багрянородный свидетельствует, что «От Таматархи на 

расстоянии 18 или 20 миль есть река называемая Укрух, разделяющая Зихию и 

Таматарху. Выше Зихии лежит земля, называемая Папагией, а выше этой страны 

лежит так называемая Касахия. Выше же Касахии находятся Кавказские горы, а за 

горами земля аланская». 

 

Середина IXв. Освобождение Дагестана от власти Арабского халифата. 

X-XIII вв. Существование Аланского царства. 
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945г.    Дипломатические отношения между Хазарией и русами были 

прекращены. Началось противостояние. Уже следующий поход 

945г. русы, боясь Хазарии и ее союзников, совершили поход на 

Кавказ в обход их земель. Антихазарские настроения русов 

подогревались их союзником Византийским императором Романом 

I, который имел определенные виды на богатые хазарские земли, 

но, боясь сильного Хазарского государства, всячески заигрывал с 

ним. 

944-953 гг.   Восстание горожан в Дербенте. 

951г. Поход хивинского хана на касогов. Пленение хана касогами. 

912-961 гг.   Правление Абдаррахмана III. 

 Русь заключила торговый договор с Хазарским каганом. 

 

Картинка.  

Во-первых, Хазария была многонациональным государством, центром трех мировых 

религий - иудаизма, мусульманства и христианства на Кавказе.  

Во-вторых, Хазария не была, в современном понимании, имперским государством, ибо 

вхождение в его состав тех или иных народов носило добровольный характер, принимая  под 

свое покровительство гонимых и обездоленных. 

 В-третьих, ни один из древнейших источников нам не сообщает о внутренних 

конфликтах в Хазарии, будь то на социально-экономической или религиозной почве. 

Евреи-переселенцы заимствовали не только языки местных народов, но и материальную 

культуру, и некоторые обычаи. Переселение евреев не носило варварский характер. Они всегда 

приходили в чужую страну только с миром, прося защиты и покровительства. Об этом 

свидетельствуют «отец географии» Страбон и еврейский историк Иосиф Флавий. Согласно 

их сведениям, евреи, расселившись почти на всей территории Кавказа, встречали 

благожелательное отношение со стороны местных народов. Особенно это касается синдо-

меотских племен, создавших в то время сильное Синдское государство.
 
 

Необходимо заметить, что синдо-меотские племена, положившие начало адыгскому 

(черкесскому) этносу, имели  огромное влияние на культуру и общественный уклад других 

народов Северного Кавказа. Но и евреи диаспоры, по мнению академика А.Тюменева, ставшие 

горожанами того или иного города, играли важную роль в хозяйственной жизни страны. 

Многие античные города Северного Кавказа были столько же иудейскими, сколько и 

греческими или синдскими.
 
Таким образом, тесная связь евреев и предков кабардинцев уже в те 

далекие времена была очевидна. 

Вот одна из легенд о происхождении хазар, которую нам оставил Михаил Сирийский, 

живший в 12 в.: «Из внутренней Скифии вышли три брата, которые дошли вместе до р. 

Танаис. Отсюда один из братьев - булгар отправился на запад и получил от римского 

императора Маврикия земли близ Дуная. Племя его стало называться булгарами. Два других 

брата пришли в страну алан, называемую Берсилия. Когда над страной стал господствовать 

другой народ, они были названы хазарами, по имени того старшего брата, имя которого было 

Хазарик. Это был сильный и широко распространенный народ». Тюрки-хазары уже к 576 году 

установили контроль и получили гегемонию над всей территорией Северного Кавказа и части 

Боспора. Под их контроль попали плодородные земли и торговые пути, связывающие 

Византию с Восточной и Центральной Азией. Без сомнения, свою роль и, наверное, 

немаловажную, в этой торговле играли евреи Фанагории и Горгиппии, Крыма и Византии, 

Ирана и Армении. Таким образом, мы видом на карте Кавказа появление сильного и 

могущественного еврейского государства - Хазарского Каганата. 

Расцвет и укрепление Хазарии привлекали к себе бедных, обездоленных и гонимых людей. 

Такими были, увы, евреи. В этот период - от VI до Х века - большая часть еврейского народа 

жила на Востоке: в Вавилонии, Персии, Сирии, Палестине, Византии. Положение евреев 

Византийской Империи было особенно тяжелым. С принятием христианства и его 
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укреплением гонения на евреев были ужесточены. Византийские императоры, в частности 

Юстиниан VI, относились враждебно к еврейским общинам. Византийские евреи всячески 

ущемлялись в гражданских правах. Повсеместно разрушались синагоги, молитвенные дома, 

евреям запрещалась служба в армии, занимать государственные должности, их 

насильственно принуждали принимать христианство. Император Лев (723г.) издает указ, 

согласно которому все евреи должны принять крещение по греческому образцу, грозя им в 

противном случае самыми страшными наказаниями. Этому отчаянно сопротивлялись иудеи, 

хотя непослушание каралось смертью.
 
 

Многие евреи были вынуждены бежать, искать счастье на новых местах. Так, 

большинство из них оказалось в Хазарии. С другой стороны, Арабский Халифат стремился 

распространить свою религию и тем самым утвердить свое влияние на Северном Кавказе. 

Хазарский Каганат достиг расцвета в период правления трех царей: Вениамина (880-900 

гг.), Аарона (900-920 гг.), Иосифа (920-960 гг.). Важнейшим  источником пополнения хазарской 

казны, по-видимому, был сбор налоговых пошлин с купцов, которые в то время активно 

использовали «Великую шелковую дорогу» из Китая и Средней Азии в Византию и обратно. 

Хазария была одним из просвещенных государств Кавказского региона. 

Итак, что можно сказать о периоде VII - Х вв., и какой он оставил след в истории 

Хазарского Каганата и всех народов Северного Кавказа? Во-первых, прекратились набеги и 

погромы многочисленных кочевых племен. Во-вторых, многие народы Северного Кавказа 

добровольно вошли в состав Хазарии, создав, таким образом, сильное многонациональное 

государство. В-третьих, наступила политическая стабильность, были восстановлены 

утраченные транзитные торговые пути. Все это способствовало росту производительных 

сил и расцвету Хазарского Каганата. 

 

Время (даты) События 

913г.        Нападение на хазар, печенегов, гузов и асиев (алан). 

913г.        Поход Руси на Каспийское побережье. 

915г.        Первое появление печенегов на Руси и мир их с князем Игорем. 

922г.        Путешествие Ибн-Фадлана на Волгу. 

932г.        Война хазар с аланами, победа хазар. Аланы отказались от 

христианства и изгнали епископов и священников, присланных им 

византийским императором. 

943-944 гг.   Поход Руси на Берда. 

943г.      Масуди: «В 20-37 милях от города Матархи (г. Тамань) на берегу 

Русского пролива (Керченский пролив) лежит город Руссия - тоже 

прибрежный город-порт. Иногда кочевники из тюрок (гузы) 

приходят туда и зимуют там».  

944г.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Русская дружина во главе с князем Владимиром заняла хазарский город 

Таматарху на Таманском полуострове (бывшая греческая Гермонаса). 

В 945 году киевский князь Игорь заключил военный союз между Русью 

и Византийской империей. Русь обязалась защищать Херсонес 

(современный Севастополь) от черных болгар. 

Договор говорит о том, что Русь обладает достаточным авторитетом, 

позволявшим брать на себя обязательства в урегулировании отношений 

между населением Хазарского каганата и подданными Византии. 

Основано русское княжество с центром в городе Тмуторокани (станица 

Тамань). 

946г.       Русская княгиня Ольга ездила в Константинополь (Царьград) 

дважды. Первый визит, датируемый 946г., был связан с 

утверждением договора Руси и Византии 944г. и направлен на 

получение более благоприятных торговых условий и на укрепление 

политических связей с империей. Второй - это упомянутая 
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летописцем поездка под 954/55 гг. по приглашению византийского 

двора, увенчавшаяся большим успехом, в том числе крещением 

Ольги. Посольство укрепило союз двух государств, вслед за чем, 

возросла военная помощь Византии со стороны Киева. В ходе 

поездки Ольга приняла христианство. 

 

Картинка. 

Повесть временных лет. 

«В год 6463 (955). Отправилась Ольга в Греческую землю и пришла к Царьграду. И 

был тогда царь Константин, сын Льва, и пришла к нему Ольга, и, увидев, что она очень 

красива лицом и разумна, подивился царь ее разуму, беседуя с нею, и сказал ей: «Достойна 

ты царствовать с нами в столице нашей». Она же, поразмыслив, ответила царю: «Я 

язычница; если хочешь крестить меня, то крести меня сам - иначе не крещусь». И 

крестил ее царь с патриархом. Просветившись же, она радовалась душой и телом; и 

наставил ее патриарх в вере, и сказал ей: «Благословенна ты в женах русских, так как 

возлюбила свет и оставила тьму. Благословят тебя сыны русские до последних поколений 

внуков твоих». И дал ей заповеди о церковном уставе, и о молитве, и о посте, и о 

милостыне, и о соблюдении чистоты телесной. Она же, склонив голову, стояла, внимая 

учению, как губка напояемая; и поклонилась патриарху со словами: «Молитвами твоими, 

владыка, пусть буду сохранена от сетей дьявольских». И было наречено ей в крещении 

имя Елена, как и древней царице - матери Константина Великого. И благословил ее 

патриарх, и отпустил. После крещения призвал ее царь и сказал ей: «Хочу взять тебя в 

жены» Она же ответила: «Как ты хочешь взять меня, когда сам крестил меня и назвал 

дочерью? А у христиан не разрешается это - ты сам знаешь». И сказал ей царь: 

«Перехитрила ты меня, Ольга». И дал ей многочисленные дары - золото, и серебро, и 

паволоки, и сосуды различные; и отпустил ее, назвав своею дочерью. Она же, 

собравшись, домой, пришла к патриарху, и попросила у него благословения дому, и сказала 

ему: «Люди мои и сын мой язычники, - да сохранит меня Бог от всякого зла». И сказал 

патриарх: «Чадо верное! В Христа ты крестилась и в Христа облеклась, и Христос 

сохранит тебя…». 

 

Картинка. 

Походы русов на Каспий первой половины X века в историографии 

рассматриваются, как правило, в связи с русско-византийскими отношениями. 

Предполагается, что эти походы являлись следствием русско-византийских договоров, 

были предприняты русами в порядке выполнения их союзнических обязательств перед 

Византией и имели своей целью ослабление политических противников Византии в 

Прикаспийском регионе.
 

 Такое предположение, не опирающееся, в общем-то, ни на одно прямое указание 

какого-либо известного нам источника, основывается исключительно на хронологии 

событий, когда двум походам русов на Каспий (912-913 и 943-944 гг.) предшествовали 

походы русов на Византию (911 и 944 гг.) и заключение договоров с греками. Допускается, 

что в русско-византийских договорах могли содержаться некие секретные статьи, 

предусматривавшие оказание военной помощи Византии со стороны русов. В поддержку 

мнения о наличии такого рода соглашений между Русью и Византией приводятся 

сведения об участии русских военных отрядов в боевых действиях Византии против 

арабов в Малой Азии и на Сицилии, хотя в этих случаях русские дружины сражались в 

составе византийской армии, в то время как на Каспий русы, ходили самостоятельно или 

в союзе с кавказскими народами. 

 

Время (даты) События 

954-961 гг.   Переписка Хасдая Ибн-Шафрута (придворного кордовского халифа 
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страны «ал-Андалус») с каганом (царем) Хазарии Иосифом 

(еврейское государство на Северо-Западном Кавказе). 

15 октября 961 года - конец правления Абд-ар-Рахмана III. 

 

Картинка. 

Инициатором переписки стал Хасдай ибн Шафрут - высокопоставленный еврей при 

дворе кордовского халифа Абдар-Рахмана III. Являясь фактически вторым лицом в еврейском 

государстве, заведуя финансами и дипломатическими контактами, Хасдай стремился 

покровительствовать еврейским общинам в других странах. 

 От восточных купцов, прибывших в Кордову из Хорасана, он узнал о существовании 

хазар, которые имеют собственное государство на Кавказе и исповедуют иудаизм. Это 

известие произвело на него ошеломляющее впечатление, и он воспринял его с недоверием, 

поскольку евреи с эпохи рассеивания не имели собственной государственности. Через 

некоторое время в Кордову прибыли византийские послы, которые подтвердили Хасдаю эту 

информацию и уточнили, что Хазария находится рядом с Византией и нынешнего хазарского 

царя зовут Иосиф. Тогда Хасдай написал ему письмо, в котором, выражая своѐ восхищение 

беспрецедентным фактом существования независимого иудейского государства на Северо-

Западном Кавказе, рассказывал о себе и спрашивал  о различных аспектах устройства 

Хазарии. 

Для передачи послания Хасдай направил в Константинополь своего слугу Исаака бен 

Натана, но византийцы отказались пропустить его через свою территорию, сославшись на 

то, что дальнейшие земли контролируются враждебными народами. Исаак провѐл при 

императорском дворе шесть месяцев и вернулся в Испанию. Тогда Хасдай решил отправить 

письмо через Ближний Восток и Армению. Однако двое немецких евреев,  мар Саул и мар 

Иосиф,  взялись переправить его через Центральную Европу. В итоге письмо было доставлено 

через Центральную Европу, немецким евреем - рабби Иаков бен Элизером. 

Текст письма начинается с пространной поэмы пожелания благ адресату, затем 

Хасдай рассказывает о себе и приводит основные сведения об Испании. Далее он сообщает, 

как собирал известия о Хазарии и описывает свои попытки связаться с царѐм. Хасдай 

постоянно подчѐркивает своѐ восхищение фактом существования иудейского царства на 

Северо-Западном Кавказе, отмечая, что это известие укрепит моральный дух евреев. В 

заключении он просит царя рассказать о Хазарии и задаѐт порядка 20 вопросов о различных 

аспектах истории и современного устройства Хазарии: как произошло появление израильтян в 

этом регионе, размер страны, еѐ география, отношения с соседями, политическое 

устройство, размер армии и количество собираемой дани. В конце Хасдай пишет, что готов 

лично посетить Хазарию и спрашивает, знает ли хазарский царь о «времени конца чудес» - 

дате избавления еврейского народа. 

 В ответном письме написанном  от лица Иосифа бен Аарона - фактического главы 

Хазарии, управлявшего страной от имени кагана  себя он называет «царѐм» (евр. ha-мелех). Он 

сообщает, что хазары происходят от потомства Иафета, то есть не скрывает, что они не 

являются семитами. Возвышение хазар произошло в ходе победоносной войны с 

многочисленными булгарами. 

После исторической части письма  следует географическое описание Хазарии. Иосиф 

перечисляет племена, которые платят ему дань, и описывает столицу страны, 

расположенную на реке Итиль и состоящую из трѐх частей. Рассказывает, что он вместе с 

другими хазарами на весну и лето уезжает из города на кочѐвки. В конце он сообщает, что его 

главной внешнеполитической заботой являются руссы, которых он не пускает проходить 

кораблями в Каспийское море и по суше к Дербенту, намекая этим на то, что защищает от 

их натиска исламский мир. Данная реплика является ценнейшим свидетельством русско-

хазарской напряжѐнности накануне разгрома каганата Святославом Игоревичем в 965 году. В 

остальном в письме нет ничего, что говорило бы о предчувствии скорого краха. В конце Иосиф 

сообщает, что не знает о конце чудес и говорит, что будет очень рад увидеть Хасдая. 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1149
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/28067
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/14084
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/40956
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Время (даты) Событие 

958г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Василий II Булгароктон (Болгаробойца) (958 – 1025гг.) император 

Византии с 963 года (фактически с 976г.).  

Василий, сын Романа II, за свирепость, проявленную в войнах с 

Болгарией, прозванный Булгароктоном или Болгаробойцей, - 

наиболее значительный император Македонской династии. Ни при 

одном правителе после него Византия уже не достигала такого 

могущества - ни экономического, ни военного, ни 

территориального. 

Василий воевал не только с болгарами. В 990 и 1001 гг. Византия 

конфликтовала с Ивирией, в 1016г.- с хазарами, а в 1021 – 1024 гг. 

император, уже старец, водил свои армии в Абхазию и Армению. 

964-966 гг.   Поход князя Святослава на хазар, ясов и касогов. 

 Повесть временных лет. Княжение Святослава, сына Игорева. 

        «В год 6472 (964). Когда Святослав вырос и возмужал, стал он 

собирать много воинов храбрых, и быстрым был, словно пардус, и 

много воевал. В походах же не возил за собою ни возов, ни котлов, 

не варил мяса, но, тонко нарезав конину, или зверину, или говядину 

и зажарив на углях, так ел; не имел он шатра, но спал, постилая 

потник с седлом в головах, - такими же были и все остальные его 

воины, И посылал в иные земли со словами: «Хочу на вас идти». И 

пошел на Оку реку и на Волгу, и встретил вятичей, и сказал 

вятичам: «Кому дань даете?». Они же ответили: «Хазарам - по 

щелягу с сохи даем». 

         В год 6473 (965). Пошел Святослав на хазар. Услышав же, 

хазары вышли навстречу во главе со своим князем Каганом и 

сошлись биться, и в битве одолел Святослав хазар, и столицу их и 

Белую Вежу взял. И победил ясов и касогов. 

965 год. В русских летописях впервые упоминаются адыги под 

именем касоги. (Однако более или менее ясные сведения о них 

относятся к концу XVIII – началу XIX века. Общая численность 

адыгского населения Западного Кавказа к середине XIX века 

составляла примерно 700-750 тыс. человек. М.В. Покровский). 

В год 6474 (966). Вятичей победил Святослав и «дань на них 

возложил». 

В год 6475 (967). Пошел Святослав на Дунай на болгар. И бились 

обе стороны, и одолел Святослав болгар, и взял городов их 80 по 

Дунаю, и сел княжить там в Переяславце, беря дань с греков.  

965г.        Поход Святослава Игоревича на хазар взятие Итиля и Саркела. 

 

Картинка. 

Как говорит «Повесть временных лет», русский князь Святослав Храбрый при 

совершении похода на Хазарию полностью разгромил  войско Хазарии, в которое входили 

ясы (аланы) и касоги (адыги), разрушил главные города  Хазарии - столицу Хазарского 

каганата - город Семендер (Дагестан) и город Итиль (недалеко от устья Волги). 

В 965г., как повествует русская летопись «Повесть временных лет», Святослав 

предпринял свой самый страшный и разорительный Восточный поход. Вот так 

обрисовал его нам известный Ибн-Хаукаль: «Там виноградники и сад такой, что был 

милостыней для бедных, а если осталось там что-нибудь, то только лист на стебле». 

Полностью была разграблена и уничтожена столица Хазарского Каганата - Семендер. 

«Пришли на него руссы, не осталось в городе ни винограда, ни изюма». Грабежу 

http://www.spsl.nsc.ru/history/descr/step01.htm
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подвергались не только дома жителей, но и культовые сооружения - синагоги, мечети. 

 Ибн-Хаукаль добавляет, что русы «разграбили Болгар, Хазаран, Итиль и 

Семендер». За год до этого в 964 году Святослав отправился  в земли последних данников 

хазар-вятичей. Он двинулся не через печенежские степи Приднепровья и Подонья, а по 

лесам – к Волжской Болгарии. Согласно летописи, Святослав «пошел на Оку и на Волгу и 

встретил Вятичей». После покорения города Итиля (низовье Волги), он покорил Семендер 

(район Дербента) и развернулся в сторону Черного моря по пути разгромил аланское 

войско и вторгся в пределы касожских земель. В Приазовье победил касогов, а затем взял 

Таматарху. 

Возвращаясь из восточного похода русские дружины Святослава, покорили земли 

ясов и касогов.  Из Таматархи на ладьях двинулись к Керченскому проливу и на Дон, где 

взяли хазарскую крепость Саркел. На месте хазарского города Саркел (на Дону), 

Святослав основал русский степной форпост, который назвал Белая Вежа. Затем он 

вернулся в Киев. На следующий год Святослав  пошел на землю вятичей и покорил их. Еще 

через год он предпринял далекий поход в Дунайскую Болгарию. Там воевал несколько лет. 

При возвращении в Киев у днепровских порогов в сражении с печенегами Святослав погиб. 

Восточный поход Святослава и полный разгром Хазарского каганата было хорошо 

продуманными и подготовленными мероприятиями. Имели для Руси огромное 

политическое значение. Главной целью похода русичей было закрепление территорий в 

устье Волги, Кубани и на Северном Кавказе. Расширение торговых и политических связей 

с Ираном и Средней Азией. С победой над Хазарией были устранены препятствия для 

присоединения к Древнерусскому государству северо-восточных славянских земель, 

ориентированных на Хазарию. В этот период времени только активность печенегов 

помешала массовому переселению славяно-русских переселенцев на Северный Кавказ. 

Падение Хазарского государства и овладение русскими Тмутороканью поставили 

Русь в большую близость к приазовским и черноморским степнякам-печенегам и к 

народностям Кавказа. Русские князья не только враждовали с ними, но и стали 

пользоваться их военной помощью, как при своих междоусобиях, так и в международных 

столкновениях. 

 Эти отношения осложнялись тем, что Византия, еще ранее Руси сумевшая 

включить и печенегов и национальности Кавказа в свою политику, политически 

воздействовала через них затем на Русь, которая, однако, и сама усвоила методы этой 

политики в свою пользу. Первое нападение печенегов на Русскую землю летопись отнесла 

к 915г., последнее - к 1036г. 

 Ближайшие соседи Тмуторокани, кавказские ясы (аланы), касоги (адыги) и 

остатки хазар, равно как и другие народности Кавказа, также исторически 

соприкасались с русской жизнью и испытывали на себе ее культурное влияние. 

 

Картинка. 

Поход Святослава Храброго, как сабельный удар, прочертил на карте Европы широкий 

полукруг со Среднего Поволжья до Каспия и далее по Северному Кавказу, Причерноморью до 

Балкан. Так в составе Руси появилось Тмутороканское княжество. Его столицей стала 

хазаро-византийская Таматарха, зазвучавшая по-русски как Тмуторокань. В 988 году 

Владимир Святославович, креститель Руси, посадил на Тмутороканский престол своего сына 

Мстислава. 

В 1022 году Мстислав из Тмуторокани совершает поход на касогов и побеждает в 

единоборстве князя Редедю, а затем, объединившись с хазарами, идет на своего брата 

киевского князя Ярослава и разбивает его близ Чернигова. 

В 1026 году братья помирились и поделили свои владения. Тмутороканскому княжеству 

отошло Левобережье Днепровской Руси. Почти 50 лет русское княжество процветало под 

правлением Мстислава Храброго. Мстислав умер, не оставив наследника и его владения 

перешли киевскому князю Ярославу Мудрому. На Руси начался мрачный период междоусобных 
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династических распрей, заговоров, явных и тайных убийств.  

Тмутороканский князь Мстислав известен в истории Древней Руси не только своими 

войнами с касогами, которые вел успешно. Он основал первый русский храм на Кавказе, 

церковь Богородицы в Тмуторокани. 

Тмуторокань стала убежищем для опальных русских князей. Святослав II Тщеславный 

сажает на тмутороканский престол сына Глеба. С Тмутороканью связана деятельность 

родоначальника русского летописания инока Киевско-Печерского монастыря Никона. 

Спасаясь от гнева князя Изяслава, он бежит в Тмуторокань, основывает здесь монастырь и 

ведет записи, вошедшие в «Повесть временных лет». Никон помогает князю Глебу занять 

престол в Тмуторокани и вскоре он измеряет ширину Керченского пролива, считая, что 

Крымский берег часть его княжества. «В лето 6576, Глеб князь мерил море по леду от 

Тмуторокани до Корчева 14 000 сажен», - гласит надпись на камне, найденном в Тамани при 

разборке турецкой крепости. Этот камень теперь хранится в Эрмитаже. 

С 1077 по 1093 год ведется борьба на наследство между князьями-братьями нового 

поколения. В 1093 году умирает князь Всеволод, и через год вступает во владение 

Тмутороканью князь Олег.  Автор «Слова о полку  Игореве» осуждает действия Олега - как 

союзника половцев, заклятых врагов земли русской. 

С 1094 года Тмуторокань в русских летописях больше не упоминается. А русский город 

Тмуторокань перейдя под влияние Византии, расцвел.  Арабский географ Идриси в 1154 году 

сообщает, что город Матарха (Тмуторокань) густонаселен и весьма цветущ. Он также и 

упоминает другой русский город - Руссию (станица Голубицкая близ Темрюка), который 

также упоминается и в договоре византийского императора Мануила с генуэзцами в 1169 

году. 

 

Время (даты) События 

966г.        Присоединение к Руси вятичей. 

969г.       В Турции новый правитель Иоанн по прозвищу Цимисхий (возм., от 

армянского «cmusk» - туфелька) (за малый рост) родился в Иераполе. 

Происходил он из знатного армянского рода Куркуасов, представителей 

военно-землевладельческой знати. 

В субботу 11 декабря. Когда неубранный труп Никифора Фоки еще 

валялся во дворце, солдаты Иоанна Цимисхия, разъезжая по улицам 

Константинополя, славили его как императора. Василий Ноф поддержал 

Иоанна, начавшиеся было в городе волнения прекратились. 25 декабря 

состоялась его коронация на престол. 

970г. 

Весна.      

Когда не успел еще стаять снег, тридцатитысячное русское войско 

великого князя киевского Святослава Игоревича, усиленное отрядами 

болгар и венгров, появилось у Аркадиополя.  

В тяжелом сражении византийцы под командованием магистра Варды 

Склира (сам император находился в Сирии, где только что овладел 

Алеппо) буквально вырвали победу у неприятеля. В это время в Малой 

Азии восстал сын куропалата Льва, Варда Фока. Отряды  

Склира были срочно переброшены туда из Фракии. Посулами и 

обещаниями Склир склонил к измене часть мятежников, а остальных 

без большого труда разгромил, причем пленные по распоряжению 

императора были ослеплены. 

971г.     Сражения Иоанна Цимисхого с русскими дружинами князя Святослава. 

Иоанн I во главе большого, прекрасно оснащенного войска выступил на 

север. Передовой отряд русских, не ожидавших нападения, отступил в 

Преславу. 12 апреля под Преславу прибыл сам василевс. Русские 

потерпели поражение и заключили мир. 
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 Картинка. 

Повесть временных лет. 

«В год 6479 (971). Пришел Святослав в Переяславец, и затворились болгары в 

городе. И вышли болгары на битву со Святославом, и была сеча велика, и стали 

одолевать болгары. И сказал Святослав своим воинам: «Здесь нам и умереть; постоим 

же мужественно, братья и дружина!». И к вечеру одолел Святослав, и взял город 

приступом, и послал к грекам со словами: «Хочу идти на вас и взять столицу вашу, как и 

этот город». И сказали греки: «Невмоготу нам сопротивляться вам, так возьми с нас 

дань и на всю свою дружину и скажи, сколько вас, и дадим мы по числу дружинников 

твоих». Так говорили греки, обманывая русских, ибо греки лживы и до наших дней. И 

сказал им Святослав: «Нас двадцать тысяч», и прибавил десять тысяч: ибо было 

русских всего десять тысяч. И выставили греки против Святослава сто тысяч, и не дали 

дани. 

 И пошел Святослав на греков, и вышли те против русских. Когда же русские 

увидели их - сильно испугались такого великого множества воинов, но сказал Святослав: 

«Нам некуда уже деться, хотим мы или не хотим - должны сражаться. Так не посрамим 

земли Русской, но ляжем здесь костьми, ибо мертвым не ведом позор. Если же побежим 

- позор нам будет. Так не побежим же, но станем крепко, а я пойду впереди вас: если моя 

голова ляжет, то о своих сами позаботьтесь». И ответили воины: «Где твоя голова 

ляжет, там и свои головы сложим». 

 И исполчились русские, и была жестокая сеча, и одолел Святослав, а греки 

бежали. И пошел Святослав к столице, воюя и разбивая города, что стоят и доныне 

пусты. И созвал царь бояр своих в палату, и сказал им: «Что нам делать: не можем ведь 

ему сопротивляться?». И сказали ему бояре: «Пошли к нему дары; испытаем его: любит 

ли он золото или паволоки»… 

И сказали бояре: «Лют будет муж этот, ибо богатством пренебрегает, а 

оружие берет. Соглашайся на дань». И послал к нему царь, говоря так: «Не ходи к 

столице, возьми дань, сколько хочешь», ибо немного не дошел он до Царьграда. И дали 

ему дань; он же брал и на убитых, говоря: «Возьмет-де за убитого род его». Взял же и 

даров много и возвратился в Переяславец со славою великою, Увидев же, что мало у него 

дружины, сказал себе: «Как бы не убили какой-нибудь хитростью и дружину мою, и 

меня». Так как многие погибли в боях. И сказал: «Пойду на Русь, приведу еще дружины». 

 

977-985 гг.   Покорение Итиля Хорезмом, обращение хазар в мусульманство. 

981-982 гг.   Поход русского князя Владимира Святославовича на вятичей.  

981г. Пошел Владимир на поляков и захватил города их, Перемышль, 

Червен и другие города, которые и доныне под Русью. 

985г.        Поход князя Владимира на Волжскую Болгарию и хазар. 

988г.        Принятие христианства на Руси. 

989г.        Взятие князем Владимиром Херсонеса, его брак с Византийской 

царевной Анной и крещение Руси. Русь стала союзником Византии. 

989-990 гг.  Движение горожан Дербента во главе с гилянским проповедником 

ислама Мусса Тузи. 

1001г. 

 

 

Смерть Изяслава Владимировича. В Полоцке начинает княжить сын его 

Брячислав. Смерть Всеслава Изяславича. В Друцке строится церковь 

Богородицы (активно формируется русское государство). 

I тысячелетие было периодом складывания адыгской народности. Этот 

процесс происходил вокруг двух раннесредневековых племенных 

союзов – Зихского и Касожского. В общих чертах к Х веку сложилась  

адыгская народность с единым языком и культурой.  

1002г. Полное лунное затмение произошло в ночь с 1 на 2 марта 1002г. 

Печенеги идут на Белгород. Против них выступают Александр Попович 
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и Ян Усмошвец со многими силами. Печенеги отступают, не приняв 

боя. 

Печенежский князь Темир гибнет от рук своих сродников. 

1003г. Фома становится епископом вновь учрежденной Туровской епархии. 

1006г. Владимир заключает договор с Волжской Болгарией, по которому 

болгарам разрешается продавать свои товары и покупать только через 

посредничество русских купцов и только в городах. 

Ростовская земля, дотоле остававшаяся под непосредственным 

управлением Ярослава, передается в руки Бориса. 

1007г. В киевскую Десятинную церковь переносятся святые иконы и останки 

первых князей (предположительно останки Аскольда). 

Смерть митрополита Леона. 

В Киев прибывает из Константинополя митрополит Иоанн. 

Митрополит Иоанн начинает строить каменные церкви - Петра и Павла 

в Киеве и Воздвижения в Переяславле. 

На юг России крупное нашествие саранчи. 

1008г. Ставленник польского короля Болеслава архиепископ Бруно 

(Бонифаций) прибывает в Киев и просит Владимира пропустить его 

через свою территорию к печенегам для проповеди там христианства. 

Через месяц Владимир отпускает Бруно к печенегам, лично проводив 

его до границы. 

При посредничестве Бруно Владимир заключает мир с печенегами. 

К кочевникам в качестве заложника отправляется один из сыновей 

Владимира, возможно, Святополк. За 5 месяцев проповедничества 

Бруно неоднократно подвергается смертельной опасности, но все, же 

обращает в христианство около 30 печенегов. 

К этому времени относится предание о разбойнике Могуте, 

приговоренном к смерти, но покаявшемся в грехах своих богу и потому 

оставленном жить в доме митрополита  Иоанна. 

1009г. Бруно с 19 спутниками отправляется проповедовать христианство в 

земле пруссов. Бруно и его спутники убиты на прусско-литовско-

русской границе, в земле ятвягов. 

1013г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Князь Владимир осуществляет крещение «всей земли Смоленской». 

Князь Глеб Владимирович выезжает в Муром. Жители Мурома 

отказываются впустить его в город. Глеб поселяется «в 12 поприщах» от 

города и живет так 2 года. 

Болеслав Польский с помощью германских вспомогательных отрядов и 

печенегов нападает на Русь и опустошает ее западные земли. Между 

поляками и печенегами возникает ссора, и Болеслав приказывает 

перебить печенегов. 

Болеслав и Владимир заключают мир, закрепленный женитьбой 

древлянского князя Святослава на дочери Болеслава. 

Болеславна приезжает на Русь со своим духовником - колобжегским 

епископом Рейнберном. 

Монах Антоний, в миру Антиппа, приходит от Святой Горы (из 

Афонского монастыря) в Киев и селится «в пещеру Варяжскую». 

1014 г. 

 

 

 

 

 

Князь Владимир Святославич поставил своего сына Бориса править 

Киевом «положи Борису сидети в Киеве», ущемляя тем самым права 

своих старших сыновей. Борис с той поры неотлучно пребывает рядом с 

отцом. 

Святослав, его жена и епископ Рейнберн заключаются в темницу по 

обвинению в заговоре против князя Владимира. 



 209 

 Рейнберн вскоре умирает (убит) в темнице. 

К Владимиру прибывают польские, чешские и венгерские послы, 

просящие выдать его дочерей за чешского и венгерского королей. 

Владимир обещает выдать старшую - за чешского короля, другую - за 

венгерского. Для окончательного решения вопроса предполагается 

съехаться весной во Владимире Волынском. 

Ярослав Новгородский отказывается отсылать в Киев установленную 

дань в 2000 гривен. 

1015г. Князь Ярослав вместе с дружиной и варяжскими наемниками идет к 

Киеву и с помощью хитрости, уверив в мирных своих намерениях 

(заявив, что привез задержанную дань), занимает киевскую крепость, 

захватывает все находящиеся там сокровища и увозит их с собой. При 

этом Ярослав уходит скорее всего, на юг, к печенегам. 

Князь Владимир ведет подготовку к войне с Ярославом, собирая войска 

со всех подвластных ему земель, но из-за тяжелой болезни поручает 

командование Борису. 

Ярослав на захваченные в Киеве богатства нанимает печенегов и с ними 

наступает на Русь. 

В Киев приходит весть о нашествии печенегов. Навстречу врагам 

выходят русские войска во главе с Борисом и Святополком.  

Смерть великого князя Владимира Святославича в Берестове, в возрасте 

около 73 лет. 

В ночь 15-16 июля тело Владимира, завернутое в ковер, тайно везут в 

Десятинную церковь. На похороны Владимира сходится множество 

народа. Владимира хоронят в мраморной гробнице в Десятинной 

церкви. 

17 июля Борис и Святополк, не зная еще о смерти Владимира, 

одерживают победу над Ярославом и печенегами. 

Святослав Владимирович бежит из киевской темницы в Польшу. Жена 

его, содержащаяся в другом месте, остается в заключении. 

Ярослав возвращается в Новгород. Борис садится на киевское княжение. 

Осень. Норвежский ярл Свейн, потерпев поражение от Олава 

Харальдссона, совершает набег на Карелию, вторгается в пределы 

Новгородской земли, где умирает от болезни. 

1016г.    

 

Январь. По просьбе императора Василия II брат Владимира по имени Сфенг 

участвует в подавлении восстания в византийской провинции Хазарии. 

Февраль. Возник русский монастырь на Афоне в Греции. 

Герасим, игумен русского монастыря Успения Богородицы на Афоне, 

подписывает какой-то документ. Это первое свидетельство о русском 

монастыре на Святой Горе (гора Афон в Греции).  

Русы участвуют в битве византийцев с болгарами при Пелагонии и 

получают треть добычи. 

Ярослав нанимает дружину во главе с конунгом Эймундом. 

Борис шлет к Ярославу послов с требованием уступить часть городов, а тем 

временем готовится к войне с братом. 

Ярослав шлет Эймунда на Русь с тайным заданием. 

В Киев приходит  весть о нашествии печенегов, и Борис выходит в поход. 

Слух не подтверждается, и Борис возвращается обратно, становясь на 

ночлег лагерем в лесу на берегу р. Альты. 

24 июля Эймунд с небольшим отрядом глубокой ночью убивает Бориса, с 

помощью согнутого ранее дерева сорвав с места его шатер, обезглавливает 

его и скрывается.  
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Тело Бориса везут в Киев, однако киевляне отказываются хоронить его в 

своем городе - «отпхнуша прочь» ладью с его останками. 

Бориса хоронят в деревянном гробу в Вышгороде. 

Власть в Киеве достается Святополку. 

Глеб Владимирович отправляется с небольшой дружиной из Мурома на 

помощь своему брату, не зная о его гибели. 

5 сентября на р. Смядыни под Смоленском Глеб гибнет от руки наемных 

убийц. 

Предслава Владимировна шлет Ярославу в Новгород вести о событиях в 

Киеве. 

В Новгороде варяги начинают бесчинства. Новгородцы расправляются с 

варягами на «Поромоньем дворе». 

Ярослав выезжает в село Роком под Новгородом и убивает новгородских 

«лучших мужей», пришедших на переговоры. В ту же ночь к Ярославу 

прибывает из Киева гонец. Ярослав собирает вече, где обращается к 

новгородцам с покаянием и просьбой о помощи. Новгородцы дают 

согласие. 

Посадничать в Новгороде остается Константин Добрынич. 

1017г.  Январь. Болеслав Польский шлет послов к императору Генриху II с 

предложением мира. Переговоры затягиваются. 

Весна. В Киеве - сильнейший пожар. Сгорает до 700 зданий в большинстве 

своем домовых церквей, гибнет деревянный Софийский собор. 

Монах Антоний уходит из Киева в Святую Гору (Афон). 

Ярослав закладывает в Киеве новый город около прежнего. 

К Киеву внезапно подходят печенеги и, смешавшись с бегущими людьми, 

врываются в новый город. Возглавляет их, видимо, Святополк. 

Ярослав с трудом останавливает печенегов у ворот старого города и уже 

вечером, собрав воинов, выбивает их за пределы Киева, взяв даже 

небольшой полон. 

На месте сражения с печенегами Ярослав закладывает каменный 

Софийский собор. 

Болеслав шлет сватов в Киев к сестре Ярослава Предславе, но получает 

резкий отказ. 

Через Русь проезжают из Швеции в Венгрию Эдвин и Эдмунд, изгнанные из 

Англии сыновья погибшего короля Эдмунда Железнобокого. 

15 июля. Начинается польско-германская война. 

Норвежский купец Гудлейк по заданию конунга Олава закупает в 

Новгороде торжественные одежды, дорогие меха и столовую утварь. 

После 1 сентября немцы отступают в Чехию. 

Ярослав во исполнение договора с немцами идет войной на поляков, 

безуспешно осаждает Берестье и уходит восвояси. 

Гудлейка на обратном пути убивают шведы, но закупленные им товары все-

таки попадают в руки Олава Норвежского. 

1018г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 января. В Будишине (Баутцене) заключается польско-германский 

мир. 

После 2 февраля Болеслав женится на 17-летней Оде, дочери 

майсеннского маркграфа Германна во время поста, т.е. нарушая 

церковные правила. 

Русские наемники воюют на стороне Византии в Сицилии и Апулии. 

Лето. Ярослав шлет в Данию посольство с предложением заключить 

антипольский союз и скрепить его женитьбой старшего сына Ильи на 

Эстред, сестре датского короля Кнута. 
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Болеслав готовится к походу на Русь и, чтобы заручиться поддержкой 

киевлян, обещает передать киевское княжение Святополку. 

Июль. Болеслав и Святополк при поддержке 1000 печенегов, 500 

венгров и 300 немцев движутся на Русь. В походе, вероятно, участвует и 

зять Болеслава Святослав Древлянский. 

21 июля. Противники встречаются на берегах Буга. Болеслав предлагает 

Ярославу отложить битву на 3 дня. 

22 июля. Польские повара разделывают на берегу Буга туши, 

обрабатывают внутренности. Русские начинают дразнить их. 

Обиженные польские повара после полудня, во время обеденного сна 

переправляются через реку и начинают бой. Согласно русским 

летописям, дразниться начинает русский воевода Буды, пообещавший 

проткнуть Болеславу его «толстое черево». Тогда оскорбленный 

Болеслав, который «велик и тяжек, яко и на кони не могы седети, но 

бяше смыслен», тем не менее, садится на коня и начинает 

переправляться через реку, увлекая за собой своих воинов. В 

развернувшемся сражении Ярослав терпит поражение и с четырьмя 

мужами, бросив семью в Киеве и даже не предупредив ее о 

случившемся, бежит в Новгород. Болеслав и Святополк движутся к 

Киеву. После недолгой осады Киев сдается. 

14 августа. Болеслав и Святополк вступают в Киев, где их торжественно 

встречает митрополит Иоанн. 

Болеслав делает Предславу своей наложницей. 

Болеслав обнаруживает, что Болеславны в Киеве нет, и шлет 

митрополита Иоанна в Новгород для переговоров об обмене 

Болеславны на оставшихся в Киеве мачеху Ярослава, его 9 сестер и 

жену Анну. 

Болеслав отпускает вспомогательные отряды и ставит поляков на 

постой в русских городах. 

Ярослав, прибежав в Новгород, хочет бежать дальше за море, однако 

посадник Константин Добрынич с новгородцами рассекает ладьи и не 

дает Ярославу уехать. 

Новгородцы начинают сбор денег для организации войск: «от мужа по 4 

куны, а от старост по 10 гривен, а от бояр по 18 гривен». 

На собранные деньги нанимается новая варяжская дружина. 

Смерть в Киеве Анны, жены Ярослава. 

Болеслав шлет из Киева посольство к германскому императору Генриху 

II и в Византию к императору Василию II. 

Болеслав начинает чеканить в Киеве денарии. 

Болеслав сажает на киевский стол своего зятя Святослава Древлянского. 

Обиженный Святополк дает тайный приказ расправляться с 

поставленными на постой в русских городах поляками. 

Эстред прибывает из Дании в Новгород и выходит замуж за Илью.  

Илья Ярославич занимает новгородское княжение. 

Ярослав вновь выступает в поход против неприятеля. 

середина сентября. Болеслав покидает Киев, забрав с собой Предславу, 

бояр Ярослава, 2 сестер, помолвленных с чешским и венгерским 

королями, множество других пленников, а также киевскую казну вместе 

с ее хранителем - настоятелем Десятинной церкви Анастасом. Среди 

пленников - будущий печерский монах,  венгр Моисей. 

Святополк убивает Святослава, безуспешно пытавшегося укрыться на 

горе Угорской, и вновь захватывает власть в Киеве. 
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Святополк собирает вече и устраивает щедрые раздачи: «овем корзна 

[плащи], а другым кунами и раздая множьство». 

Болеслав удерживает за собой Червенскую землю. При возвращении 

Болеслава в Польшу его безуспешно преследуют русские войска, скорее 

всего посланные Святополком. 

Ярослав захватывает «подчиняющийся брату город» (Пинск) и 

полностью выводит оттуда всех его жителей. 

Ярослав движется на Киев. 

Святополк бежит к печенегам. 

В Польше знатных русских пленников, видимо, селят на Ледницком 

острове, где археологами были обнаружены остатки дворца, 

построенного по византийским образцам. 

1019г. Ярослав шлет сватов к Ингигерде, дочери шведского короля Олава. 

Ингигерда в сопровождении двоюродного брата ярла Рагнвальда 

прибывает на Русь. 5 мая Ингигерда крестится по греческому обряду, 

принимая имя Ирины. 

7 мая в праздник Вознесения Ингигерда выходит замуж за Ярослава. 

Ингигерда, получив в управление Ладогу, передает ее ярлу Рагнвальду. 

Святополк с печенегами движется на Киев. 

В битве на р. Альте, состоявшейся в пятницу на восходе солнца, 

Святополк терпит поражение и бежит в Польшу. В ходе сражения 

многие видят на небе ангелов, т.е., вероятно, северное сияние. 

Святополк приезжает в Берестье, отправляется в Гнезно к Болеславу, но 

умирает от внезапной болезни в дороге, в 41 год от роду. 

Ярослав расплачивается с новгородцами (людям и смердьим старостам - 

10 гривен, смердам - по 2 гривны) и отпускает их домой. 

Ярослав дает им «правду» и «устав», которыми им следует 

руководствоваться впредь (так называемая «Правда Ярослава»). 

Смерть новгородского князя Ильи Ярославича. Вдова его Эстред 

покидает Русь. 

Ярослав приказывает заточить новгородского посадника Константина 

Добрынича в Ростове. 

Кнут Датский совершает нападение на Польшу. 

Обнаруживаются останки Глеба Владимировича, которые везут в 

Вышгород и хоронят подле брата. 

Князь Константин Святославич с сыновьями Михаилом и Федором, 

происходящий «невдале рода того же великого князя Владимира», 

отправляется княжить в Муром. Возможно, он - сын Святослава 

Владимировича Древлянского. 

Константин побеждает муромцев в сражении под стенами города. 

В битве гибнет его сын Михаил. 

1020г. 

 

Рождение князя Владимира Ярославича. 

Дружина Эймунда уходит от Ярослава на службу его брату 

«Вартилаву» (Брячислав Изяславич Полоцкий). 

Брячислав Изяславич Полоцкий захватывает Новгород. 

Через 7 дней Ярослав встречает Брячислава, возвращающегося с 

большим полоном, на р. Судомири и разбивает его. 

Брячислав бежит к Полоцку, Ярослав возвращает новгородских 

пленников домой. 

Ярослав вызывает Брячислава в Киев и в придачу к Полоцку дает ему 

Усвят (Свячь) и Витебск. 
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Картинка. 

Летопись «Прядь об Эймунде» позволяет вскрыть одну неточность древней летописи 

«Повести временных лет», не вполне успешно пытающейся скрыть поражение Ярослава в 

войне со Мстиславом в 1023 - 1026 гг. и утрату Киевом первенства в Русской земле. 

Доказательства этому имеются лишь косвенные: 1) после бегства Ярослава из Киева 

деятельность его вплоть до смерти Мстислава связана с Новгородом. Свидетельства 

летописи о том, будто бы именно Ярослав в 1030г. захватил г. Белз, а в 1031г. расселил 

польских пленников по р. Рось, т.е. на окраине Киевской волости, совершенно недостаточно 

для доказательства того, что будто бы именно он в 1030-31 гг. княжил в Киеве. У Я. Длугоша, 

использовавшего не дошедшие до наших дней русские летописи, имеется, между прочим, 

любопытное утверждение, будто бы не Мстислав, а именно Ярослав сражался с касожским 

князем Редедей (Рогов А.И. Русско-польские культурные связи в эпоху Возрождения. М., 1966. 

С. 75). Все эти свидетельства, думается, говорят именно о стремлении переписать историю: 

Я. Длугошу делать такое «исправление» не было смысла, а вот от Ярослава и его потомков 

этого «требовала» суровая политическая реальность, сложившаяся в середине - второй 

половине XI века. 

2) При Мстиславе, победившем в усобице, неизбежно должна возрасти роль его 

стольного города Чернигова. Этому имеется лишь один, но существенный факт: приглашение 

Мстиславом греческих мастеров для строительства в Чернигове Спасского собора. 

Сооружение собора, сравнимого с построенной при Владимире Десятинной церковью, было 

важным политическим шагом Мстислава, и потому сооружение в Киеве Софийского собора 

(если верна традиционная датировка) и вообще широкое строительство, предпринятое там 

Ярославом после смерти Мстислава, были ответом на попытку Чернигова доказать свое 

превосходство. 

Разумеется, киевские летописцы ХI в. просто не могли оставить в своих книгах следы 

былого возвышения Черниговской земли. Не потому ли столь скупы записи «Повести» о 

времени княжения Ярослава, что ей было  что скрывать от потомков? 

3) Существенным подтверждением такого понимания вещей является резкая смена 

роменской культуры древнерусской на территории Днепровского Левоборежья, которую А.В. 

Григорьев датирует на основании археологических и письменных источников как раз 30-ми гг. 

XI в., после смерти Мстислава. По его оценке, «подавляющее большинство изученных 

раскопками поселений позднего этапа роменской культуры гибнет в результате пожаров. На 

основной части этих памятников слои сер. - 2-й пол. XI в. не фиксируются, но и там, где на 

месте роменских поселений возникают древнерусские, преемственности между ними нет». 

При этом известные древнерусские памятники XI в. по количеству и по размерам 

существенно меньше, чем памятники предшествующего, позднероменского периода 

(Григорьев А.В. Северская земля в VIII - начале XI века по археологическим данным. Тула, 2000. 

С.216-223). 

 

Время 

(даты) 

Событие 

1019-1065 гг. Жители Дербента четыре раза изгоняли из своего города эмира. 

1021г.   
 

 

 

 

 

 

Успешный поход тмутороканского князя Мстислава Храброго против касогов 

(адыгов). Поход на касогов русской дружины правителя Тмуторокани князя 

Мстислава был совершен в целях расширения и укрепления русских земель на 

Северо-Западном Кавказе. 

 Мстислав Тмутороканский идет войной на касогов (адыгов). 

Мстислав по возвращении из похода на касогов в Тмуторокань, закладывает 

там церковь Богородицы. 

 Картинка. 

  После покорения Хазарии русское Тмутороканское княжество укрепило свои 

позиции на Северном Кавказе. Оно занимало территории от Таманского полуострова до 
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низовьев реки Кубани. Вызывали беспокойство касоги (адыги). Князь Мстислав 

Владимирович, как сообщает «Лаврентьевская летопись», собрав дружину в 1022 году, 

совершил поход на касогов.  

 Касожский князь Редедя со своим войском выступил ему на встречу. Когда войска 

касогов и русской дружины встретились, перед битвой касожский князь вызвал на 

поединок Мстислава Владимировича. В те времена существовал обычай, если в поединке 

побеждал один из соперников, то войско и  народ, защищавший свои земли, переходили во 

владения победившего. 

 Поэтому, решили «не оружьем, но борьбою»  решить судьбу касожских 

территорий. Если «одолееши ты, то возмеши именье мое, и жену мою, и дети мое, и 

земли мою, - сказал Редедя, - аще аз одолею, то возму твое все». В поединке с Редедей 

победил Мстислав и «взя все именье его, жену и дети его и дань возложи на Касогы». 

 Так второй раз после «восточного» похода русские дружины покорили касогов, 

расширили, укрепили за счет их земель территории русского княжества Тмуторокань.  

 Это были первые завоевания русскими дружинами территорий Северо-Западного 

Кавказа. 

 

Картинка.  

Повесть временных лет. 

«В год 6530 (1022). Пришел Ярослав к Берестью. В то же время Мстислав 

находился в Тмутаракани и пошел на касогов. Услышав же это, князь касожский Редедя 

вышел против него. И, когда стали оба полка друг против друга, сказал Редедя 

Мстиславу: "Чего ради погубим дружины? Но сойдемся, чтобы побороться самим. Если 

одолеешь ты, возьмешь богатства мои, и жену мою, и детей моих, и землю мою. Если 

же я одолею, то возьму твое все". И сказал Мстислав: «Да будет так». И сказал Редедя 

Мстиславу: «Не оружием будем биться, но борьбою». И схватились бороться крепко, и в 

долгой борьбе стал изнемогать Мстислав, ибо был велик и силен Редедя. И сказал 

Мстислав: «О пречистая Богородица, помоги мне! Если же одолею его, воздвигну церковь 

во имя твое». И, сказав так, бросил его на землю. И выхватил нож, и зарезал Редедю. И, 

пойдя в землю его, забрал все богатства его, и жену его, и детей его, и дань возложил на 

касогов. И, придя в Тмутаракань, заложил церковь святой Богородицы и воздвиг ту, что 

стоит и до сего дня в Тмутаракани». 

В год 6531 (1023). Пошел Мстислав на Ярослава с хазарами и касогами. 

 

1022г.    В Муроме умирают по неизвестным причинам Федор Константинович, а 

затем его отец Константин Святославич. 

Ярослав приказывает казнить Константина Добрынича в Муроме. 

Князь из киевского княжеского рода по прозвищу Хрисохир 

(«Золоторукий») со своей дружиной является к Константинополю с тем, 

чтобы наняться на службу. 

Хрисохир отказывается согласно требованию византийцев явиться перед 

императором невооруженным и отплывает к Абидосу, где разбивает 

пропонтидского стратига. 

Хрисохир движется к о. Лемносу, где византийцы хитростью окружают и 

полностью уничтожают его отряд. 

Смерть Вячеслава Владимировича Черниговского. Черниговская земля 

переходит под власть Мстислава Тмутороканского. 

Эймунд со своей дружиной переходит на службу к Мстиславу 

Владимировичу. 

Мстислав требует от Ярослава прибавить ему волостей. Ярослав 

уступает Мстиславу Муромскую землю, что, однако, не удовлетворяет 

того. 

http://www.spsl.nsc.ru/history/descr/spis06a.htm
http://www.spsl.nsc.ru/history/descr/step01.htm
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Мстислав при поддержке хазар и касогов наступает на Киев. 

Ярослав бежит в Новгород. 

Поединок Мстислава с касожским князем Редедей. 

1023г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ярослав заключает торговый договор с норвежским конунгом Олавом 

Харальдссоном. 

Из-за враждебности киевлян Мстислав уходит из Киева и 

обосновывается в Чернигове. 

Ярослав идет в Ростовскую землю собирать дань. 

Голод в Ростовской земле. Волхвы начинают убивать «старую чадь 

бабы», подозреваемых в колдовстве, и грабить их имущество. 

Люди бегут в Волжскую Болгарию, где есть хлеб. Часть хлеба ввозится 

оттуда. 

Ярослав прибывает в Суздаль, казнит волхвов, наводит там порядок, 

«устави ту землю» и необходимую ему дань. 

Ярослав нанимает варяжскую дружину во главе с Якуном Красивым. 

Ярослав через Ростовскую землю наступает на Чернигов. 

В битве при Листвене Ярослав терпит поражение от Мстислава и бежит в 

Новгород. 

Мстислав остается в Чернигове и, согласно летописи, сам предлагает 

Ярославу занять Киев, но тот, опасаясь Мстислава, шлет в Киев своих 

мужей. Скорее всего, Киевом управляют мужи Мстислава. 

Рождение в Новгороде Изяслава Ярославича. 

1025г. 

 

 

 

 

 

 

 

Смерть Болеслава I Польского. Польским королем становится его сын 

Мешко II. 

Ярослав, собрав войска, идет на Киев. У Городца при посредничестве 

Эймунда заключается мир. По летописи, правобережье Днепра достается 

Ярославу, левобережье - Мстиславу; по «Пряди об Эймунде», Ярославу - 

Новгород, Мстиславу - Киев, а самому Эймунду - Полоцк. Последнее 

представляется более вероятным (если не считать явный домысел о доле 

Эймунда). 

В 1026 году рождение Святослава Ярославича. 

1027г. 

 

 

 

 

 

 

Антоний возвращается из Афона в Киев и поселяется в пещере. 

Через некоторое время вокруг него собираются другие подвижники: так 

возникает Печерский монастырь. 

«Знамение змиево явися на небеси, яко видете всей земли» - это, скорее 

всего, комета, которая наблюдалась и в Западной Европе. 

Сведения о прибытии Антония из Афона и основании им Печерского 

монастыря в источниках повторяются дважды с интервалом в 20-25 лет 

(см. повторение их под 1051г.).  

1028г. 

 

 

 

 

 

 

 

Ярослав идет из Новгорода в Ростовскую землю, на Волге у языческого 

поселка Медвежий угол отбивает нападение язычников на торговые суда. 

Язычники признают власть князя, однако отказываются креститься. 

Ярослав едет дальше в Ростов. 

Ярослав собирает в Ростове мастеров и в сопровождении епископов 

приезжает в Медвежий угол, где, по преданию, предварительно убив 

медведя, основывает г. Ярославль, сводя туда на жительство людей из 

других мест. 

20 июля Ярослав закладывает в Ярославле церковь Ильи. 

Язычники из Медвежьего угла все равно не желают креститься. 

1029г. 

 

 

Мстислав покоряет поднявших восстание аланов. 

Лето. Норвежский конунг Олав Святой, изгнанный из своей страны, находит 

приют у Ярослава. Ярослав предлагает Олаву взять в управление 
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 «Вулгарию», т.е., вероятно, языческие земли в Заволочье, но Олав не 

соглашается. 

1030г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Олав Святой покидает Русь, оставляя сына Магнуса на воспитании у 

Ярослава. 

Рождение Всеволода Ярославича. 

Оттон, вместе со старшим братом Беспримом участвующий в борьбе за 

польский престол, бежит от преследований польского короля Мешко II 

на Русь. 

По летописи, Ярослав, а скорее Мстислав захватывает червенский город 

Белз. 

В ходе развернувшегося в это время в Польше народных волнений 

гибнет госпожа венгра Моисея, после чего тот получает свободу. 

Ярослав успешно воюет с чудью (эстонцами) и основывает на чудской 

земле г. Юрьев. 

Руссы на 38 судах появляются в Ширване, в союзе с аланами разбивают 

близ Баку ширваншаха и поднимаются вверх по р. Куре. 

Они помогают сыну правителя Гянджи Фадла Мусе взять г. Байлакан и 

через византийские владения на Кавказе возвращаются в Тмуторокань. 

Русские наемники сражаются с арабами в битве под Алеппо. 

29 июля. Олав Харальдссон гибнет в битве с сыном Кнута I Свейном, 

правителем Норвегии. 

Смерть ярла Рагнвальда. Ладога передается его сыну Эйливу. 

Ярослав собирает 300 детей новгородских священников и старост и 

создает школу («повеле учити книгам»). 

Ярослав разрывает торговый договор с Норвегией и запрещает 

норвежцам под страхом смерти появляться на Руси. 

Декабрь. В Новгород к Ярославу прибывает конунг Харальд, брат 

погибшего Олава. 

1031г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 февраля. Смерть новгородского епископа Иоакима. Во главе епархии 

становится его ученик Ефрем. 

Владимировичи заключают союзный договор с германским императором 

Конрадом II. 

Какая-то русская княжна выходит замуж за маркграфа Саксонской марки 

Бернхарда, владения которого граничат с Польшей. 

Ярослав и Мстислав в союзе с германским императором Конрадом II идут 

войной на Польшу, захватывают Червенскую землю, вторгаются в пределы 

самой Польши и сажают на польский престол Бесприма, старшего сына 

Болеслава I. Мешко II бежит в Чехию. 

Русские князья с большим полоном возвращаются на Русь. 

Ярослав сажает часть пленников на р. Рось, там возникают города Треполь и 

Корсунь. 

Смерть Имре, сына венгерского князя Иштвана. Имре (Генриха) 

Хильдейсхаймские анналы именуют «князем русским». Это самое раннее 

упоминание об Угорской Руси. 

Венгр Моисей также возвращается на Русь, постригается в монашество и 

живет в Печерском монастыре. 

Конунг Харальд уходит в Византию на службу. 

Руссы участвуют в захвате византийцами г. Эдессы на Евфрате. 

Руссы вновь появляются в Ширване, однако прежние противники 

объединяются и оказывают захватчикам отпор, вынуждая руссов покинуть 

Ширван. 

1032г. Глеб из Новгорода возглавляет поход к Железным вратам (на Урал). 
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Назад возвращаются немногие. 

Гибель польского короля Бесприма. 

 Мешко II при помощи чехов возвращается на польский престол, 

отказавшись от королевского титула и части земель в пользу Германии. 

Руссы вместе с аланами опустошают Ширван, но их, возвращавшихся 

сушей с большой добычей, перехватывает и уничтожает эмир Дербента. 

У Ярослава рождается дочь. 

1033г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руссы и аланы совершают неудачное нападение на Дербент. 

Смерть Евстафия Мстиславича (под Дербентом). 

Мешко II отказывается от королевского титула и уступает Германской 

империи лужицкие земли. 

29 июля, от 6 до 8 часа дня «Затмение солнца страшное». (Сообщение 

Густынской летописи о данном, почти полном при наблюдении на 

территории Руси затмении является наиболее ранним, точно 

датированным, известием такого рода. При этом соответствует 

действительности и указанное время события: затмение началось в 

10
ч
35

м
, а закончилось в 13

ч
27

м 
по Гринвичу, что действительно для 

Перемышльской земли и Угорской Руси соответствует 6-8 «косым» 

часам при отсчете времени от рассвета). 

В Чернигов прибывают константинопольские мастера и начинают 

строить каменный Спасский собор. 

Рождение в Васильеве будущего Феодосия Печерского. 

Норвежские купцы братья Бьорн и Карл приезжают в «большой город» 

на Руси, где подвергаются нападению со стороны местных жителей. 

Норвежцы обращаются за защитой к Ярославу, который сначала хочет 

казнить их, но затем по просьбе Магнуса оставляет их у себя. 

1034г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зима. Мстислав Владимирович простужается на охоте и умирает от 

внезапной болезни. Мстислава хоронят в еще недостроенном черниговском 

Спасском соборе. 

Весна. Ярослав отпускает на родину норвежцев Бьорна и Карла с условием, 

что в Норвегии они будут призывать соотечественников к поддержке 

Магнуса. 

Рождение Вячеслава Ярославича. 

Ярослав начинает княжить в Киеве. 

Ярослав предпринимает карательный поход в Северскую землю. Результатом 

этого является практически полное уничтожение на территории 

Днепровского Левобережья роменской археологической культуры, 

носителями которой были северяне. Оставшиеся в живых и не попавшие в 

рабство северяне уходят на север и северо-восток и оседают в бассейне р. 

Москвы. 

На обезлюдившую Северскую землю начинают переселяться жители Руси. В 

частности, скорее всего именно тогда в Курск из Васильева переезжают 

родители будущего монаха Феодосия Печерского. 

Руссы, в составе византийских войск участвуют, в военных действиях в 

Армении. 

Осень. Ярослав прибывает из Киева в Новгород. 

Ярослав ставит сына Владимира новгородским князем. 

Ярослав отстраняет от должности новгородского владыку Ефрема и ставит на 

его место Луку Жидяту. 

Норвежские послы являются в Ладогу за Магнусом, сыном Олава. 

Норвежцы клянутся Ярославу, что Магнуса не постигнет участь отца. 

Гибель польского князя Мешко II. Польский стол занимает его сын Болеслав 
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Забытый. 

Другого своего сына Казимира Мешко заблаговременно отдал в монастырь. 

1035г. Весна. Магнус отплывает в столицу Швеции Сигтуну. 

Рождение Игоря Ярославича. 

Киев осаждают печенеги. 

Ярослав с варягами и новгородцами отправляется на помощь Киеву. 

К Киеву подходит войско Ярослава и в жестоком бою разбивает 

печенегов. 

Ярослав закладывает в Киеве новую большую крепость и новый 

каменный Софийский собор - на месте битвы с печенегами. 

Ярослав сажает в Пскове в темницу Судислава Владимировича, 

заподозренного, видимо, в стремлении бороться за киевский стол. 

Тем самым Псков лишается собственного княжения и впрямую 

подчиняется Новгороду. 

26 ноября. Ярослав, в крещении Георгий, закладывает в Киеве каменную 

церковь Георгия и приказывает праздновать Юрьев день «всей Руси». 

При церкви основывается монастырь. 

1036г.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гибель князя Мстислава. Война руссов под руководством Мстислава с 

касогами и ясами-осетинами. К этому времени русское Тмутороканское 

княжество получило максимальный расцвет. В его территории входил 

Восточный Крым, Таманский полуостров и Нижнее Прикубанье. 

Восточная граница княжества достигала устья реки Большой Егорлык, 

впадающего в Маныч. После гибели в 1036 году Мстислава, княжить в 

Тмуторокани стал  

его племянник Ростислав.  

В Киеве начинают сооружаться Золотые ворота. 

В Киеве закладывается монастырь Ирины, ктитором которого является 

жена Ярослава Ингигерда-Ирина. 

Создание епископии в г. Юрьеве. 

Cмерть в Смоленске Станислава Владимировича. 

Ярослав пытается покорить ятвягов, но, опустошив села и не взяв, ни 

одного города, уходит прочь. 

1037г.  

 

 

 

Прибытие на Русь митрополита - грека Феопемпта. 

Десятинная церковь оскверняется язычниками или еретиками. 

Митрополит Феопемпт вновь освящает Десятинную церковь. 

Смерть польского князя Болеслава Забытого. В Польше поднимается 

народное восстание, сопровождающееся расправами над знатью. 

1038г. 

 

 

 

 

 

Весна. Ярослав идет из Новгорода в Киев. 

Рождение Ростислава (Михаила), сына новгородского князя Владимира 

Ярославича. 

В Польше при помощи немцев к власти приходит расстрига Казимир I. 

Мазовецкая земля не подчиняется Казимиру. 

Ярослав выдает свою дочь Марию замуж за Казимира. В Польше ее 

именуют Добронегой. 

Казимир собирает в Польше русских пленников и возвращает на Русь 

800 человек. 

Ярослав идет войной на Литву. 

1039г. 

 

 

 

 

По соглашению с Казимиром Ярослав совершает первый свой поход на 

Мазовию «в лодьях». 

30 ноября. Русское посольство с дарами является к новому германскому 

императору Генриху III в Альштедт (Тюрингия). 

В Киеве освящается Софийский собор. 
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1040г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Русская митрополия переводится из Переяславля в Киев и получает 

новый устав, т.е. средства на свое обеспечение. Митрополичьим собором 

становится храм Софии.  

Владимир Ярославич Новгородский совершает успешный поход на 

племя емь в юго-восточной Финляндии, но на обратном пути начинается 

страшный конский мор: чтобы не пропадала кожа, с живых еще лошадей 

сдирают шкуры. 

Венгерские князья Эндре и Левенте бегут из Венгрии в Польшу, а затем 

на Русь, к князю, сидевшему во Владимире Волынском. 

Русский князь не принимает их, и они направляются к половцам, 

которые еще не появились в степях севернее Причерноморья. 

1041г. 

 

17 марта. Русские наемники в составе византийских войск участвуют в 

сражении с французскими норманнами при Малфи (Италия). 

26 июля. Память монаха Моисея Угрина. 

1042г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 апреля. Часть русских наемников участвует в свержении византийского 

императора Михаила IV. 

Лето. Подвергаются разграблению пристани и склады русского 

монастыря на Афоне. 

Ярослав шлет в Византию посольство к императору Константину 

Мономаху с требованием уступить Руси Херсон и Таврию). 

Ярослав по примеру отца требует от императора признать себя царем и 

вновь поднимает вопрос о создании самостоятельной патриархии на 

Руси. 

Константин Мономах отвергает притязания Ярослава. 

Харальд Норвежский возвращается из Византии на Русь. 

Осень. Значительное число руссов участвует в восстании Георгия 

Маниака в Италии, направленном против нового императора 

Константина IX Мономаха. 

25 декабря. Русское посольство в Госларе предлагает германскому 

императору Генриху III жениться на дочери Ярослава, но получает отказ. 

В утешение послы получают еще большие дары, чем они привезли с 

собой. 

1043г. Казимир выдает свою сестру Гертруду замуж за Изяслава Ярославича, 

которая при православном крещении принимает имя Елены. 

Новгородцы просят Ярослава дать им новую грамоту, определяющую 

размеры дани и полномочия княжеского суда. 

По приказу Ярослава его юные сыновья Владимир, Изяслав и Святослав 

созывают в Киеве съезд представителей Киева, Новгорода и других городов, 

где составляется грамота о данях и суде. 

Оскорбленный отказом Генриха Ярослав начинает поддерживать Эндре и 

Левенте, противников союзного Генриху III венгерского короля Петера I, 

благодаря чему те возвращаются на Русь. 

Май. Владимир Ярославич с новгородцами, киевлянами и варягами 

отправляется на 400 ладьях на Византию. 

Июнь. В устье Дуная делается остановка, где имперским послам 

выдвигаются требования руссов. 

По настоянию варягов поход продолжается. 

Июль. Русский флот становится на якорь у Константинополя в предместье 

святого Мамонта. Начинаются новые неудачные переговоры. 

17июля. Византийский флот нападает на руссов. Поднявшаяся буря относит 

флот русов на скалы. На берег выброшены 6000 человек, в том числе и князь 

Владимир. За ходом битвы наблюдает с берега император Константин 
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Мономах. 

Владимир перебирается на корабль Ивана Творимировича, а воевода 

возглавляет пешее войско. Русы начинают отступление: флот с моря 

прикрывает отход пешего отряда. 

Русский флот разбивает преследующих его византийцев, захватывает 5 

триер. 

Под Варной византийцы разбивают пешее войско русов. Вышата и 800 

воинов взяты в плен. Греки ослепляют часть пленников и отрубают им 

правые руки. 

Владимир Ярославич оставляет большую часть русского войска в 

Тмуторокани, а сам с дружиной отправляется в Киев. 

 

Середина XI 

в. 

Появление в Предкавказье половцев (кыпчаков). 

1044г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Весна. Ярослав и Владимир осаждают и захватывают Херсон. 

В Константинополь отправляется посольство русов. 

Ярослав вывозит в Киев остаток мощей святого Климента и его ученика 

Фива, а также множество икон и церковной утвари. 

Владимир везет в Новгород медные «Корсунские врата» и много икон, в том 

числе «Корсунскую», «Иерусалимскую» и «Гефсиманскую» богоматери, 

«Благовещения», «Петра и Павла». 

Русь поддерживает выступление Шамуэля Абы против венгерского короля 

Петера I. 

Аба, потерпев поражение, вместе с семьей бежит на Русь. 

Святослав Ярославич женится на венгерской княжне. 

Кости Ярополка и Олега Святославичей извлекаются из земли, крестятся и 

хоронятся в Десятинной церкви. (М.Ю. Брайчевский, ссылаясь на 

противоестественность для христианской церкви процедуры крещения 

костей, полагает, что Ярополк и Олег были крещены еще при жизни; 

искажение же исходного текста произведено в целях возвеличивания роли 

Владимира как единственного крестителя Руси (Брайчевский М.Ю. 

Утверждение христианства на Руси. С.124-126). 

Смерть в Полоцке Брячислава Изяславича. Княжить в Полоцке начинает его 

сын Всеслав. 

Осень. Ярослав идет походом на Литву. 

1045г. 

 

 

 

 

 

 

 

Январь. Харальд Норвежский женится на дочери Ярослава Елизавете в 

Новгороде. 

Весна. Харальд с женой выезжает в Сигтуну. 

Ярослав закладывает на будущей Софийской стороне Новгорода новую 

каменную крепость. 

Заключается союзный русско-византийский договор. Дочь византийского 

императора Константина IX Мономаха Анастасия прибывает на Русь и 

выходит замуж за Всеволода Ярославича. Византия возмещает ущерб 

русским купцам и Афонскому монастырю. Русь возвращает Византии 

Херсон и обязуется поставлять ей воинов. 

Ярослав согласно этому договору признается царем. 
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1046г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 марта, в 3 час дня в Новгороде горит 13-купольный деревянный храм 

Софии. 

До 22 марта князь Владимир Ярославич закладывает в крепости новый 

каменный Софийский собор. 

Вышата и другие русские пленники возвращаются на родину. 

Венгерские послы являются на Русь к Эндре и Левенте и приглашают 

первого занять венгерский стол. 

Анастасия Ярославна выходит замуж за венгерского князя Эндре I. 

Ярослав совершает третий поход в Мазовию, убивает князя Моислава 

(Мецлава) и отдает завоеванную страну Казимиру. 

1047г. 

 

 

 

 

 

14 мая поп Упырь Лихый по заказу Владимира Ярославича начинает 

переписывать «Книгу Пророков с толкованиями». 

В новгородском Софийском соборе устанавливаются «Корсунские врата» и 

ставятся привезенные из Херсона иконы. 

Духовник Ярослава Иларион роет для уединенных молитв пещеру близ 

Киева. 

19 декабря поп Упырь Лихый завершает свой труд. 

Русское войско участвует в подавлении восстании Льва Торника в Византии. 

1048г. 

 

 

 

 

 

 

 

Епископ Роже Шалонский прибывает в Киев сватом французского 

короля Генриха I к Анне, дочери Ярослава. 

Ярослав показывает Роже Шалонскому мощи святого Климента. 

Анна Ярославна выезжает во Францию. 

По приказу Ярослава проводится «редактирование» имевшихся в ту пору 

летописей с целью представить Владимира Святославича единственным 

крестителем Руси и тем подготовить его канонизацию. 

Константинопольская патриархия резко возражает против этого. 

Смерть русского митрополита - Феопемпта. 

1049г. 9 апреля Ярослав собирает церковный собор, где русским митрополитом 

«избирается» его духовник Иларион, «понеже с Греки брани и нестроения 

быша». 

Илларион создает «Слово о законе и благодати», главное место в котором 

уделяется Владимиру Святославичу как крестителю Руси. Ярослав в нем 

именуется «каганом», что равнозначно царскому титулу. 

19мая. Бракосочетание Анны Ярославны и французского короля Генриха I в 

Реймсе. 

14-летний Игорь Ярославич отправляется княжить в Муром. 

8 ноября. Рождение Святополка (Михаила), внебрачного сына Изяслава 

Ярославича. 

1050г. 10 февраля. Смерть в Новгороде княгини Ирины (Ингигерды), жены 

Ярослава Владимировича. 

Греческие художники расписывают новгородский Софийский собор. 

Новгородский епископ Лука требует от художников, чтобы они переписали 

образ Спаса в куполе собора, изобразив его «с благословенною рукою». 

Мастера 3 дня переделывают руку Спаса. 

«На четвертый день глас бысть от образа Господня: не пишите меня с 

благословенною рукою, но пишите меня с согбенною рукою, аз есмь в той 

руце град держу, а когда распрострется рука моя, тогда будеть скончание 

граду». Руку Спаса, очевидно, вновь переписывают, возвращая ей 

первоначальный вид. 

Рождение Давыда, сына Святослава Ярославича. 

Юрьевский епископ Демьян переезжает в Канев. 

В Киев из Византии прибывает митрополит Георгий и с ним трое певчих «с 
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роды своими», которые «учаху в Руси пети в церкви на 8 голосо». 

14 сентября. Новгородский епископ Лука Жидята в присутствии князей 

Ярослава и Владимира вновь освящает каменный Софийский собор. 

1051г. 

 

 

Русское посольство отправляется к германскому императору Генриху III. 

Монах Антоний возвращается из Афона в Киев, но, обойдя все 

монастыри и «не возлюбя их», селится в пещере, в которой до этого жил 

Иларион. 

Илларион назначает епископа в Тмуторокани. 

1052г. 

 

 

 

Ярослав дает уставную грамоту о церковном суде и независимости 

церковной организации от светской власти. 

В Киеве над Золотыми воротами сооружается Благовещенская церковь. 

4 октября. Смерть новгородского князя Владимира Ярославича, 32 лет. 

В Новгороде начинает княжить его сын Ростислав. 

1053г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь или апрель. Рождение Владимира Всеволодича Мономаха. 

20 февраля. Cмерть Ярослава Владимировича в Вышгороде, 65 лет. В 

записи на столбе Софийского собора Ярослав называется «царем». 

3 марта, 9 час дня в киевском Софийском соборе сообщает плохо 

сохранившаяся запись, которую исследователи толкуют либо как 

сообщение о размещении гробницы с телом Ярослава, либо как 

сообщение о грянувшем громе. 

Согласно завещанию Ярослава Изяслав Ярославич начинает княжить в 

Киеве, Святослав - в Чернигове, Всеволод - в Переяславле и Курске, 

Игорь - во Владимире Волынском, Вячеслав - в Смоленске, Ростислав 

Владимирович переводится из Новгорода в Ростов. Не исключено, что 

«забытый» летописями племянник Ярослава Борис Вячеславич получает 

в княжение Муром, о котором до конца XI в. также нет никаких 

сведений. 

Изяслав шлет посадничать в Новгороде «близока своего» Остромира, 

сына Костянтина Добрынича). 

Остромир в честь своего назначения заказывает евангелие-апракос. 

21 октября. Не известный по имени монах начинает работу над 

евангелием. 

Вскоре его сменяет дьякон Григорий, который, начиная с 24 листа, 

пишет основной текст, а первый переписчик лишь оформляет заглавия.  

7 ноября. Илларион оставляет митрополию по настоянию 

константинопольской патриархии и принимает схиму под именем 

Никона. 

Никон и 12 (или 15) его сподвижников селятся в пещере у Антония, 

образовав тем самым Печерский монастырь. 

Хан Болуш с половцами приходит на Русь. Всеволод заключает с ним 

мир. 

Зима. Князь Всеволод побеждает торков под г. Воиня. 

1054г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На Русь прибывает из Византии митрополит Ефрем. 

Митрополит не признает «законность» Печерского монастыря, из-за чего 

его монахи продолжают жить в пещере. 

Рим разрывает отношения с Константинополем. Во все страны Европы, в 

том числе и на Русь, отсылается текст грамоты об отлучении 

константинопольского патриарха Михаила Кирулария. 

16 июня. В Константинополе во время богослужения в Софийском 

соборе папские послы оставляют там грамоту об отлучении патриарха, 

оформляя тем самым разрыв католической и православной церквей. 

Папскую грамоту тут же уничтожают. 
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 Император Константин Мономах шлет на Русь послов и узнает о 

содержании папской грамоты «из города русских». 

Рождение Олега Святославича. 

Остромир идет войной на чудь, берет чудскую засеку «Декинив, сиречь 

Солнца рука» (град Осик Кедитив). 

1055 г. 

 

 

Холоп Дудика и его «други» Демьян и Козьма делают донос на 

новгородского епископа Луку Жидяту как на сторонника Илариона. 

Митрополит Ефрем вызывает Луку Жидяту в Киев и подвергает его 

заключению. 

12 мая дьякон Григорий заканчивает переписывать Остромирово евангелие. 

1056г. 

 

Смерть Вячеслава Ярославича в Смоленске, 32 лет. 

Игорь Ярославич отправляется княжить в Смоленск. Владимир 

Волынский остается под властью Изяслава. 

Зима. Остромир с новгородцами идет на чудь, но терпит поражение и 

гибнет. 

1057г. 

 

 

 

 

В Новгороде начинает княжить Мстислав Изяславич. 

Русские наемники воюют в Армении с сельджуками. 

Рождение летописца Нестора. 

Изяслав побеждает голядь, т.е. прусское племя галиндов. 

Епископ Лука Жидята, доказав свою невиновность, возвращается в 

Новгород и расправляется с доносчиками: в частности, холопу Дудике 

приказывает отрезать нос и обе руки. 

1058г. 

 

Смерть польского короля Казимира I. Его сменяет на престоле Болеслав 

II. 

Рождение в Англии Гиды, дочери короля Харальда, будущей жены 

Владимира Мономаха. 

Феодосий приходит в Печерский монастырь и там постригается в 

монахи. 

Изяслав, Святослав и Всеволод Ярославичи освобождают из темницы 

своего дядю Судислава. Судислав Владимирович, проведший в 

заключении более 20 лет, дает клятву не претендовать на власть и 

постригается в одном из киевских монастырей. 

1064г.       
 

10 июля.     

Реку Дунай перешла орда узов численностью 600 000 бойцов. Разорила 

Эпир, Македонию и Элладу.  

Турецкий султан Алп - Арслан в союзе с грузинами напал на Армению и 

захватил ее столицу - крепость Ани.  После захвата столицы Армении 

турками-сельджуками много армян переселилось в Причерноморье. 

1067г.        Захват Дербента сельджуками. 

1068г.      Надпись на Тмутороканском камне «Глеб князь мерил море по льду от 

Тмутороканя до Кърчева (Керчь) 8054 сажень». 

В год 6576 (1068). Пришли иноплеменники на Русскую землю, половцев 

множество. Изяслав же, и Святослав, и Всеволод вышли против них на 

Альту. И ночью пошли друг на друга. Навел на нас Бог поганых за грехи 

наши, и побежали русские князья, и победили половцы (кыпчаки). В 

результате кыпчаковского вторжения на Кубань печенеги, занимавшие 

северокавказские степи, ушли на запад, а джики (зихи) отошли в глубь 

страны. 

Кыпчакскими памятниками культуры являются каменные «бабы», 

которые были обнаружены археологами в Краснодарском и 

Ставропольском краях и в Ростовской области. 

1169г.      Тмутаракань включена в состав владений половецкого хана Кончака, а 

немного позже перешла под власть Византийской империи. 
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1079г.       Взятие в плен хазарами русского князя Олега Святославовича  

Тмутороканского и отправление его в Византию. 

1071г.    Вторичный захват Дербента сельджуками. 

1081г. 

 

 

 

 

 

Короновавшись на престол Византии (4 апреля 1081), Алексей I  Комнин 

получил жуткое наследство. Расстроено было все - армия, 

промышленность, финансы, управление. Турки, призванные 

Мелиссином, отняли почти всю Малую Азию с городами Брусой и 

Никеей, и вышли к Пропонтиде. На севере империи грозили печенежские 

орды, а в Италии уже поднимал паруса флот Роберта Гвискара, 

нацеленный на Далмацию. 

1081г.   В1082г. Венеция за помощь Византии в сицилийской войне получила 

хрисовул, предоставлявший этой торговой республике право 

беспошлинной торговли, о которой когда-то говорил договор Византии с 

Олегом 911г. Благодаря хрисовулу 1082г. Венеция скоро становится 

первым торговым государством Средиземноморья. Устремление вслед за 

Венецией других итальянских республик к непосредственной торговле с 

Византией и затем с Востоком переключает транзит византийских и 

восточных товаров на Европу с обычной для X и первой половины XI в. 

торговой дороги Константинополь - Киев - Европа на морской и 

сухопутный транзит по маршруту Константинополь - Италия - Рейн. В 

орбиту этого нового торгового оборота, через Рейн выходившего в 

Балтику, вовлекается на Востоке Великий Новгород, постепенно 

уходящий от своих былых интересов на юге. 

1089г.       Возвращение Олега Святославовича в Тмуторокань и расправа его с 

хазарами. 

1089-1125 гг. Царствование в Грузии Давида IV Строителя. 

1090г. 

 

 

 

 

 

 

К началу 1090-х гг. положение у стен Константинополя сложилось 

отчаянное. Слабо подчинявшийся иконийскому султану эмир Смирны, 

некий Чаха, пират, разбив ромейский флот, захватил Клазомены, Фокею 

и угрожал столице империи. Печенеги вышли к Босфору и начали 

переговоры с турками о совместном нападении на Византию. Император 

обратился с письмом к западным государствам, умоляя спасти древний 

форпост христианства на Востоке. 

1091г. Зимой 1091г. печенеги были разбиты императором Византии Комнином. 

Столица отпраздновала триумф, но весной враги снова перешли Дунай. 

29 апреля на фракийской равнине византийско-половецкая армия, 

усиленная пятью сотнями наемных рыцарей из Фландрии, нанесла им 

тяжелое поражение, десятки тысяч печенегов сдались в плен. Опасаясь, 

что уставшие солдаты не смогут стеречь такую массу, ромеи ночью 

перерезали их всех. Такое вероломство ужаснуло половцев, и те 

стремглав бежали, даже не взяв причитающейся им платы. 

1094г.  

 

Русское Тмутороканское княжество погибло под натиском кочевников-

половцев. 

1095г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

В октябре 1095г. в далеком от Константинополя Клермоне, столице 

французской Оверни, на синоде Западной церкви папа Урбан II призвал 

христиан, способных носить оружие, к великому походу на Восток 

(позже получившему название крестового) - отобрать у «неверных» 

мусульман Иерусалим и Гроб Господень. Летом следующего года в 

Константинополь прибыли первые отряды крестоносцев-крестьян, 

решивших не дожидаться войска феодалов. Неграмотные в своем 

большинстве, темные и обездоленные люди покидали скудную Западную 

Европу, чтобы обрести на далеком Востоке обещанное папой отпущение 
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грехов, а если повезет - и стяжать себе богатство. Водительствовал этими 

оборванными, голодными и кое-как вооруженными массами монах Петр 

Амьенский (Пустынник). Войско Петра принялось за бесчинства еще на 

пути к Константинополю, достигнув же столицы ромеев, оно пустилось 

во все тяжкие. 

1096г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В конце 1096г. в Константинополь начали прибывать первые отряды 

рыцарей. Отношения между крестоносцами и византийскими властями 

сложились непростые. Перед императором Византии Алексеем 

Комниным стояли три задачи: не допустить скопления буйного 

западного рыцарства в столице, предотвратить грабежи и заставить 

крестоносцев пообещать принести ленную присягу императору на все 

бывшие владения Византии, которые они отвоюют у мусульман. 

Конфликты следовали за конфликтами, западные дворяне вели себя не 

лучше крестьян Петра Пустынника. Византийское общество, стоявшее 

тогда на более высокой ступени цивилизации, с ужасом наблюдало 

варварские нравы невежественных и грубых баронов. Рыцари издевались 

над православной церковью и строгим церемониалом двора, обычаями 

греков. Негативное впечатление производило и закованное в латы 

католическое духовенство. Анна Комнина писала: «Мы пользуемся 

канонами, законами и евангельской догмой: «не прикасайся, не 

дотрагивайся и не кричи, ибо ты - священнослужитель». Но варвар-

латинянин совершает службу, держа щит в левой руке и потрясая копьем 

в правой, он причащает телу и крови Господней, взирая на убийство».  

1097г.   Весной 1097г. крестоносно-византийское войско овладело Никеей. Так 

как император не позволил победителям разграбить город, дальнейшие 

совместные действия стали весьма затруднительны, но все-таки успехи 

крестоносцев сильно облегчили Алексею операции в Малой Азии - 

захваты Лаодикии, Сард, Смирны, Эфеса, южного берега Черного моря и 

т. д. Летом 1097г. в сражении под Дорилеей потерпело крушение военное 

могущество Кылич-Арслана I, a 15 июля 1099г. пал Иерусалим. 

Многочисленные княжества крестоносцев в Северной Сирии, положение 

которых в кольце владений ислама оставалось шатким, признали себя 

византийскими вассалами. Лишь давний враг империи Боэмунд, князь 

Антиохии, отказался. После пленения Боэмунда мусульманами и 

разгрома его армии под Харраном (1104г.) Комнин отнял у него 

киликийские города. Выйдя на свободу, норманн пылал жаждой мщения. 

В 1107г. он, набрав огромное войско, высадился у Диррахия. Однако 

теперь Византия была гораздо крепче, нежели, два десятилетия назад: 

Боэмунд был разбит, окружен и капитулировал. Заключенный в 1108г. 

Девольский мирный договор признал Антиохию фьефом империи. 

Глубокие внутренние преобразования Алексей Комнин начал сразу после 

прихода к власти, и быстрыми успехами конца XI - начала XII в. 

государство обязано только ему. При этом император опирался почти 

исключительно на своих родственников и людей низкого звания, 

облагодетельствованных им, - клиентов. По выражению его секретаря, 

хрониста Иоанна Зонары, василевс правил страной, как своим домом. 

Именно с того времени Византия приобретает явные черты феодальной 

монархии и отбрасывает многое (хотя и не все) из наследия Римской 

империи и института фем. Старые титулы - новелисим, куропалат, 

патрикий, анфипат и т.д. - или исчезают совсем, или теряют былую 

значимость, а новые - севаст, протосеваст - становятся прерогативой 

исключительно Комнинов или связанных с ними родственными узами 
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семейств - Мелиссинов, Ангелов, Дук, Палеологов. В руках этого «клана 

Комнинов» постепенно (до конца XII в.) оказывается армейское 

командование. Древние аристократические роды - Аргиры, Фоки - 

постепенно сходят со сцены, остальная знать могла рассчитывать лишь 

на второстепенные должности в армии или гражданскую карьеру. 

Вертикальная подвижность, отличавшая Империю ромеев от стран 

Запада, резко уменьшилась.  

Сложная бюрократическая система управления была упрощена. Число 

ведомств государственного аппарата («секретов») сократилось, огромное 

количество чиновников вынуждено было найти себе другое занятие. Для 

общего руководства оставшимися секретами Комнин учредил должность 

великого логофета. Алексей Комнин положил начало активному 

привлечению иноземцев на службу ромейской державе. 

 

Картинка. 

По мнению учѐных, название Тмуторокань в просторечии - Тмутаракань, полученное 

городом в средние века, происходит, скорее всего, от тюркского «Таман-Тархан», 

означающего «город, правитель которого свободен от налогов» или же «город, 

освобождѐнный от налогов». Основным занятием в Тмуторокани., через которую шли пути, 

связывавшие Европу с Кавказом, Закавказьем и Средней Азией, была посредническая торговля. 

В X-XIII веках Тмуторокань последовательно принадлежала сначала Хазарии, потом русским 

князьям, затем Византии и татарам.  

Наиболее частые упоминания Тмуторокани встречаются в «Слове о полку Игореве».  

Самое, пожалуй, древнее описание Тмуторокани как крепости Таматарха сделано в 

середине X века Константином Багрянородным (в 42-й главе соч. «Об управлении империей»). 

Позднее, уже в XII веке, арабский географ ал-Идриси говорит о Матархе как о большом, 

владеющем обширными землями, процветающем городе, на ярмарки которого собираются 

люди,  как из ближних, так и из самых дальних стран. Раскопки в Тамани показали, что город 

имел квартальную планировку и мощѐные улицы. Русские князья завладели им, скорее всего, в 

результате разгрома Хазарии Олегом в 965 году. В 988 при разделе князем Владимиром 

городов между своими сыновьями Тмуторокань досталась Мстиславу, упомянутому в 

«Слове» в связи с его поединком с касожским князем Редедей («Иже зареза Редедю»). На 

месте города сохранились фундаменты церкви, построенной Мстиславом в 1023 в честь этой 

победы.  

В X-XI вв. Тмутороканью правили многие русские князья-изгои, иногда не по одному разу. 

В 1066 здесь был отравлен византийцами князь Ростислав Владимирович, а князь Глеб 

Святославич зимой 1067-68 гг. промерил по льду расстояние через пролив между 

Тмутороканью и Корчевом и сделал об этом надпись на каменной плите.  

В 1060 году из Киева в Тмуторокань вынужден был бежать один из первых русских 

летописцев инок Киево-Печерской лавры Никон. Бежал он от великого князя Изяслава к 

малому князю - тому самому Глебу Святославичу, который мерил «море по леду» от Керчи до 

Тамани.  

10 апреля 1077 года брат Глеба Олег Святославич бежал из Чернигова в Тмуторокань 

от своего дяди Всеволода Ярославича к брату Роману, а затем с половцами и двоюродным 

братом Борисом Вячеславичем двинулся оттуда на Русь. В августе 1078 на реке Сожице они 

разбили войско Всеволода и заняли Чернигов. Но после поражения в битве с объединенным 

войском Изяслава, Всеволода, Владимира Мономаха и Ярополка на Нежатиной ниве Олег с 

небольшой дружиной бежал обратно в Тмуторокань. В 1079 году из Тмуторокани на север с 

дружиной и нанятыми половцами пошѐл походом Роман Святославич, против него выступил 

Всеволод Ярославич, ему удалось подкупить половцев, после чего Роман повернул назад и на 

обратном пути 2 августа того же года был половцами убит. 

 Олег же во время отсутствия Романа был схвачен хазарами и отправлен как пленник в 
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Византию. Олег же Святославич, пробыв в Византии пленником четыре года, вернулся в 

Тмуторокань - уже из Константинополя, видимо, при военной поддержке византийцев - 

женатым на знатной гречанке Феофано Музалониссе. 

 Заинтересованность Константинополя в Тмуторокани объясняется тем, что 

Византия начала испытывать нужду в нефти, необходимой для производства «греческого 

огня», так как малоазийские еѐ источники были захвачены турками-сельджуками, а про 

Тмуторокань из сочинений Константина Багрянородного было известно, что еѐ земли богаты 

нефтью. Находимые в большом количестве при раскопках Тмутороканьского городища в слоях 

X-XIII вв. сосуды с остатками нефти свидетельствуют о большом еѐ импорте в то время из 

Тмуторокани.  

Вернувшись в Тмуторокань, Олег Святославич изгнал Давыда и стал править городом 

как наместник византийского императора с титулом «кагана» и «архонта Матрахи, Зихии и 

всей Хазарии» (этот факт очень интересен, тем, что Зихией управлял русский князь Олег 

Святославович). 

Его жена титуловалась «архонтисой России». Первым делом Олег расправился с 

предавшими его хазарами. Позже, в 1094 году, он почему-то покинул Тмуторокань и ушѐл с 

родичами и половцами на Русь, возможно, ненадолго возвращался в Тмуторокань, но умер в 

Чернигове.  

К концу XII столетия Тмуторокань полностью перешла в руки византийцев и оставалась 

их владением, пока не оказалась завоѐванной татарами.  

Но закат Тмутороканьского княжества и последовавшее безвременье наступили ещѐ в 

XI веке, иначе, почему бы Новгород-Северский князь Игорь отправлялся в 1185 году «поискати 

града Тмотороканя»?  

В период безвременья название города несколько раз менялось. Генуэзцы не утруждали 

себя произнесением мудреного заморского слова Таматарха, и даже адаптированное 

византийцами название Матарха было им не по вкусу. Поэтому город стал называться 

Матрегой. Почти так же еѐ называли ордынцы - Матрика. Конец чехарде названий положили 

турки. Язык они ломать не стали и впервые назвали Тамань Таманью. К моменту возвращения 

в Тамань русских название так прижилось, что менять его не стали. 

 

2.2.  Хронология событий на южных рубежах России.   
 

На рубеже VIII-IX вв. сложилась «империя Рюриковичей», составляющая 

«готический период» русской истории. Основное ядро этого государства составилось из 

двух главных областей: северного озерного края, уже объединенного в большей своей 

части под рукою Новгорода, и днепровского юга с Киевом во главе. Каждая из этих 

областей до того жила и развивалась среди своеобразных географических и этнических 

условий, и каждая вошла в состав Киевского государства со своеобразным историческим 

прошлым.  

Несомненно, что к этому времени родовые отношения среди восточного славянства 

находились в периоде разложения и перехода в феодальные, причем, как и среди 

германских племен Западной Европы, рабский труд, эта простейшая форма разделения 

труда, не успела за это время вытеснить труд свободного общинника, и, потому 

рабовладельческой формации восточное славянство не знало.  

Государственные объединения северного озерного края, под рукою Новгорода, и 

днепровского юга, под рукою Киева, вносили на смену былых племенных объединений - 

объединения территориальные создавали власть, организующую защиту и завоевания и 

собирающую для того с населения дань. А это была основа государственной эксплуатации 

варварских государств. Поскольку быстрый рост «империи Рюриковичей» «является 

естественным плодом примитивной организации норманских завоеваний», а не 

результатом глубоко продуманных планов, постольку в основе княжеско-дружинных 

отношений еще долго остается «вассалитет без ленов или лены, состоящие 
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исключительно из дани».  

Если провести прямую линию от нынешней Казани до устья Дуная, то с 

незначительными поправками мы получим северную границу той степи, которая в 

течение веков препятствовала длительному существованию государственных 

образований, слагавшихся к северу от этой черты, смывала их, часто порабощала. Со 

времени установления в степи хазарского господства (VIII-X вв.) основная часть 

славянских племен, сидевших на восток от Днепра и прилегавших к степи, платила 

хазарам дань. К этому времени относится славянская колонизация степи, дошедшая на 

востоке до Черноморья (Тмуторокань), а на западе - до Дуная. Здесь славянские племена 

были в той или иной мере втянуты в торговые обороты Причерноморья, составлявшие 

часть того мирового торгового оборота, который шел тогда по Средиземноморью с 

центром в Константинополе.  

Борьба с хазарами, расселение на юг, участие в международной торговле энергично 

способствовали дальнейшему распадению родового и племенного строя, вызреванию 

феодальных отношений, образованию отдельных княжеств, иногда охватывающих ту или 

другую часть племени, иногда стягивающих разные племена. Впоследствии из тринадцати 

княжеств XI в. только три имели одноплеменное русское население: именно княжества 

Галицкое и Волынское были населены волынянами, Рязанское - вятичами. Семь княжеств 

состояли каждое из двух, а одно - даже из трех племен. Так, в Киевское входили поляне и 

древляне, в Черниговское - радимичи и вятичи, в Новгород-Северское - северяне и 

радимичи, в Туровское - дреговичи и древляне, в Полоцкое - кривичи и дреговичи, в 

Смоленское - кривичи и вятичи, в Новгородское - кривичи и словене, а в Ростово-

Суздальское - кривичи, словене и вятичи. Два княжества, - Переяславское (южное) и 

Тмутороканское, - по русскому племенному населению точно не определимы.  

В конце XI в. и на протяжении всего XII в. совместная оборона от степных 

кочевников закрепляет равноправие союзных отношений Византии и Руси. Брак великого 

князя Всеволода с дочерью византийского императора Мономаха, установивший родство 

потомков Всеволода, - Владимира Мономаха и «мономаховичей» - с императорским 

домом, внес равенство отношений между представителями правящих династий Византии 

и Руси. 

Путем огромных усилий, мобилизуя все свои силы на сопротивление кочевникам, 

русские княжества в начале XII века обращаются от пассивного сопротивления к 

организации активной обороны, к ответным походам на степь. Переход русских княжеств 

от пассивной обороны к наступлению в начале XII века имел и огромное международное 

значение.  

В 1091г. Византийская империя была поставлена в крайнюю степень унижения и 

гибели нападением печенежско-половецких полчищ с севера и турецкого флота с моря. 

Натравив печенегов на половцев, империя кое-как отвратила беду, но не надолго. От 

полного разгрома спасает империю только русская сторона. 

В 1103г. союз русских князей «умыслиша дерзнути» на первый степной поход. 

Хорошо подготовленный, этот поход, как и последующие походы 1107 и 1113 гг., как и 

смелые и глубокие рейды в степь 1109 и 1120 гг., - оканчиваются победой и выводом из 

степей значительных орд степняков, недовольных половецким засильем.  

Эти орды русские князья под кличкою «своих поганых» сажают на пограничье - как 

живую линию обороны и охраны от половцев. Могущество половцев было, несомненно, 

сломлено, а слава этих предприятий приписана позднее Владимиру Мономаху, хотя едва 

ли заслужена им одним.  

Исключительно удачное для Руси культурное общение с Византией своим успехом 

обязано в равной степени высокому уровню византийской культуры, сколько и 

патриотической политике Русского государства, умело отстаивавшего самобытные черты 

своей культуры и свое национальное достоинство на всех этапах взаимоотношений с 

Империей.  
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Принесенное на Русь Владимиром в качестве военного трофея христианство придало 

невиданный блеск «империи Рюриковичей». По отзывам иностранцев, в XI в. Киев 

соперничал по многолюдству и богатству с Константинополем - первым по величине 

городом Европы. Киевские купцы, ездившие через Польшу, Богемию и Венгрию в 

Западную Европу, и новгородские купцы, посещавшие Германию, Скандинавию и Данию, 

развозили произведения оригинального русского ювелирного искусства.  

Западноевропейские хроники Титмара Мерзебургского, Адама Бременского, 

«летопись Ламберта» сообщают историко-географические сведения о Киевской Руси. В 

1040 и 1043 гг. в Германию ездили русские посольства, в 1075г. в Киев приезжало 

посольство германского императора. Родственные связи киевских князей с византийским, 

английским, французским, германским, польским, венгерским и другими дворами 

свидетельствуют о равенстве отношений, установившихся между Киевским княжеством и 

могущественнейшими государствами Европы. 

Сохранилась подпись регента Франции, королевы Анны - дочери Ярослава Мудрого, 

вышедшей за неграмотного французского короля Генриха. «Повесть временных лет», 

«Слово о полку Игореве», позднейшее «Слово о погибели русской земли» с 

патриотическим подъемом и гордостью за свою родину вводили Русь в среду сильнейших 

европейских государств.  

 

Время (даты) События 

1122г. 

 

Победа над сельджуками объединенных грузинских, ширванских и 

дагестанских войск во главе с грузинским царем Давидом IV 

Строителем. 

1146г. Построен город Москва. 

1153г. 

 

 

Арабоязычный писатель Эдризи в 1153 году  упоминает о поселении 

«Руссия» в 20 милях к западу от Матархи и об устье «Русской реки», 

находившемся между Судаком и Матархой. 

1169г. 

 

Судя по договору византийского императора Мануила с генуэзцами, 

Таматарха (бывшая Тмуторокань) находилась уже в руках Византии. 

1171г. В развалинах древнехристианского храма близ станицы Белореченской 

была найдена армянская надпись, которая гласит, что «церковь 

построена каменщиком ……. в 620 году армянской эры» т.е. в 1171 

году. Следовательно, армяне жили на Северо-Западном Кавказе (в 

Адыгее) уже в XII веке. 

1185г. В «Слове о полку Игореве» описывается поход Игоря Святославовича 

на половцев и упоминается  о Тмуторокани. 

1184-1213 гг. Царствование в Грузии царицы Тамары. 

1204г. Крестоносцами взят Константинополь. Пала византийская династия 

Ангелов. Окончательно церкви Запада и Востока стали врагами после 

1204 г., когда Константинополь был взят и разорен участниками IV 

крестового похода. Взаимные проклятия девятисотлетней давности 

были сняты только в наши дни – в 1967 году. 

Начало XIII в. Образование раннефеодального монгольского государства. 

1220 -1222 гг.   Вторжение монголов на Кавказ. Летопись Бадредука повествует о том, 

что земли предков адыгов захвачены татаро-монголами. Передовые 

отряды Чингиз-хана, под командованием Джебэ и Субедея через Иран 

вышли на Кавказ. Покорив алан, кипчаков-половцев и касогов,  вышли 

в Крым, а затем на юг Украины. 30-тысячный отряд хана Джебэ напал 

на половцев и оттеснил их к Дону. Половцы просят военной помощи у 

Руси. 

1223г.      В Киеве состоялся съезд народов юга Руси, где был принято решение  
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объединенными силами Киевского, Галицкого, Черниговского, 

Северского, Смоленского, и Волынского княжеств, поддержать 

половцев.  

31 мая 1223 году состоялась битва половцев и монголов на реке Калке. 

Вышедший отряд русских войск под командованием Мстислава III 

участие в битве на реке Калке не принял. Авангард половцев был 

разбит монголами. Князь заключил с монголами соглашение и отошел 

на Русь. 

1234г.      Поход Хана Батыя (внук Чингиз-хана) на Киев и организация 

государства Золотая орда, в которую вошли территории от Крыма до 

Хорезма и от поволжских булгар до Северного Кавказа. Татаро-

монгольское государство Золотая орда также размещалось в старину и 

на землях, которые теперь входят в территорию Майкопского района. 

1235г.        Путешествие доминиканского монаха Юлиана по Алании. 

1237г.     Татаро-монголы совершили поход на Северный Кавказ и убили 

касожского царя Тукара.  

Леонтий Яковлевич Люлье пишет о черкесах «…на переселение 

черкесских племен имело влияние появление монголов, шедших в 1237 

году на покорение Казарии, а потом поход Батый-хана и, наконец, 

Тимура в 1395 на Азов». 

Монголы-завоеватели, разгромив алан и кипчаков, потеснили горцев 

вглубь Кавказских гор. 

Городом Тана (Азов) завладели татары Золотой Орды. 

1237-1240 гг.  Нашествие татаро-монголов на Восточную Европу и Северный Кавказ. 

1238-1239 гг. 

 

Захват татаро-монголами после долгой осады столицы алан города 

Мегет (Нижний Архыз). 

1238г. 4-го марта. Битва татар с русскими при реке Сити. Победили татары. 

Татаро-монголы нанесли удар по аланам, обитавшим в центральной 

части Северного Кавказа. 

1239г. 10 декабря. Защита агульского села Рича объединенными силами 

горцев. 

1239г.     Военные действия татаро-монгол против алан на Северном Кавказе. 

Для завоевания алан были брошены огромные силы. Самым крупным 

событием этого похода была зимняя полуторамесячная осада аланской 

столицы города Мегет (Нижний Архыз). Город был полностью 

разрушен. 

1239г.      Ценою больших потерь к осени 1239 года татаро-монголам удалось 

продвинуться в глубинные районы Кавказа. 

Татаро-монголы покорили Аварию и приморскую часть Дагестана. 

1239г.      Татаро-монголами взят и разрушен город Дербент. 

1240г.      Война татаро-монгольского хана Мангу-хана против касогов. 

Апрель. После длительной осады  татаро-монголами взят Кумух. 

6 декабря. Татарами захвачен Киев. 

1241г.        9 апреля. Битва татар с русскими при Вальштате. Татары победили. 

1242г.      Татаро-монголы разгромили Великую Армению. 

1253г.       Фламандец Вильгельм Гильом Рубрук (1220-1293), монах, писатель и 

путешественник, с посольством от французского короля Людовика IX  

путешествовал через Крым  в Монголию в 1253-1255 гг., при этом 

сообщает о том, что зихи не повинуются татарам (т.е. адыги и аланы 

«все еще борются против татар»). 

Чингиз-хан пришел на земли народов кергис. Среди покоренных 

народов были: кергис, комуки, аланы, тарки. 
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1255 году.      Умер хан Бату (Батый). 

XIII- XIV вв.  Возникновение генуэзских колоний в Крыму и на Кавказе. 

1256г.        С 1256 года до середины XIV в. Существование государства хулагидов. 

1278г. 8 февраля. Подавление войсками Менгу-Тимура восстания жителей 

ясского города Дедякова. 

1257г.  Ханом Золотой орды становится младший брат хана Бату – Берке. 

 

Картинка. 

  К середине XIII века к югу, юго-востоку и востоку от Руси возникло одно 

единственное государство – Золотая Орда или улус Джучи. Это государство занимало 

обширную территорию от нижнего течения Дуная и Днестра на западе, Сыр-Дарьи и 

Иртыша на востоке. Крайним юго-восточным пределом Золотой Орды был Южный 

Казахстан (ныне г. Джамбул), а крайним северо-восточным – г. Тюмень и Искер (близ г. 

Тобольска) в Западной Сибири. 

 С севера на юг Орда простиралась от реки Камы до города Дербента, т.е. от 55 

до 42 градуса северной широты. Несмотря на гигантскую протяженность этой 

территории, вся она была достаточно однородна в ландшафтном отношении и 

представляла в основном степи. 

 Золотая Орда была ярко выраженным типичным азиатским государством. 

Народы Золотой Орды были либо тюркского, либо монгольского, либо отчасти иранского 

происхождения. Они управлялись монголо-кипчакской администрацией имевшей военно-

полевой характер, где все было связано с непрерывными войнами и карательными 

экспедициями ордынских ханов. 

 

1260г.      В приазовских степях образовалась самостоятельная орда во главе с 

ханом Ногаем, который установил дружеские отношения с Византией и 

женился на дочери византийского императора. 

В Тамани возникает крепость Матрега, принадлежащая генуэзскому 

роду Гизольфи. 

1262-1357 гг. Война Халагидов и Золотой орды на Северо-Восточном  Кавказе. 

1266г.       Генуэзскими купцами открыта торговая дорога, пролегающая через 

Западный Кавказ, занятые в настоящее время населенными пунктами 

Ханской и Новосвободной к верховьям реки Тиберды. 

Северный Кавказ занимал важное место в торговле Западной Европы 

со средней Азией и Китаем. В то время торговля была в руках 

итальянских морских республик – Генуи и Венеции. На северном 

побережье Черного моря появились первые генуэзские колонии после 

Кафы (Феодосия) и Восперо (Керчь). Заложены крупные фактории в 

восточном Приазовье-Причерноморье: Матрега (Тамань), Копа 

(Славянск-на-Кубани), Мапа (Анапа), Колослимен (Новороссийск), 

Мавролако (Геленджик), Себастополис (Сухуми) и др. Всего 39 

факторий.  

Правитель Золотой орды хан Берке принял магометанство. 

Золотоордынский хан Менгу-хан разрешил генуэзцам основать на 

месте небольшого поселка в Крыму торговую колонию Кафу (ныне 

Феодосия). Это явилось важной вехой в процессе колонизации 

итальянцами Причерноморья. 

 

 Картинка. 

 Генуэзцы завоевали монопольное право торговли на Черном море. Причерноморье 

являлось важнейшим объектом колониальной экспансии Венеции и Генуи, а, 

следовательно, ареной их соперничества. Нынешний Сухуми был важным центром 
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генуэзской торговли на Кавказе. Здесь кончался старинный торговый путь, шедший через 

Кавказ по долине Теберды вверх по Кубани и связывавший  Черноморское побережье с 

Центральным Кавказом. 

 Пеголотти оставил подробное описание торгового пути из Таны через 

предкавказские степи в Сарай, Ургенч и далее в Китай. Следы генуэзской дороги 

сохранились в Прикубанье еще в начале 60-х годов ХIХ века. 

 Она начиналась от Анапы, направлялась по северным предгорьям Главного хребта 

к нынешним  станицам  Саратовской, Ханской, Новосвободной, Псеменовской; далее по 

рекам Кефар и Большой Зеленчук, через реку Марух на Теберду к Кубани и в Карачай. 

 Оттуда одна ее ветвь проходила через Главный хребет в Цебельду, а другая шла 

по Тереку к побережью Каспийского моря. 

 

1267г.       Военная активность Золотой орды начинает спадать. 

1268г.  

 

Голод в Италии. Закупка продуктов питания для итальянцев у татар, 

алан, зихов, руссов, турок, армян и греков. 

1276г.     Образование самостоятельного Московского княжества. 

1277г.        Войска золотоордынского хана Менгу Тимура вторглись в Аланию и 

осадили аланский город Дедяков. В монгольских войсках принимали 

участие русские дружины вассальных русских князей. После разгрома 

и разграблении Алании монголами, остатки алан ушли в непреступные 

горы. 

Зихи (черкесы) укрощены ханом Мангу Тимуром и кыпчакским ханом 

Ногаем. 

1277-1279 гг.    Султан  Калаун (черкес) купил у монголов 12 000 пленных черкесов 

( воинов-рабов) и сформировал свою гвардию. 

 

Картинка. 

 С.К. Бушуев. Очерки истории Адыгеи. Том I. Майкоп 1957г. стр. 90. 

«В XIII- в первой половине XVI вв. внешняя торговля Адыгеи сводилась в основном с 

торговлей с Генуей, а затем  - с Крымом и Турцией. Поддерживались также торговые связи  с 

Поволжьем, с кипчаками и аланами, т.е. с народами, находившимися в составе Золотой орды. 

 Объектами внешней торговли являлись в первую очередь товары, имевшие высокую 

потребительскую стоимость для населения Северо-Западного Кавказа (вроде соли) и ее 

патриархально-феодальной верхушки (оружие, предметы роскоши),  а также товары, 

дававшие наибольшую торговую прибыль купцам-посредникам. Главная статья экспорта из 

Адыгеи – рабы. 

 Наибольший спрос был на детей от 6 до 12 лет и на молодых людей, годных к несению 

военной службы. Продавали главным образом, рабов  мужского пола. Наиболее крупные 

невольничьи  рынки XIII-XV вв. – Кафа (Феодосия), оплот Генуи на Черном море, Тана (Азов), 

Себастополис (Сухуми) и Копа. Цены на рабов не были точно установлены, они менялись в 

зависимости от внешности, телосложения и рода занятий, для которых рабы 

предназначались. 

 В генуэзских архивах XIII века сохранилось много нотариальных актов, относящихся к 

работорговле  на Западном Кавказе. Из них видно, как высоко ценились адыги. Рабы черкесы и 

черкешенки в возрасте от 10 до 15 лет стоили от 230 до 750 аспров, 300-350 аспров. 

 Пленных, продаваемых в рабство, обычно ссовывали вместе по два человека и отводили 

под надзором к месту назначения. Кроме того, по древнему горскому обычаю, похищенному 

пленному вкладывали в рот кусок дерева в виде катушки и продевали шнур, концы которого 

завязывали под затылочным бугром. Таким образом, пленника лишали возможности говорить 

и поручить себя кому-нибудь». 

 «В донесении венецианского посла Лоренцо Бернардо (1592г.) говорится, что Турция 

граничит с адыгами и мингрелами, которые «представляют собой как бы рудник для добычи 



 233 

рабов у турок потому, что они занимаются тем, что промышляют там рабами, которых 

везут наподобие скота в Константинополь и продают с публичного торга». 

 

Картинка. 

 Стремление генуэзцев к независимости противоречило грабительской политике 

золотоордынских ханов, что приводило к военным столкновениям между ними. В 

Результате татаро-монголы несколько раз разоряли Кафу (в1238,1239, 1308гг.) и Тану 

(ок. 1345г.). 

 Но благодаря дипломатическому опыту, необычайному упорству и достаточно 

сильной армии и флоту Генуя отстояла свои интересы. В конце XIII-XIV веков генуэзские 

колонии стали возникать одна за другой в Крыму и на Кавказе. 

 

1290-1312 гг.    Черкесы воюют в составе татаро-монгольских войск Токта-хана. 

1312-1340 гг.    Черкесы воюют в составе татаро-монгольских войск Узбек-хана. 

1318г. 

 

На карте генуэзца Весконта в устье Дона, в районе нынешнего 

Таганрога обозначена «Кабарда». 

1319г. 
 

 

 

Огромная конная армия золотоордынского хана Узбека проследовала 

через Дагестан, Дербент в долину Куры, но потерпев неудачу, 

вернулась назад. Преследуя ее, ильханское  войско во главе с амиром 

Чобаном  вторглось в Дербент. 

1324г.   

 

 Наиболее разорительный ильханский поход состоялся в 1324/25 г. 

Чобан вторгся из Грузии в Предкавказье и «произвел опустошения». 

1335г. Золотоордынский хан Узбек собрав огромное войско, выдвинулся из 

Предкавказья через равнинный Дагестан на Ширван и захватил 

Дербент. 

1346г. 

 

 

 

 

 Папой Климентом VI в Матрегу (Тамань) назначен первый епископ 

Зихии францисканец Иоанн. В Матреге действовала зихская 

православная епархия. В конце XII  века она временно объединялась с 

Аланской епархией, а с 1317 года снова стала самостоятельной 

епархией. 

1356г. В 1356-1357гг. 300-тысячная  золотоордынская армия во главе с ханом 

Джанибеком, перейдя Терек и миновав Дербент, вторглась в Ширван. 

Золотоордынцам  впервые  удалось перейти Куру и даже захватить 

Тебриз. 

1377г.     Битва татар с русскими при реке Пьяна. Татары победили. 

1378г. Битва татар с русскими при реке Вожа. Татары победили. 

1380г.      Куликовская битва. 

1380г.      8 сентября 1380 году началась Куликовская битва. В Куликовской 

битве адыги сражаются против русских на стороне татаро-

монгольского хана Мамая.  

Мощный удар был нанесен русскими дружинами Золотой орде на 

Куликовом поле. Это сыграло великую роль в падении татаро-

монгольского кочевого государства Золотая орда. Второй 

сокрушительный удар по Золотой орде нанес в конце XIV века 

среднеазиатский завоеватель Тимур (Тамерлан). 

1382-1417 гг.   В эти годы жил Ибрахим I Дербенди – основатель династии 

ширваншахов. 

1382г.      Золотоордынский хан Тохтамыш напал на Москву и захватил ее. 

1385г.       Поход хана Тохтамыша  с 90-тысячным войском на Северо-Восточный 

Кавказ и Закавказье. Он опустошил Закавказье, Азербайджан, Ширван 

и Южный Дагестан. Эти действия Тохтамыша вызвали недовольство  



 234 

Тамерлана и между ними отношения обострились. 

1388г.       Сражение войск Тимура и Тохтамыша на реке Самур. 

1391г.       Началась война между  золотоордынским ханом  Тохтамышем и 

среднеазиатским завоевателем Тамерланом (от персидского «Тимур-

ланг» - хромой Тимур), которая принесла Северному Кавказу  тяжелые 

последствия. 

Сражение в местности Кунгузча между Тимуром и Тохтамышем. 

Тимур (Тамерлан) в Поволжье разбил войска Тохтамыша. 

Картинка. 

 Создав в XIV веке в Средней Азии обширные государства с центром в Самарканде, 

Тамерлан  стал претендовать на мировое господство. Будучи поклонником Чингисхана, он 

поставил перед собой задачу превзойти Монгольскую империю в границах завоеваний 

Чингисхана и его преемников - создать «мировую империю».  

Вынашивая идею «мировой империи» Тамерлан для достижения цели разрушал 

города и беспощадно истреблял население для устрашения народов. Чтобы проводить 

ему угодную политику через своих вассалов, он помогал им стать правителями 

приграничных областей. Так Тамерлан помог Тохтамышу стать ханом Золотой орды. 

Став ханом Тохтамыш вопреки ожиданиям Тамерлана начал восстанавливать 

былое величие Золотой орды, вторгся в Закавказье и предал опустошению Азербайджан. 

В ответ Тамерлан выступил против Тохтамыша. В 1391 году в местности Кунгузча 

(Поволжье) войска Тохтамыша и Тамерлана столкнулись в сражении. Тохтамыш 

потерпел поражение, но не сложил оружие. 

Тогда Тамерлан в 1394 году, захватив Иран и Закавказье, стянул свои войска в 

Северо-Восточный Азербайджан. Оттуда весной 1395 году  во главе огромной армии 

двинулся на север вдоль Каспийского моря. 

15 апреля 1395 года на реке Куре произошла кровопролитная битва. Преследуя в 

беспорядке отступающие войска Тохтамыша, Тамерлан захватил Кубань и вторгся в 

Крым. Тамерлану досталась огромная добыча. Из Крыма он вышел на реку Дон и оттуда 

двинулся на рязанские земли и разорил город Елец. Однако на Русь Тамерлан идти не 

решился и ушел в Поволжье. 

Захватив в Поволжье город Бальчимкин, Тамерлан вернулся в низовья Дона и 

разграбил Азов, уничтожил  не мусульманское население. Этим завершился первый этап 

похода Тамерлана на Северный Кавказ. 

 

1394-1396 гг.   Борьба народов Кавказа против нашествия Тимура (Тамерлана).  

Черкесы сражаются против Тимура (Тамерлана) в рядах крымского 

хана. 

1395г.    Город Азов был разграблен войсками  Тимура (Тамерлана).   

1395г.   

Весна. 

15 апреля. Битва войск Тимура (Тамерлана) с войсками Тохтамыша на 

реке Куре. В этом генеральном сражении войска Тохтамыша были 

полностью разгромлены. Тохтамыш бежал в Булгар. 

Разграбив Крым, рязанские земли, низовья Дона и город Тану (Азов), 

Тамерлан приступил к завоеванию Северного Кавказа. На Северный 

Кавказ Тимур напал с 200 000 армией. Ставка Тамерлана была в районе 

Пятигорья. 
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1395г.  
Осень. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поход Тимура (Тамерлана) на адыгов. Карательную экспедицию 

против адыгов возглавили мирза Мухаммед-Султан, мирза Маран-шах, 

и эмир Джехан-шах. Экспедиция была успешной и закончилась 

захватом большой добычи. Следующий удар Тамерлана был направлен 

на Страну асов (местность Абаса) в верховьях Кубани. Отряды 

Тамерлана проникали в высокогорную зону Центрального Кавказа, 

разрушали крепости и укрепления. Часть горных областей обезлюдела, 

часть утратила свое этническое единство. 

Разгром войск Тохтамыша на реке Малке. Тимур (Тамерлан) жестоко 

разграбил и разорил Кубань. 

После покорения Кубни Тамерлан пошел на покорение  территории, 

где в современный период располагается Карачаево-Черкесия. Вырубив 

деревья и проложив дорогу, Тимур оставил эмира Хаджи-Сейф-ад-

Дина при обозе, сам с целью джихада взошел на гору Эльбрус. 

1398г. Последнее упоминание в документах о Зихской христианской 

православной епархии. В XV веке православная христианская религия 

имела большое распространение среди адыгов. Д. Интериано в 

середине XV века отмечал, что адыги исповедуют христианство по 

греческому обряду. 

 

Картинка. 

К. Маркс писал: «… политика Тимура заключалась в том, чтобы тысячами истязать, 

вырезать, истреблять женщин, детей, мужчин, юношей и таким образом всюду наводить 

ужас». Тимур имел обычай, после поголовного избиения жителей какой-нибудь страны, 

собирать в одно место головы убитых – их количеством он измерял свое могущество и 

царское величие». 

Картинка. 

Арабский писатель ХIV века Эль-Омари, говоря о народах подчиненных хану Золотой 

орды Узбеку, упоминает русских, черкесов и ясов как жителей одной местности, где 

произрастают плоды и фрукты, распространенные на Кавказе. У Эль-Омари речь идет о 

русских жителях Тмуторокани. 

Таким образом, не только господство половцев в степях, но даже батыево нашествие не 

истребило русского населения на Тамани. Факты давнего пребывания русских на Кавказе 

сохранились в легендах туземных народов о русских поселенцах в горах Кавказа. 

 

Время (даты) События 

1400г.    После разорения Кубани Тимур (Тамерлан) выдвинул свои войска 

на захват земель овсов и алан. 

1404г. Прибытие в Дербент русских купцов. 

1405г.  Смерть Тимура (Тамерлана). Распад Золотой Орды на Ногайскую 

Орду, Казанское, Астраханское и Крымское ханства. 

1408г.  1-20 октября. Осада Москвы  золотоордынским татарским ханом 

Едигеем. 

1417-1462 гг. Правление ширваншаха Халилуллаха. 

1419г.     Генуэзец Сомоно Гизольфи женится на дочери зихского князя 

Берозока. Матрега перешла во владение роду Гизольфи. 

1430г. Хаджи-Гиреем основано Крымское ханство. 

1437г.      5 декабря. Белевская битва русских против татар. Татары победили. 

1432г. Отражение жителями Цахура войск Кара-Коюнлу. 

1439г. 1-й поход казанских татар на Москву. 

1445г.       7 июня. Сражение русских с татарами у Спасо-Ефимовского 
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монастыря на реке Нарли. 

1447-1460 гг. Период жизни сефевидского шейха Джунейда. 

1453г.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 мая. Турецкий султан Мухаммед II захватил Константинополь и 

торжественно вступил в храм святой Софии, святыню 

православного мира. Последний император Византии Константин 

Драгас героически погиб, защищая свою столицу. После разгрома 

Византийской империи турками, Константинополь стал 

Стамбулом. 

Начало активного проникновения турок на Кавказ и разорение 

колоний генуэзцев. На местах разоренных генуэзских колоний 

возводятся турецкие крепости. В Тамани строится турецкая 

крепость Хункала. 

Государственное образование кочевников Золотая Орда, 

окончательно разваливается. Один из ее ханов Хаджи-Гирей 

образует Крымское ханство, куда входит и Таманский полуостров. 

Последний владетель Матреги Захарий Гуйгурсис был изгнан 

турками. 

1454г.    Турки осадили Кафу, которая обязалась выплачивать ежегодную 

дань в 3 тыс. венецианских дукатов турецкому султану. 

1457г.     Восстание зихов против господства Генуи – против Кафы 

(Феодосии). Захват замка Матреги (Тамань).  

Л.Люлье сообщает, что географические названия сохранили память 

о пребывании кабардинцев в Крыму « …существуют там поныне 

развалины замка «Черкес-Кермен»; местность между речками 

Бельбек и Кача называется «Кабарда» и «Черкес-дюзь». 

1458г.      Зихи-пираты под предводительством Артабила на морских судах 

захватили Трапезунд. Среди адыгов активно развивается 

работорговля. Межплеменная рознь служит причиной для набегов 

адыгов, угон и продажа в рабство соплеменников. 

1460г.         Поражение войск шейха Джунейда на реке Самур от войск 

ширваншаха. 

Под натиском турок прекратила существование Трапезундская 

греческая империя. 

1460-1488 гг.   В эти годы правил в Дагестане сефевидский шейх Хейдар. 

1462-1500 гг.   Правление ширваншаха Фаррух-Ясара Дербенди. 

1465г.         Посольство ширваншаха Фаррух-Ясара Дербенди во главе с Хасан-

беком в Москву. 

1466г.        Ответное русское посольство на Кавказ во главе с Василием Паниным. 

1467г.        Пребывание в Дербенте Афанасия Никитина. 

1467-1469гг. Русско-татарские войны. 

1471г.      Итальянский консул Филиппо Кьявройя заключил соглашение о 

торговле с зихами. Генуэзский колонист Коваллино Ковалло, 

заключил соглашение о торговле с черкесским князем Парабиоком 

(Петрозоком). 

1472г. 

 

 

 

 

 

25 июля.  

Армения становится одной из провинций Персидского царства.  

Преследуемые персами армяне бегут в Крым и на Кавказ. 

 Петр I раскрыл двери империи для расселения армян. При 

Екатерине II армяне создают новые поселения на Северном 

Кавказе, покидают Крым и идут на Дон.  

Черкесы-пираты захватили барку из Кафы. 

Черкесы-пираты, прибыв в Турцию на 24-х судах, разграбили 
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местность на 300 миль, захватили в плен женщин. 

 

Картинка. 

Пиратство и работорговля среди черкесских племен несколько веков было одним из 

доходных промыслов. Даже в XVI веке, когда Османская империя пребывала в зените своего 

могущества, черкесские пираты нападали на турецкие торговые и военные суда в Черном 

море, совершали пиратские вылазки на южный турецкий берег. Так, венецианский посол в 

Персии в своем донесении от 25 июля 1572 года из гор. Конья рассказывает, что христиане-

черкесы, прибыв на 24 кораблях, сожгли и разграбили за 300 миль отсюда все поселения 

побережья, перебили множество народа, а женщин увели в плен, забрав все имущество и 

товары. 

 

Время (даты) События 

1474г.      Кафа захвачена турками. Все валахи, поляки, россы, грузины, зихи 

и все прочие христиане, кроме латинцев были взяты и лишены 

своего имущества и частью проданы в неволю. 

1475г.      Турки вновь захватили Кафу (Феодосия) и сожгли ее. Затем 

захватили Матрегу, Анапу и Азов. Анапа стала крупным 

невольничьим рынком при турецком гнете. Ежегодно с кавказского 

побережья в Турцию вывозилось 12 тыс. рабов. 

Началось активное насаждение ислама среди Северокавказских 

племен. Адыги до этого были язычниками, а затем христианами.  

Разгром османами Кафы и других генуэзских колоний. 

XV-XVI века.  Северный Кавказ становится объектом завоеваний могущественной 

Османской империи и верного ее вассала Крымского ханства. 

1479г.      Кровавый поход на Черкесию турок-осман при султане Мехмеде II. 

Много селений адыгов было сожжено, а воинов – уничтожено. 

Девушки взяты в плен. Некоторые племена адыгов (например, 

хегаки) – были полностью истреблены турками. 

1480г.      Освобождение Русского государства от татаро-монгольского ига. 

После падения Золотой орды возникло Астраханское царство со 

столицей в Астрахани, и просуществовало до 1556 года. 

2-30 октября. Сражение русских с татарами на реке Угре. Ничья. 

Великое стояние на реке Угре. 

1487-1488 гг.   Походы шейха Хейдара на Северный Кавказ, закончившиеся 

поражением сефевидов и гибелью Хейдара. 

1498г.       Поход черкесов на Большую Орду. 

XVI век.       К началу века Золотая орда полностью и навсегда сошла с арены 

истории. Из руин развалившейся Золотой орды образуются новые 

ханства Казанское, Астраханское и Крымское.  

 Картинка. 

 В 1480 году русский народ окончательно свергнул татаро-монгольское иго. На 

развалинах Золотой орды одно за другим стали появляться новые формирования: 

Ногайская Орда, Казанское, Астраханское и Крымское ханства. 

 Распад государства Тамерлана и Золотой Орды не принес свободы народам 

Центрального и Северо-Западного Кавказа. Они все еще оставались, хотя и формально, в 

зависимости от татар. 

 Теперь наибольшую опасность для народов Северного Кавказа стали 

представлять Османская империя, Крымское ханство и шахский Иран. 

 В начале XVI века только что образовавшаяся Сефевидская держава (Иран) за 

очень короткий срок объединила под своей властью обширные территорию, 

простирающуюся от Амударьи до Ефрата. Естественно сефевиды претендовали на 
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территории Кавказа, но Кавказ был в интересах и Оттоманской порты. В то время  

Оттоманская Порта была единственной подлинной военной державой средневековья. 

 Кавказ Османской империи был необходим как плацдарм для нанесения удара 

Сефевидской державе. На стороне Турции в Кавказском секторе войне выступило 

Крымское ханство.   Военные походы на Ширван предприняли сефевиды в 1500-1501, 

1509, 1510гг. и захватили Дербент. Сефевиды решили подчинить своей власти весь 

Дагестан. Огромной армией под командованием шаха Исмаила они вторглись в Южный 

Дагестан. 

 Это обеспокоило османов, и они сосредоточили 200-тысячную армию на границе 

шахских владений. Оттоманская Порта объявила сефевидов врагами мусульманской 

религии и под флагом защиты ислама выступила против шаха Исмаила I. 

 23 августа 1514 года на Чалдыранской равнине между османами и сефевидами 

произошло кровопролитное сражение, в результате которого шах Исмаил потерпел 

поражение. 

 Война Ирана (сефевидов)  и Турции (османов) за  Кавказ длилась до1590 года. 

Шахский Иран вынужден был в 1590 году заключить с Османской империей 

унизительный для сефевидов мир. По условиям Стамбульского мирного договора почти 

все Закавказье и Южный Дагестан переходил под власть османов. 

 

1500-1501 гг.    Первый поход сефевидов на Ширван. 

1502- 1736 гг.   Существование сефевидского государства. 

1514г. 

23 августа. 

Поражение сефевидского шаха Исмаила I от османов на  

Чалдыранской равнине вблизи Баку. 

1517г.         Подчинение Ширвана иранским шахом Исмаилом I и нашествие на 

Южный Дагестан и Грузию. Грузию подвергли страшному 

разорению. 

1519г.    

 

Поход крымских татар во главе с Бахадыром – Гиреем на Кабарду.  

Поражение татар. 

1521г.    Крымская военная экспедиция на Казань. 

1521-1545 гг. Казано-русские войны. 

1535г.       Поход на адыгские поселения войск Ногайской орды.  

1545г.       Поход крымского хана Сахиб-Гирея на земли адыгов с предателем - 

правителем Кабарды Элбодзу. 

С установлением владычества турецких султанов на Кавказе, весь 

Кавказ был обращен в один невольничий рынок. Рабы с Кавказа 

поставлялись в Крым. Торговля рабами в Крыму была очень 

обширна. Среди рабов были черкесы, грузины, калмыки и абхазы. 

На рынке рабов в Турции востребованы черкесы, особенно дети - 

девочки и мальчики.  

Рабов использовали и военном деле, формировали отряды из рабов-

воинов (гулямы, мамлюки, янычары). 

1547г.   
 

 

Крымские татары предприняли поход через Кабарду в Дагестан и  

Астрахань. На земле адыгов уничтожали все. Взяли в плен больше 

20 тыс. человек. 

1548-1556 гг.     5 походов Ивана IV на Казань. 

1550г.       Город Астрахань, Астраханского ханства захвачен казаками. 

1551г.       Поход крымского хана Сагиб Гирея на Северо-Западный Кавказ. 

Против них выступили отряды черкесских правителей Алегука и 

Антанука. Отряды их были разбиты войсками хана. Хан сжег аулы 

дотла Алегука и Антанука.   

1552г.  
Ноябрь.         

В Москву прибыло первое посольство адыгских племен к царю 

Ивану Грозному. Князья: Машук Кануков, Иван Езбозлуков и 
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Танащук. Первое посольство адыгов в Москву прибыло с просьбой 

о присоединении их к России. 

2 октября. Русские штурмом взяли Казань. К России присоединен 

город Казань. 

Картинка. 

Показателен такой факт, что к периоду прибытия в Москву первого посольства 

адыгских племен произошли следующие события. В 1552 году войско царя Ивана IV Грозного 

одержало победу над Казанским ханством, находившимся в союзе с Крымским ханством и 

Оттоманской Портой. Победа русского оружия нашла самый заинтересованный отклик у 

северокавказских народов. Буквально через месяц после взятия города-крепости Казани, в 

ноябре 1552 года, в Москву посольством прибыли «черкесские» князья. 

Россия непосредственно приблизилась к Северному Кавказу в 1556 году  после покорения 

Астраханского ханства. Город-крепость Астрахань, каспийский порт в устье Волги, на долгие 

годы становится важнейшим центром, связавшим Русское царство с Кавказом вообще, а с 

Северным Кавказом в особенности. 

Заселение Кавказа русскими в XVI веке проходило в основном за счет беглых крепостных 

крестьян. Только в 1559 году, когда русскими был покорен город Терки (Тюмень), находившийся 

на одном из рукавов Терека, заселение Кавказа приобретает официальный характер. Город 

Терки был заселен московскими стрельцами, донскими, гребенскими и уральскими казаками 

(получившими после название терских). Терки был обнесен деревянной стеной с башнями, то 

есть внешне выглядел как русская порубежная крепость. 

 В 60-х годах русские войска с кабардинцами не раз ходили походами против шамхала. В 

1578 году шамхалу все же пришлось дать согласие на строительство русского укрепления на 

реке «Овечьи воды» (вероятно, это была река Койсу-Сулак). 

В 1564 году государь Иван Грозный взял под свое покровительство кахетинского царя 

Левона II. Для его поддержки был послан воинский отряд. Затем связь в 70-х годах прервалась 

и была восстановлена только в конце XVI века. В 1585 году в Кахетию прибыл астраханский 

стрелецкий сотник Данилов с грамотой царя Федора Ивановича с предложением 

покровительства и политического союза. Такой союз был заключен в 1587- 1589 годах после 

прибытия кахетинских послов в Москву. 

Самой крупной военной операцией русских войск на Северном Кавказе (и едва ли не 

единственной) в XVII веке можно считать поход в 1625 году Терковского воеводы Головина в 

Кабарду для подавления «возмущения» в Кабарде. Оно стало отголоском действий в 

Астраханском крае беглецов из Калуги – атамана Ивана Заруцкого и «царицы» Марины 

Мнишек с ее сыном-«вороненком». Они объявили его наследником царского престола после 

убийства своими телохранителями из числа касимовских татар «царя Дмитрия I», он же 

Лжедмитрий II, он же «тушинский вор», он же «второлживый самозванец», он же Богданка. 

При царе Иване Грозном вольные гребенские казаки были привлечены на «государеву 

службу». Они составляли вооруженную охрану посольств и купеческих караванов, составляли 

часть гарнизона крепости Терки. То есть по своему содержанию гребенцы несли службу 

тогдашних пограничных стражников. Жили вольные казаки на Сунже и Тереке долгое время в 

тесных дружественных отношениях со своими соседями – кабардинцами, чеченцами, 

кумыками, помогая терским воеводам строить такие же отношения с окрестными горцами. 

 

Время (даты) События 

1553г.       Отказ крестьян с. Тпиг платить харадж (подать) казикумухскому 

шамхалу. 

1553-1554 гг.  Поход крымского хана Давлет-Гирея на пятигорских черкесов. 

1554г.  Первый русский поход на Астрахань. 

27 июня 1554  года у Черного яра (Астрахань) русские разбили 

татарское войско. 

2 июля. Русские захватили Астрахань. 
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1555г.  
Август.        

В Москву прибыло второе посольство адыгов в составе 150 человек 

во главе с князьями Сибоком, Ацымгуком и Езбозлуковым. В 

результате переговоров на службу русскому царю направлен был 

черкесский отряд в количестве 5 тыс. человек. 

1556г. 
 Июнь.           

Адыгские отряды князей Темрюка и Сибока совершили поход на  

крымских татар и взяли два города Темрюк и Тамань.    Крымский 

хан предпринял попытку напасть на пятигорских черкесов, но 

русские дружины заставили хана вернуться в Крым. 

Второй поход русских против Астрахани. 

26 августа. Присоединение к России Астраханского ханства. Россия  

вплотную подошла к Северному Кавказу. 

На островах Днепра образовалось общество вольных казаков – 

Запорожская сечь. 

1557г.         Адыгея добровольно присоединилась к России и приняла ее 

подданство.  

Признание Большой Ногайской Ордой зависимости от Русского 

государства. 

Картинка. 

 Русское правительство, заинтересованное в укреплении своих юго-восточных 

границ, охотно шло на сближение с владетелями Северного Кавказа. Северный Кавказ 

интересовал Россию еще и потому, что именно через эту территорию проходил ряд 

военно-стратегических и торговых путей, имевших важное экономическое и 

политическое значение. 

 Вдоль Каспийского побережья Кавказа пролегал  южный (сухопутный) отрезок 

пути, который связывал Восточную Европу с другими странами Ближнего и Среднего 

Востока. 

 Вдоль Каспийского побережья Кавказа проходил и приморский (по воде) отрезок 

Волжско-Астраханского пути. Поэтому Россия принимает все меры, чтобы установить 

свой контроль над северокавказскими торговыми путями. В этот период наибольшую 

опасность для России представляли Османская империя и Крымское ханство. 

 Важнейшим результатом в укреплении связей с народами Кавказа было 

добровольное присоединение в 1557 году адыгов к России. Достижению этих успехов 

внешней политики России благоприятствовала сложившаяся в регионе международная 

обстановка, и прежде всего долголетняя война шахского Ирана с Высокой Портой. 

 Недовольный сближением адыгов с Россией, крымский хан в 1553-1554 гг. 

предпринял опустошительный поход, после которого вернулся  с великой добычею 

захваченную у пятигорских черкесов. 

 В марте 1555 году крымский хан стал готовить новый набег на землю адыгов, 

узнав об этом, Москва направила на Крым 13-тысячное русское войско во главе с 

боярином И.В. Шереметьевым, чтобы отвлечь крымского хана от похода  на землю 

черкесов пятигорских. 

 

1558г.        Адыгейские отряды участвуют в Ливонской войне (1558-1583 гг.) 

на стороне России.  Изнурительная Ливонская война, затянувшаяся 

на четверть века, привела  к заметному снижению активности 

Русского государства на Кавказе. В итоге  население Северо-

Западного Кавказа надолго попадает в сферу политического 

влияния султана и крымского хана. 

1559г. Покорение Тюмени. Покорен город Терки (Тюмень). Это начало 

борьбы России с кавказскими народами. Город Терки был 

расположен на одном из рукавов Терека при впадении его в 

Каспийское море. Город заселен присланными из Москвы 
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стрельцами, а также казаками: донскими, гребенскими и 

уральскими, получивших затем название «терские казаки». Город 

обнесен крепостною стеною с башнями. 

1560-1561 гг.  Адыгские и русские дружины совместно совершают несколько 

походов на Крым. 

1561г.        Брак Ивана IV Грозного с дочерью Темрюка Идарова, Кученей 

(Гошаней) – царицей Марией Темрюковной. 

1564г.         Присяга на верность Русскому государству Малого Ногая (Казыева  

улуса). 

1565г.        Прибыли послы от  черкесов к крымскому хану в Бахчисарай  с 

предложением совместно идти войной на Астрахань. 

1567г.         Присяга на верность Русскому государству шамхала и тюменского 

князя. 

1569г.         Неудачный поход крымско-османских войск на Астрахань и 

Кабарду. 

1570г.         Вторжение крымского хана Девлет – Гирея в Кабарду и гибель 

Темрюка Идарова. 

1578г. Подтверждение кабардинцами верности Русскому государству. 

На Кавказ вторглась 200-тысячная османская армия под 

командованием Мустафы Лала-паши. 

1581-1584 гг.          Поход Ермака в Сибирское ханство. 

1582г.        Поражение османов от объединенных сил лакцев, аварцев и даргинцев. 

Бештауские (беш – по-татарски пять, а тау – гора) черкесы, 

стесненные набегами калмыков и астраханских татар, добровольно 

перешли под покровительство России. 

23 октября. Битва Ермака с царем Маметкулом. 

1585г.        Опустошение Южного Дагестана османами (турками). 

1586г.        Кахетия, притесняемая дагестанским владетелем Шамхалом 

Тарковским, добровольно перешла под покровительство и подданство 

России. 

1587-1629 гг.     Правление шаха Ирана Аббаса I. 

1588г. 

 

 

 

Присяги на верность Русскому государству Ших-мурзы Окоцкого и 

ингушского владетеля Султан-мурзы, положившие начало 

вхождению чеченцев и ингушей в состав России. Основание 

Терского городка в дельте Терека. 

1585-1598 гг. Второе завоевание русскими Сибирского ханства. 

1587-1629 гг.        Правление иранского шаха Аббаса I. Проведя в стране ряд 

административных и военных реформ,  шах Ирана с помощью 

английских военных инструкторов, создал хорошо вооруженную 

новую регулярную армию для войны с Оттоманской Портой за 

территории Кавказа. 

1594г.         Включение в состав Русского государства тюменского владения. 

Царь Федор Иоаннович послал князя Андрея Хворостина с войском 

для укрепления города Терки (Тюмени). Этому воспрепятствовали 

дагестанцы и кумыки, совершив крупным отрядом, нападение на 

войско Хворостина. 

1596г.        Гибель Ших-мурзы и переселение окочан в Терки. Неудачный 

поход на Дагестан воеводы А.Хворостинина. 
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1598г.  
 

 

 

Перестали существовать все татарские государства: Золотая орда,  

Казанское, Астраханское, Сибирское ханства и Ногайская орда. Их  

территории вошли в состав России.  

18 августа. Последняя битва русских казаков с ханом Кучумом. 

1603г.       Иранский шах Аббас I  возобновил военные действия  с 

Оттоманской Портой и превратил Кавказ в арену ожесточенных 

столкновений.  

Картинка. 

К концу XVI  века (1598г.) вес татарские государства (Золотая Орда, Казанское, 

Астраханское, Сибирское ханства и Ногайская орда) перестали существовать, их 

территории вошли в состав объединенной России, границы которой с конца XVI  века – с 

начала XVII века перешагнули из Европы в Азию, за Уральский хребет и страна стала 

многонациональным государством. 

Именно с этого времени наша Родина начинает именоваться Россией (до 1700г.), 

когда ее название вновь изменяется на Российскую империю, поскольку  с Запада  в ее 

границы включаются такие крупные государственные образования как Украина, 

Белоруссия, Прибалтика, часть Финляндии и Россия действительно превращается в 

империю, т.е. в сообщество ряда государств. 

 

1604-1605 гг.     Поход воеводы И.М.Бутурлина на Дагестан.  

При царе Борисе Федоровиче русские войска действовали довольно 

удачно на реках Сунже и Сулаке и двинулись для овладения 

столицей Тамхали. Эта экспедиция не удалась. При отходе в 

Россию русские отряды были истреблены. Город Койсу потерян и 

пограничным городом России по-прежнему оставался город 

Тюмень (Терки).  

1605г.         Посольство Батая-мурзы Окоцкого в Москву.  

Посольство кабардинского мурзы Сунчалея Янглычева в Москву. 

1606-1607 гг.      Крестьянская война под руководством И.И. Болотникова. Активное 

участие донского и гребенского казачества в крестьянской войне. 

1607-1608 гг.      Первые столкновения горцев Дагестана с войсками шаха Аббаса I. 

1610г.          Присяга на верность Русскому государству Тарковских владетелей. 

1610-1611 гг.       Расправа шахских войск с табасаранцами. 

1611-1612 гг.   Поход войск иранского шаха Аббаса I на Дагестан. Войска шаха 

(сефевиды) нанесли османам ряд поражений. 

1612г.     Выступление Нижегородского ополчения под руководством 

Дмитрия Пожарского и Кузьмы Минина для освобождения Москвы 

от поляков. 

За заслуги в изгнании польских интервентов московское 

правительство специальным составленным в 1612 году документом 

«разбором» закрепило «сословную принадлежность к казакам 

тысяч участников  гражданской войны и освободительного 

движения 1611-1612 гг.». Так зарождение казачьей сословности 

относится к 1612 году. 

Между Ираном и Османской империей подписан мирный договор. 

1614г.          Подтверждение верности Русскому государству дагестанских 

владетелей. 

1614-1615 гг.       Поход войска Ирана  во главе шаха Аббаса I на Грузию и Дагестан. 

Персы жестоко расправились с Кахетией, где убили 100 тысяч 

кахетинцев и еще 100 тысяч угнали в Иран. 

1614-1615 гг.      Вместе с другими народами Северного Кавказа царю Михаилу 

Федоровичу присягнули западные черкесы. 
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1614г.         Начало переселения кабардинцев на Кубань. Кабардинские князья  

протурецкой ориентации Алегуко и Хотождука переселились с 

берегов Баксана за реку Кубань, надеясь на поддержку Крымского 

ханства в их междоусобной борьбе. 

1615г.         Вручение Сунчалею Канклычевичу российской царской грамоты о  

признании его князем над «черкесами и окочанами». 

1616г. Съезд дагестанских владетелей в Тарках. Принятие в русское 

подданство Султан-Махмуда Эндереевского. 

В Закавказье между Ираном и Оттоманской Портой возобновились 

военные действия и продолжались до 1639 года. 

Кабардинский князь Куденек получил в Москве царскую грамоту, 

утверждавшего его в звании старшего кабардинского князя. 

1616-1631гг. С 1616 года по 1631 год крымские ханы совершали походы на 

Кабарду. 

1616-1635 гг.  Вхождение в состав России владений Дагестана: шамхальства, 

Аварского ханства, Кайтагского уцмийства, Табасаранского 

майсумства и др. 

1616-1639 гг.    

 

Борьба в Закавказье между шахским Ираном и Османской 

империей. 

 

1619г.   

При царе Михаиле Федоровиче голландским инженером Клаусеном 

укреплен город Тюмень (Терки). 

1623-1625 гг.      Восстание в Грузии против сефевидов под руководством Георгия  

Саакадзе. 

1625г. Поход терского воеводы Головина в Кабарду для усмирения 

возмущения, организованного Заруцким с Мариною. 

1627-1629 гг.   Упоминание в документах гребенских казаков, искавших 

серебряные руды в «землице Таабыста», находившейся на 

территории Кабарды и Балкарии. Терские и гребенские казаки 

расселялись в верховьях малых рек в междуречье Терека и Сунжи. 

В местах, которые легко было превратить в непреступные 

крепости. Городки казаков назывались по именам их 

первооснователей: Барматов, Семенов, Степанов, Кирьяков, 

Вязанов, Шадрин, Гладковский и др. 

1629г.        Первое упоминание в русской летописи о Балкарии и балкарцах. 

1633г.        Присяга на верность Русскому государству уцмия кайтага Рустем-

хана (Дагестан). Съезд дагестанских владетелей в Эндерее. 

1634г.        Повторные присяги западных адыгов и абазин Русскому 

государству. 

1635г.       Подтверждение русского подданства Кайтагским уцмийством. 

 

Картинка. 

Процесс перехода народов Кавказа в подданство России приобретает 

необратимый, хоть и очень длительный характер. Так в 1638 году в Москву приходит 

грамота царя Мингрелии Леона к царю Михаилу Федоровичу, основателю династии 

Романовых, о желании грузинского народа перейти в подданство России. 

1641 году, 31 мая. Вышла жалованная грамота царя Михаила Федоровича 

кахетинскому царю Теймуразу I «О принятии Иверской земли под российское 

покровительство». 

1657 год, январь. Письмо представителей тушин, хевсуров и пшавов царю Алексею 

Михайловичу о переходе их в русское подданство. 

1711 год, марта 4. Грамота царя Петра I Алексеевича владетельным князьям 
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Кабарды и всему кабардинскому народу о согласии принять кабардинский народ в 

подданство России и защитить их от внешних врагов. 

1724. Послание армянских патриархов Исайи и Нерсеса императору Петру I 

Великому с просьбой принять армянский народ под покровительство России. 

1786, октября 14. Письмо князя Г.А. Потемкина шамхалу Тарковскому Бамату с 

извещением о принятии его в подданство России… 

 

Время (даты) События 

1637г.       Четырехтысячный отряд запорожских казаков, взорвав крепостную 

стену города, штурмом взял турецкую крепость Азов. 

1637-1642 гг.    Отряд из 227 тысяч воинов турецкого и крымского ханов (в их 

числе было 46 тысяч янычар) взяли в осаду казачью крепость Азов. 

«Азовское сидение» донских казаков продолжалось до 28 мая 1642 

года. Россия отказала в помощи казакам. Казаки, разрушив 

крепость до основания, покинули Азов. 

1639г.        Первое письменное известие о Карачае и карачаевцах. 

1642г.         Утверждение Сухрая Тарковского шамхалом. 

1645г.         Орды крымского хана взяли город Черкасск в осаду. На помощь  

донским казакам пришли адыги. 

После смерти царя Михаила Федоровича по обычаю приводили к 

присяге новому царю Алексею Михайловичу, царю присягнули 

почти все кабардинские владения. 

1646г.         Участие воинов Северного Кавказа во главе с кабардинским князем 

Муцалом Черкасским в борьбе с крымским царевичем Инят-

Гиреем. 

1648г.    

 

Адыгейские отряды принимают участие в освободительной войне  

украинского народа под руководством Богдана Хмельницкого. 

1649г.      29 февраля.  Соборное Уложение, лишившее крестьян права менять 

своих владельцев и установившее бессрочный розыск беглых. 

Окончательное установление на Руси крепостного права. 

1652г.          Нападение шахских войск на Сунженский острог. 

Западные черкесы, бесленеевцы, абазины и другие горские племена 

оставались верными своей присяге Русскому государству. 

1667-1671 гг.       Крестьянская война под руководством Степана  Тимофеевича 

Разина. Ее поддержали донские и гребенские казаки. В войске 

Степана Разина находился и сын кабардинского князя Касбулата 

Черкасского - Андрей. 

1670г.          Шотландским полковником Томасом Бехли продолжено 

укрепление русского города Тюмени (Терки). Россия предприняла 

поход против Крымского ханства. 

1672-1673 гг. Касбулат Муцалович Черкасский с отрядом из горцев разных 

народов Северного Кавказа, и 10-тысячным войском калмыков 

выступил в поход против крымских войск, отбил и освободил 

русских пленных. 

1674-1675 гг.       Участие кабардинского отряда Касбулата Муцаловича Черкасского 

в составе русских войск против Крыма и Азова, чем оказана 

большая помощь России в войне против крымского хана. 
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1678-1681 гг.        В 1678 году началась русско-турецкая война за  Украину, которая 

длилась до 1681 года. 

Участие народов Северного Кавказа на стороне России в русско- 

турецкой войне. 

 Кабардинский князь Касбулат Муцалович Черкасский с отрядом 

около 4 тыс. воинов принял участие в упорных боях с войсками 

Порты и  крымского хана. 

1681г. В Бахчисарае заключен мирный договор между Россией и Портой. 

Высокая Порта признала за Россией Левобережье Украины вместе 

с Киевом. 

1686г. Подписан мирный договор между Польшей и Россией. Польша и 

Россия объединили усилия против османо-крымской агрессии. 

1695 - 1696 гг.      Россия возобновила военные действия против Османской империи. 

Азовские походы Петра I. Крепость Азов взята войсками Петра I.  

Взятие Азова и создание русского морского  флота подготовили 

условия для вытеснения  Порты с Северного Кавказа. 

1700г.  

 

Русско-турецкий договор о перемирии. 

1 января. Введение на Руси нового летоисчисления. 

1703г.          27 мая. Основан Санкт-Петербург. 

1707г.           Набег крымского хана Каплан-Гирея на Кабарду.  

Крымский хан потребовал от кабардинцев выдать ему 3 тыс. 

юношей и девушек. Пока хан готовился к штурму кабардинцы 

пошли в атаку и отбросили хана. Получив подкрепление, хан снова 

напал на Кабарду, потеряв  убитыми 30 тыс. крымских татар хан 

Каплан-Гирей спасся бегством и спрятался у ногайцев. После этого 

ханом Крыма стал Давлет-Гирей. 

По указу султана  совершил набег на гребенских казаков 

закубанский Наиб-Султан, но не имел успеха. 

1707-1708 гг.       Крестьянская война под руководством Кондратия Булавина. 

1707г.         Поход Крымского хана Каплан-Гирея на кабардинцев. 30 000 

тысячное войско крымских татар разгромлено кабардинским 

князем Кургук-беком. 

В 1707 году Терское казачье войско постигла большая военная 

беда. Страшный погром станиц устроил пришедший на Терек с 

Кубани крымский Каиб-султан, большая часть конных «скопищ», 

которого составляли крымские подданные. Часть казачьих 

городков была разорена до основания, много людей убито, а еще 

большее число попало в плен, и было продано в рабство. Однако и 

после такого разорения терцы удержались на родном Тереке. 

1708г.         Восстание казаков на Дону под предводительством Игната 

Некрасова и переселение 1000 семей на Северо-Западный Кавказ 

под покровительство крымского хана. Крымский хан освободил их 

от налогов. За это они должны были против русских войск 

выставить один конный полк. 

1709г.         Некрасовские казаки совершают набег на казачьи поселения Дона и 

Царицына. 

8 июля. Полтавская битва. 

Крымский хан Давлет-Гирей вступил с гетманом Украины Мазепой 

в тайную связь, рассчитывая оторвать Украину от России. 
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1710-1711 гг.      
 

 

 

 

 

5 сентября 

Русско-Турецкая война.  Подстрекаемая Швецией и Францией, 

Порта развязала войну с Россией. 

Рейд генерала Петра Матвеевича Апраксина (1659-1728) против 

кубанских татар (ногаев).  

Кабардинские князья принесли присягу на верность русскому царю 

и приняли участие в составе отрядов П.М. Апраксина в боевых 

действиях против крымского хана. 

П.М. Апраксиным разгромлено войско Чан-Араслана, 

возвращающегося из набега с Пензы и Саратова, более 20 000 татар 

взято в плен. Освобождена большая группа русских, взятых в плен 

татарами.  

П.М. Апраксиным разгромлено семитысячное черкесское и 

ногайское войско под предводительством нурадина крымского 

хана, напавшего на отряд П.М. Апраксина на реке Чаны.  

Остатки разбитого черкесского отряда калмыки отогнали за 

Кубань. 

На берегах Прута 44-тысячная  русская армия оказалась 

окруженной войсками Османской империи и Крымского ханства 

общей численностью 127 тыс. человек. В итоге Россия подписала 

невыгодный Прутский мир и уступила Азов. 

1711г. Петр I  4 марта 1711 года обратился к кабардинским князьям за 

помощью в борьбе против турецкого султана и крымского хана. 

Образованы первые русские казачьи станицы на Тереке. Потомки 

гребенских казаков, бежавшие за реку Сулак, по причине участия в 

Донском бунте, произведенном Мариною Мнишек и Заруцким, а 

также стесненные чеченцами и другими кавказскими народами 

прибегнули к милосердию Петра Великого. По его высочайшему 

повелению они основали на Тереке станицы: Новогладковскую, 

Щедринскую, Старогладковскую, Курдюковскую и Червленую. 

В августе 1711 года Петр Матвеевич Апраксин, немалую часть 

войска, которого составляла легкая калмыцкая конница, появился 

на Кубани. Там он разослал отряды вверх и вниз по течению реки, 

которые пожгли и опустошили ханские селения. Царское войско и 

калмыки с богатой военной добычей возвратились обратно, а Петру 

I губернатор Казани и Астрахани донес, что он в ходе похода 

«полонил» восточное крыло Крымского ханства.  

Поход кабардинцев против крымских татар на Кубань. Поход 

оказался успешным. Кабардинцы атаковали крымцев с востока, в то 

время как войска генерала Петра Матвеевича Апраксина наступали 

с севера. 

Набег казаков-некрасовцев на Пензенскую и Саратовскую 

губернии. 

По приказу Петра I организован ответный поход князя П.М. 

Апраксина  на разорение станиц некрасовских казаков. 

30 октября 1711 года кабардинцы нанесли поражению войску 

Мурад Салтана. После этого Порта обвинила кабардинцев в измене 

и потребовала повиновения. 

1712г. 

 

 

В Москву прибыло Кабардинское посольство. Получив царскую 

грамоту с благодарностью и обещанием многих «милостей», 

отбыло на Кавказ. 

1713г.          Некрасовские казаки совершают набег на Харьковскую губернию. 

Сожжено много помещичьих имений. 
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1714 -1715 гг. 

 

Хивинская экспедиция под руководством князя Бековича-

Черкасского. 

 

Картинка. 

Хивинская экспедиция имела целью исследование почти не известных берегов восточного 

Каспия и поиск торговых путей в Индию. Речь о каких-либо завоеваниях не шла, хотя Россия 

была готова взять под свой протекторат какие-то среднеазиатские земли вблизи 

оренбургских границ, как это было на Северном Кавказе. 

Местом сбора экспедиционного отряда был назначен городок яицких казаков Гурьев близ  

устья современного Урала. Сам князь Бекович-Черкасский отплыл из Астрахани в 1714 году. 

Он имел указание царя обследовать восточные берега Каспия. Экспедиция со стороны 

смотрелась как демонстрация силы: в ее состав входило несколько бригантин и шхоут 

«Святой Петр». По итогам плавания была составлена карта «оным местам, где мы были». 

Предназначаюсь она для «топографического обеспечения» прежде всего морских военных сил. 

Собственно говоря, это была не первая такая морская экспедиция на Каспии. Царь Петр 

I еще в 1699 году посылал небольшую эскадру для обследования западных и южных берегов 

Каспия, Но тогда начальник экспедиции датчанин Шельтруп попал в плен к персам и вскоре 

умер. Через год была отправлена другая экспедиция, о результатах плавания которой сведений 

не сохранилось. Но, вне всякого сомнения, задачи перед ней стояли те же, что и перед 

Шельтрупом. 

Поход флотилии бригантин в 1714 году вдоль восточных берегов знаменовался важным 

событием: Бековичу-Черкасскому удалось обнаружить в Балханском заливе пересохшее устье 

Узбоя-Актам, которое ошибочно приняли за высохшее устье Амударьи. Проводник из 

местных кочевников уверял, что близ проходящей в этих местах большой караванной дороги 

есть плотина, которая удерживает воды реки и не дает им пути в Каспий. 

Совершив успешное экспедиционное плавание, князь Александр Бекович-Черкасский в 

1715 году прибыл в Москву с личным докладом государю. Он рассказал ему обо всех перипетиях 

трудного плавания, сказав, что если заручиться поддержкой прикаспийских туркменских 

племен, то можно плотину прокопать. Тогда у Петра I и созрел грандиозный план повернуть 

Амударью по старому руслу в Каспийское море и таким образом создать единый водный путь 

по Волге, Каспию, Амударье в Среднюю Азию, а из нее по суше – в Индию. Сухопутная 

Хивинская экспедиция стала частью этого петровского плана, поражавшего своим размахом 

современников. 

Экспедиция имела сильный воинский состав – более двух тысяч человек. С Кавказа в 

Хивинский поход отправлялся конный полк гребенцов в пять сотен и часть терских казаков, 

преимущественно крещеных горцев. Отряд, который пополнили яицкие казаки и драгуны, 

долго простоял в Гурьеве. 

 

Время (даты) События 

1717г.      
 

 

Октябрь.         

По приказу Турецкого султана Мурада – IV, Крымские ханы 

начинают активное распространение среди адыгских племен 

религии ислама. 

Посланцы Крымского хана в пределах расселения адыгов 

(территория нынешнего Майкопского района, Республики Адыгея)  

установили ханское стойбище (современная территория в районе 

станицы Ханской) с целью насаждения среди адыгов-христиан 

новой  веры – ислама. 

Игнат Некрасов с большим конным отрядом казаков в 

сопровождении отряда черкесов под предводительством Султана 

Бахты-Гирея совершил набег на Волгу и Хопер. 

 Картинка. 
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 О распространении магометанской веры среди адыгов-христиан и методах их 

вовлечения в новую религию в «Истории Кубанского казачьего войска» в томе 2, на стр. 

26-27 Ф.А.Щербина пишет: «В 1717 году турецкий султан Мурад IV  приказал крымским 

ханам – Девлет-Гирею и Кази-Гирею, непременно распространять ислам между 

кавказскими горцами. В это время татары были уже омусульманены и достаточно 

фанатизированы. 

 Ханы двинулись из Крыма с многочисленными полчищами татар насаждать 

магометанство у черкесов. Они прошли через земли натухайцев, шапсугов и бжедугов, 

дошли до реки Белой и разбили свой стан в том месте, где находится теперь Ханская 

станица, получившая впоследствии это название. В лице натухаевских и шапсугских 

князей с дворянами, татары нашли ревностных сторонников ислама, но бжедугские, 

темиргоевские и кабардинские князья и дворяне отнеслись враждебно к новой религии, 

так как не желали подчиняться  влиянию мулл. Народ же «тльфокотль» у шапсугов и 

натухайцев отнесся более индифферентно, чем у остальных племен, видевших в 

мусульманском духовенстве защитников их прав. 

 Расположившись на реке Белой станом, татары отсюда начали распространять 

исламизм по всему Северному Кавказу, вплоть до самого Дагестана. Партиями и 

мелкими отрядами с пламенными речами духовенства о прелестях магометанского рая и 

с мечами в руках у фанатизированных татар, шло всюду в горах насаждение новой веры. 

Самый стан обратился в сборище веселья и разгула. В ханский стан татары гнали в 

большом количестве скот и лошадей, приводили женщин и мальчиков и вели разгульную 

жизнь. Поэтому и ближайшее к ханскому становищу место татары назвали «Майкоп», 

что в буквальном переводе означало «много масла», а в вольном иносказательном, «как 

коту масленица». 

 Таким образом, видимый магометанский рай начинался для черкесов как бы с 

урочища Майкоп, на котором возник потом город того же имени. И вот в это-то 

веселое для татар время и были разрушены лучшие памятники христианства на Кавказе 

– храмы. Насаждение ислама у черкесского народа продолжалось потом 147 лет, до тех 

пор, пока не был покорен Северный Кавказ. 

 Но наряду с религией Магомета и христианством, черкесы продолжали 

приносить религиозную дань и язычеству. У них до последнего времени сохранились свои 

языческие божества, обряды и моления. Был Зейгут покровитель наездников, свой 

черкесский Марс, Кодес – бог вод или свой Нептун, Тлепс – бог огня, покровитель 

кузнецов, свой Вулкан, Мезитху, бог лесов и др. В числе этих богов наибольшим 

уважением пользовался Созерис, покровитель хлебопашества. Празднование этого бога 

совпадало с днями Рождества Христова. В день праздника в дом вносили сук  о семи 

ветвях, к которым прикреплялись свечи из желтого воска, пирожки и кусочки сыра. Это 

были жертвы богу». 
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1720г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вторжение крымских войск в Кабарду. Крымский хан Саадат-

Гирей с 40 тысячной армией, в состав которой также входили 

темиргоевские и бесленевские войска, подошел к границам 

Кабарды. Хан потребовал от кабардинцев признания над ними 

Османского подданства и выдачи 4 тыс. ясырей (рабов) за разгром 

Каплан-Гирея и возмещения всех военных трофеев, захваченных у 

крымцев за последние 20 лет. Часть кабардинцев капитулировала, 

другая часть ушла в горы и оказала активное сопротивление 

крымскому войску. Так Кабарда была расколота на два лагеря и 

меж ними началась междоусобная война. 

Кабардинцы, оказавшие сопротивление крымскому хану, 

обратились за помощью к России. Правительство России 

предписало астраханскому губернатору Александру Петровичу 

Волынскому помочь кабардинцам силами донских и других 

казаков. 

Иран с трудом сдерживает удары афганской армии. 

1721г.         Крымский хан Саадат-Гирей отвел свои войска за реку Кубань. 

Губернатор А.П. Волынский привел отряд донских казаков и 

калмыков в город Терки для оказания помощи кабардинцам. 

1722-1723 гг.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Персидский поход Петра I. 

Войско Петра I состояло из 22 тыс. пехоты, 9 тыс. драгун, казаков, 

астраханских татар и кабардинцев. 

Войска Петра I  дружелюбно вступили во владения Шамхала в г. 

Сулак, но при подходе к Дербенту были атакованы 

каракайдахцами, которые Петром I были разбиты наголову. 

Дербент отворил ворота, и император поставил в нем русский 

гарнизон. Затем вернулся в Астрахань. При обратном следовании 

заложил на реке Сулак крепость Святого Креста и перевел туда 

гарнизон из крепости Терки. 

 В крепость Святого Креста Петр I прислал подкрепление из 40 тыс. 

калмыков и 1 тыс. донских казаков. Поручил походному атаману 

Краснощекову наказать Уцмия Каракайдахского за нападение его 

отрядов на Петра I. Краснощеков успешно выполнил поручение 

императора. 

Поход на Персию был отложен, так как суда с провиантом, шедшие 

к Петру I, попали в Каспийском море в шторм и затонули. 

Главное Кавказское управление переведено в крепость Св. Креста. 

1722г.   

 

 

Турецкий султан вышел с требованием к Петру I о запрете казакам и 

калмыкам вмешиваться в междоусобную войну между кабардинцами. 

В ответной грамоте султану Петр I согласился с требованиями Турции.  

1723г. Напуганный вторжением османских войск на Кавказ Иран подписал 

мирный договор с Россией. Иран признавал за Россией прикаспийские 

области Кавказа. Это еще больше обострило русско-турецкие 

отношения. Над Кавказом нависла угроза османского завоевания. 

1724г.    В 1724 году к всероссийскому государю Петру I Великому с 

посланием обратились армянские патриархи Исайя и Нерсес с 

просьбой принять армянский народ под покровительство России. 

Они писали, что турки, став обладателями большей части Армении 

и Грузии, готовы вторгнуться в Карабахскую и Шемахинскую 

провинции и «христиан всех побьют и погубят». 10 ноября того же 

года «император и самодержец Всероссийский» подписал грамоту 

патриарху Исайе и всему армянскому народу о принятии их под 
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покровительство России. 

 

Картинка. 

В последние два года жизни императора Петра Великого к нему несколько раз 

обращались с прошениями о помощи представители Армении. Так, в 1724 году в Санкт-

Петербург пришло известное послание патриархов Исайи и Нерсеса с просьбой принять 

армянский народ под «высокое» покровительство России. Вот его перевод: 

«В листе армянском блаженной и вечно достойной памяти от Исайя и Нерсеса, 

патриархов, и прочих знатнейших особ армянских из собрания армянского от 18 октября 1724 

г. По переводу написано. 

По Божьей милости великому самодержцу цесарю и государю Петру Алексеевичу 

нашему, нижеписаные последнейшие рабы страны армянской Исай и Нерсес, патриархи и 

прочие, которые ниже печати свои приложили, наперед сего о всех наших нуждах чрез 

четыре или пять писем в. В. Доносили, но, ни на которое резолюции не получили. И для того в 

такой безнадежности обретаемся, что якобы мы от в. В. (вашего величества) в забвении 

оставлены, понеже чрез три или четыре уже года живем в таком распутии, яко овцы без 

пастыря, и на единого токмо Бога и на в. В. Полагаем надежду, а кроме в. В. Ни на кого 

надежды не имеем. 

До сего времени некоторых неприятелей мы имели со всех четырех сторон, по 

возможности от оных оборонялись и себя содерживали, а ныне пришло турецкого войска 

множество, и многие персидские города побрали, а именно: Теврис, Нагшивань, Эриван, 

Тифлис, Боргалюхазах, и намерены прийти в Генжу и к нам, о чем с великими слезами просим 

учинить нам как наискорее вспоможение, хотя морем на нашу сторону. А о хлебе и прочем 

чтоб оные воинские люди не сумневались, мы можем приготовить хлеба тагаров (мера веса) 

тысяч пять или шесть, токмо б повелеть им придтить в провинции Карабахскую и 

Шемахинскую вскорости. 

А ежели не будут, то по сушей истине турки поберут все месяца в три и христиан всех 

побьют и погубят, а мы иной надежды кроме в. В. Не имеем. Того ради повторне просим в. В. 

Ради Христа и Креста Господня приказать нас высвободить, в чем мы полагаемся на волю в. 

В. 

Иван Карапет, присланный по указу в. В., хотел от нас ехать и просил у нас письма, но 

мы его удержали при себе, первое, для опасности его в дороге, другое, между нашими народы 

для лутчего оных воздержания. И что мы до сего времени над басурманами учинили, то все 

делали по соизволению и надеясь на милость в. И. в., и просим паки не оставить нас в своем 

императорского величества защищении и милости. 

У того листа красная печать, в которой Исайя, патриарха, имя, да чернильных девять 

печатей, под которыми подписано: 

Иван Карапет, Уган Юзбаши, Тархан Юзбаши, Багги Юзбаши, Аван Юзбаши, Сергей 

Юзбаши, Мелик Меглюк, Мелик Григоре. 

Переведено в С.-Петербурге февраля в 22-й день 1725г. Со  слов купецкого армянина Луки 

Ширванова». 

10 ноября того же 1724 года от имени императора Петра I армянским патриархам 

Исайе и Нерсесу, юзбашам Авану и Мирзе, всему армянскому народу была послана грамота о 

принятии их под покровительство России. Таких грамот, скрепленных большой 

государственной печатью, было изготовлено две, они были отправлены в Закавказье с двумя 

армянскими священниками, возвращавшимися на родину. 

 

Время (даты) События 

1722-1735 гг.  Строительство крепости Святой Крест (река Сулак). 
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1726г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На Кавказ весной 1726 года прибыл новый командующий, 70-летний 

генерал-фельдмаршал Василий Владитрович Долгоруков (1667-1746). 

 Свое командование начал с того, что лично познакомился с 

подчиненными ему войсками. Действовал он круто: по его настоянию 

многие военачальники и офицеры были немедленно удалены из 

кавказских войск, как не понимающие характера «местной войны». 

Уже одно это делало честь новому командующему. 

Всему оставшемуся командному составу было увеличено денежное 

содержание, а войскам назначены «двойные рационы». Впервые 

кавказские казаки стали получать жалованье, которое у них после 

Долгорукова отобрали. Князь писал по этому поводу императрице 

Екатерине I: 

«В русском войске есть две иностранные роты – армянская и 

грузинская, из которых каждая получает казенное содержание; русским 

казакам не дают ничего, а между тем они служат больше и неприятелю 

страшнее. Я определил им также денежные выдачи, ибо, по моему 

мнению, лучше платить своим, нежели чужим. Правда, армяне и 

грузины служат изрядно, однако же, казаки действуют гораздо 

отважнее». 

Подданство России принял кубинский хан Хусейн-Али-хан. 

1727г. В крепости Святой Крест владетель Аварии дал присягу на подданство 

России. 

1728г. Персидский Лахиджан был присоединен к российским владениям. 

 

Картинка. 

Безнаказанно ушедший из Лахиджана Измаил потерпел от русских одно за другим 

три поражения – при Шефи, за рекой Казимой около Рутума и в Муганьской степи, уже 

на территории Северного Азербайджана. Вскоре против самозваного шахского сына-

наследника ополчились сами персы. По свидетельству иранских историков, они заманили 

Измаила в ловушку, убили, а голову отправили в город Решт к русскому генералу. 

Отряд Левашова только-только возвратился из похода в Решт, как появился новый 

противник, более грозный и опасный. Афганский военачальник Салдан-хан, 

распоряжавшийся в то время на большей части территории Персии, занял провинцию 

Мазендаран и прислал генералу  Василию Яковлевичу Левашову требование очистить 

Гилян и уйти в Россию. Генерал, в свою очередь, послал афганцам ответное требование в 

течение суток покинуть российские владения. 

Чтобы подтвердить свои слова силой, Василий Яковлевич Левашов(1667-1751) 

составил небольшой отряд из 250 человек под командованием майора Юрлова и направил 

его против Салдан-хана. 20 декабря 1728 года отряд подошел к Лахиджану, где и 

произошло первое в истории столкновение русских с воинственными афганцами. Их 

насчитывалось четыре тысячи конных воинов, «закованных с головы до ног в железную 

броню». Афганцы по своей воинской организации совсем не походили на персидские 

«скопища». 

 

Время (даты) События 

1729г.   

 

Крымские войска во главе с сераскиром Имеат-Гиреем вторглись в 

Кабарду, но потерпели поражение. 

1731г.   

 

 

 

Крымские войска вновь выступили на Кабарду. На помощь 

кабардинцам комендант крепости Св. Крест Дмитрий Федорович 

Еропкин выдвинул русские войска на границу Кабарды. Крымцы 

отступили и были разбиты силами кабардинцев и ногайцев. 



 252 

Иранский хан Надир начал борьбу с Оттоманской Портой за 

возвращение ранее принадлежавших Ирану территорий на Кавказе, 

но потерпев ряд поражений,  в январе 1732 года отказался от 

продолжения войны. 

1732г.  

 

 

На условиях совместной борьбы с Османской империей, Россия 

возвращает Ирану занятые ранее прикаспийские провинции: 

Астрабатскую, Гилянскую, Мазендаранскую. 

Присланный в Петербург от кабардинских князей Мухаммед-бек 

Атажукин сообщил русскому правительству предание о том, что их 

предки «родились в Малой России и перешли оттуда на житье к 

Тереку и назывались черкесы». 

В Астрахани  губернатор Иван Петрович Волынский. 

1733г. 

 

 

 

 

 

 

По приказу турецкого султана  армия во главе с царевичем Фети-

Гиреем в составе 25 тыс. воинов и во главе крымского хана Каплан-

Гирея в составе 80 тыс. воинов выдвинулась в Иран и Закавказье. 

Русские войска князя Людвига Гессен-Гамбургского дали крымцам 

сражение на реке Сунже, но силы были не равны. Русские войска 

отступили и укрылись в крепости Святой Крест. Татарская 

кавалерия, минуя русские укрепления, беспрепятственно прошла в 

Иран и Закавказье, по пути разорив станицы гребенских казаков. 

 

Картинка.  

У России были шансы удержать за собой приобретения Петра Великого в ходе 

Персидского похода на кавказском побережье Каспия. Но тут на арену вышла Оттоманская 

Порта, решившая нанести по персидским тылам разгромный удар конной армией Крымского 

ханства. Не обращая внимания на дипломатические протесты Санкт-Петербурга, турецкий 

султан отдан повеление хану Крыма пойти в поход на Персию кратчайшим путем, через 

Кубань и Дагестан, то есть пройтись по российским владениям на Кавказе. 

Принцу Гессен-Гамбургскому в такой ситуации оставалось только одно - защитить 

государственную границу силой оружия. В июне 1733 года он, собрав войска, действительно 

занял выгодную позицию на берегах реки Сунжа, в районе современного города Грозного (по 

другим данным, у Исти-Су на Кумыкской плоскости). Войска (2500 человек) были разделены на 

три колонны. Первые две – генерала Д.Ф.Еропкина и князя Волконского – перекрывали дороги, 

ведущие от Сунжи на восток. Третьей, резервной, колонной начальствовал сам принц Людвиг 

Гессен-Гамбургский. 

Битва состоялась 11 июля. Конница крымского хана – примерно 25 тысяч всадников 

повела атаку на русских со стороны аула Большой Чечен, где расположился вражеский стан. 

Удар пришелся на колонну князя Волконского. Тот, собирался, было уже отступать, как к 

нему подоспел с драгунами генерал Дмитрий Федорович Еропкин и принц с пехотой. Крымцы 

не дали прибывшему противнику перестроиться из походного положения в боевое, и 

атаковали огромной конной лавой. Русский левый фланг в силу этого был опрокинут. 

Еропкин (будущий рижский губернатор) оказался в гуще рукопашной сватки и получил 

сабельное ранение в лицо. Принц Гессен-Гамбургский спасся благодаря только резвости своего 

коня. Казалось, что ханское войско могло уже праздновать знатную победу. Но тут несколько 

пушечных залпов в неприятельское конное скопище на левом фланге резко изменило картину 

битвы. Ханская конница сразу пришла в страшный беспорядок. Русская пехота и кавалерия за 

несколько минут привели себя в порядок и отчаянными атакующими усилиями вырвали у врага 

победу. 

Конная армия крымского хана в итоге бежала подальше, продолжая помышлять о 

прорыве через Дагестан в Персию. 

 

Время (даты) События 
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1734г. Иранская армия под командованием Надир-хана разгромила армию 

крымских татар. По требованию Надир-хана Россия вывела свои 

войска из Ширвана и Дагестана. Граница между Ираном и Россией 

была установлена по нижнему течению реки Терека и Сулака. 

Османо-крымские войска для нанесения удара по иранским 

войскам были направлены через Кабарду, Калмыкию и Дагестан. 

Но в районе современного Грозного были атакованы русскими 

войсками и обращены в бегство. По пути татарами был взят в плен 

2-тысячный отряд донских казаков. Казаков освободил из плена 

отряд кабардинцев во главе с Магометом Кургокиным 

1735г.          Начало строительства крепости и города Кизляра. Кизляр 

становится центром российских владений на Кавказе. Сюда 

стянуты все казачьи соединения с Приморского Дагестана и 

Ширвана. 

Крымский хан Каплан-Гирей вновь выступил на Иран с 60-ти 

тысячным войском и легкой артиллерией. В составе армии 

крымского хана было 20 тысяч воинов из закубанских черкесов и 

ногайцев. Россия вступила в войну с Турцией и направила 40 

тысячный отряд на перекоп в октябре 1735 года. Это вынудило 

Каплан-Гирея спешно вывести свои войска из иранского похода. 

1735-1739 гг.      Русско-турецкая война. В этой войне закубанские черкесы вместе с 

ногайцами воевали на стороне Османской империи, а кабардинцы с 

калмыками – на стороне России. 

Начало строительства Кавказской укрепленной линии. 

1735г.         Разгром чеченцами войск крымского хана в Хан-Калимском 

ущелье. 

Основание крепости Кизляра, генерал-аншефом Василием 

Яковлевичем Левашовым. 

1736г. Из-за Терека в крепость Кизляр переведены семьи терских казаков. 

Они основали казачьи станицы Каргалинскую, Дубовскую и 

Бороздинскую. Образована Кизлярская линия в 150 верст от 

Каспийского моря до Моздока. 

Главное Кавказское управление переведено в крепость Кизляр. 

Силами донских казаков атамана Ефремова и калмыков Дондук-

Омбо при поддержке двухтысячной кавалерии из Большой Кабарды 

были разбиты и приведены в покорность ногайские улусы Султан-

Улу и Новроз-Улу.  

1736-1739г.  
 

 

Противоречия между Россией и Турцией по «черкесскому вопросу» 

привели к русско-турецкой войне. Кабардинцы выступили против 

турок на стороне России. 

1736г. По договору с Персией уничтожалась крепость Святого Креста. 

 Вместо нее на Тереке закладывается пограничная крепость Кизляр. 

Сюда с берегов Сулака переводятся еще так недавно поселенные 

там терцы и астраханцы. Терцы переименовывались в Кизлярское 

казачье войско. Асраханцы расселились тремя станицами – 

Коргалинской, Дубовской и Бороздинской. Их казачье войско 

получило название Терско-семейного. 

Через сто лет, в 1836 году, эти два войска, ввиду их 

малочисленности, соединили в один полк Кавказского линейного 

казачьего войска, получившего название Кизлярского. Когда 

линейцев разделят на Кубанское и Терское казачьи войска, 

Кизлярский полк войдет в состав последнего под названием 
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Кизляро-Гребенского. 

 1736г. Апрель. 25 000 отряд донских казаков во главе с атаманом 

войска ДонскогоИваном Матвеевичем Краснощековым(1672-1740), 

а также 40 000 калмыков во главе с ханом Дондук-Омбо выступил 

против казаков-некрасовцев и черкесов. Разгромлен городок 

некрасовцев Хан-тюбе. Этим отрядом осенью 1736 года взята 

турецкая крепость Копыл. 

1737г.          Возобновились набеги горцев на казачьи станицы Дона. Салим-

Гирей создал боевой отряд из азовских турок, темиргоевцев и 

некрасовских казаков. Этот отряд горцев, сжег и разорил на Дону 

Кумшацкий городок, взял в плен 968 человек, угнал 4000 лошадей, 

1000 коров, 21 900 овец и сжег 12 400 копен хлеба. 

В Кабарде вспыхнула эпидемия чумы. 

2 июня 1737 года русские войска овладели крепостью Очаков и 

отрезали сообщение Порты с Крымом по суше. Русская армия 

вступила в Крым через Перекоп и нанесла поражение крымскому 

хану. 

1738г.    Кабардинцы во главе с Мухаммедом Кургокиным и Карамурзой 

Алеевым совместно с калмыками Дондук-Омбо вторглись в 

Закубанье и перевели в Кабарду владельцев абазин-тапанта. 

Абазинцы были насильственно переселены  в 1721-1722 гг. 

крымским ханом Саадат-Гиреем. 

1739г.         18 сентября после четырех лет войны между Россией и Турцией 

заключен Белградский мирный договор. Россия приобрела Азов и 

получила право построить новую крепость между Азовом и 

Черкасским островом. Обе страны признали независимость 

кабардинцев на Кавказе и Сечевой республики на Запорожском Низу. 

Кабардинцы служили барьером между двумя державами. 

Белградским мирным договором между Россией и Портою 

Оттоманской,  Кабарда стала нейтральным барьером между Турцией и 

Россией, а  Закубанье включено в состав Османской империи. 

Войска Большой Кабарды во главе с Асланбеком Кайтукиным и с 

калмыками Дондук-Омбо  вторглись в Закубанье, опустошили земли 

адыгов вплоть до Лабы и заставили покориться бесленеевцев и абазин-

шкарауа (башилбаевцев). 

Крымские войска Фети-Гирей-Салтана, кубанского сераскира Кази-

Гирея-Салтана в составе кубанских татар и темиргоевцев совершили 

поход на Кабарду. Захватили около 500 пленных кабардинцев, 7 тыс. 

коров и более 200 тыс. овец.  

 В ответ на этот набег Асланбек Кайтукин, собрав отряд кабардинцев и 

калмыков, догнал войска крымчан на реке Лабе и нанес им поражение. 

При этом Кази-Гирей-Салтан был убит. 

Иран направил большое войско на Кавказ под командованием Сифи-

хан-Султана. 

1741г. 

 

 

 

Иранский шах Надир во главе огромной армии вторгся в Дагестан. В 

Андаляле иранские войска попали в ловушку и половину армии 

потеряли убитыми. На разгром персов поднялись мужчины и женщины 

Дагестана и Надир отступил. 

1742г. Иранский шах Надир дошел до Дербента по пути разорил дагестанские 

села. Горцы ожесточенно сопротивляются. В войске шаха начался 

голод. 
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1743г. Кровопролитные бои в Дагестане кончились поражением войск 

иранского шаха Надира. 

1744г.          В Петербурге издан указ об отправке миссионеров в Осетию для  

восстановления там христианства. За 1745-1749 гг. православные  

миссионеры окрестили 1019 человек. Центром православия стал  

Моздок. Влияние христианства на Осетию также шло и со стороны  

Грузии. В 1663 году грузинским царем Георгием осетинам 

Цейского ущелья был подарен колокол «для молитвы…., кои 

соберутся сюда из Дигории и Двалетии». 

Иранский шах Надир с 30-тысячным войском вновь напал на Дагестан 

и вновь не добился успеха. 

1747г.         Первое упоминание в докладах русских офицеров о племени 

абадзехов в записке генерал-лейтенанта Андрея Петровича Девица. 

Согласно народных преданий племя абадзехов (одно из нескольких 

племен составляющих народ под общим названием адыги) 

переселилось на Северо-Западный Кавказ из Крыма и 

первоначально размещалось в урочище «Туба».  

9 мая 1747 года убит иранский шах Надир, а созданное им государство 

распалось. 

1749-1752 гг.      В Петербург прибыло осетинское посольство с руководителем 

З.Элихановым с просьбой о принятии Осетии в Российское 

подданство. 

1752г.         Сообщение майора П. Татарова о землях абадзехов и о проходящей 

через них горной «абасинской» дороге к побережью Черного моря. 

По просьбе грузинского царя Ираклия II кабардинские владельцы 

направили 2 тыс. всадников в Грузию для отражения набега 6 тыс. 

отряда шекинского хана Аджи-Чалаба. 

1753г.          Официальный раздел Большой Кабарды на два самостоятельных  

феодальных владения. 

1761г.          Крымские татары дошли до реки Лабы, но были разбиты 

темиргоевцами. 

1762г.          Добровольное вхождение ингушей в состав России. 

Прошение к Екатерине II кабардинского князя Кургоко Канчокина 

с просьбой о покровительстве, переводе в Российское подданство и 

принятии крещения. 

1763г.          Русские войска захватили Моздок и начали строительство крепости 

Моздок. 

Моздок превратился в крупный экономический и культурный центр 

Кавказа. 

Главное Кавказское управление переведено в крепость Моздок. 

Гарнизон крепости составлен из горцев (осетин), принявших 

православие,  усилен 50 семьями донских казаков. Православные 

осетины впоследствии создали казачью станицу Лукомскую под 

Моздоком. Воясские казаки под Моздоком основали станицы: 

Калиховскую, Мекенскую, Наурскую, Ищерскую и Гамогаевскую, 

получивших название станиц Моздокского полка. 

Кабардинцы потребовали срыть крепость Моздок, русские 

отказались, тогда они  стали нападать на русские укрепления.  

В Дербенте насчитывалось 2 тысячи домов и 10 тыс. населения 

Началась Кавказская война 1763-1864 гг. 

 

Картинка. 
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 Некоторые историки началом Кавказской войны считают дату строительства 

крепости Моздок в 1763 году. Другие относят ее начало к 1803-1804 году, когда боевые 

действия со стороны Черкесии приобретают массовый характер. Третьи – к 1816-1818 

гг. когда с приходом генерала Ермолова война на Кавказе приобретает жесткую 

наступательную форму. 

 

1765г.  
 

 

 

 

 

Адыги отказываются от добровольного принятия русского подданства. 

Россией адыгам поставлен ультиматум: либо они принимают русское 

подданство, либо подвергнутся оружию русских и калмыков. 

4-х тысячное войско ногайского мурзы Сокур-Аджи Росламбекова  

вместе с закубанскими черкесами (бесленеевцами и темиргоевцами) 

осадило Кизляр, при этом грабежу подверглись все приграничные 

поселения. 

1767г.         В январе 1767 года к России обратился армянский патриарх 

Симеон, просивший даровать грамоту о подчинении ему всех 

духовных лиц Армянской церкви, находящихся на территории 

России.  

1768г.         Начался очередной этап русско-турецкой войны. Военные действия 

начались сразу на Балканах, Кавказе, Подолии и Приазовье. 

1768-1774 гг.      
 

 

Русско-Турецкая война. По Кучук-Кайнарджийскому договору 

Турция признала независимость Крыма. Южной границей России 

утверждена река Ея. 

Казаки-некрасовцы ушли на левый берег Кубани. 

1769г. Отряд генерала Ивана Федоровича де-Медема с 10 тыс. калмыков 

прибыл в Моздок для боевых действий против кабардинцев. Часть 

кабардинцев присягнула на подданство царице Анне Иоанновне. 

Другая часть кабардинцев после боя с отрядом князя Ратиева и 

казаками атамана Савельева сдалась. 

Кубанские черкесы и татары напали на калмыков, но были разбиты 

двадцатитысячным  войском калмыцкого хана Убаша. 

Генерал граф Тотлебен выгнал турок из Грузии, Имеретии и 

Мингрелии. 

1770г.         16 июля 1770 года бои под Очаковым. Казаки на 80 лодках вели 

бой с турецкой флотилией и победили. 

7 ноября штурм острова Березань. Казаки пленили 320 турок, 

захватили 23 орудия и 150 бочек пороха. 

1771г.      

 

 

15 октября.       

 

19 октября. 

 

 

 

 

 

Декабрь.   

 

 

 

На Кубань переселяются с Днепра 30 000 ногаев. Волнения в среде 

кабардинцев и закубанских черкесов. Генерал Иван Федорович де-

Медем направил русские войска за Кубань. 

Четыре адыгских рода (Кипчаковы, Маготовы, Наврузовы,  

Казбулатовы) приняли присягу на русское подданство. 

Указом Екатерины II упразднено Калмыцкое ханство. 

В войне с турками русские войска заняли все стратегически важные 

пункты в Крыму. Крымский Хан Селим-Гирей бежал в Турцию. 

Новый российский ставленник крымский хан Сахиб-Гирей 

подписал союзный договор с Россией, по условиям которого 

Крымское ханство вступало под покровительство России.  

Емельян Пугачев посещает Кубань и станицу Ищерскую.  

Казаки станиц Ищерской, Галюгаевской и Наурской, подняли 

восстание. Восстание было подавлено царскими войсками. 

Калмыцкий наместник Убаша, оскорбленный генералом Иваном 
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Федоровичем де-Медемом с подвластными улусами, откочевал в 

Китай. 

Отряд ногайского мурзы Сокура-Аджи Росламбека совершил набег 

на Дон и разорил станицу Романовскую. 

1772г.  
 

7 ноября.        

В Моздоке арестован Емельян Пугачев. С помощью солдата 

охраны Лаптева он бежал из-под ареста. 

В Крыму в городе Карасу между Россией и Крымским ханством 

подписан договор «Вечного союза и дружбы». По этому договору 

все «татарские и черкесские народы» были милостиво отставлены 

крымскому хану, а Большая и Малая Кабарда объявлялись 

подданными Российской империи. 

1773-1775 гг.  Крестьянская война под руководством Емельяна Пугачева. 

1773г.      8-ми тысячный турецкий корпус под командованием Девлет-Гирея 

высадился в Суджук-Кале (Новороссийск). К корпусу 

присоединилась часть ногайцев и закубанских черкесов.  

1774г.        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 июля.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Летом крупный отряд турок под командованием Девлет-Гирея 

вторгся в Кабарду. Объединившись с кабардинцами и обойдя 

Моздок, осадил станицу Наурскую, в которой собралось все 

население пяти станиц Моздокского казачьего полка (более 7 тыс.). 

Штурм казачьей станицы Наурской шел 12 часов. При штурме 

корпус Девлет-Гирея понес тяжелые потери (от 7 до 10 тыс. 

убитых). Из числа кабардинских предводителей погиб Кургоко 

Татарханов. Под натиском казаков турецкий корпус стал отступать 

через Кабарду.  

 Затем русские войска, объединившись с ногайцами и 

кабардинцами, разбили турецкий отряд, тем самым избавили 

народы Северо-Западного Кавказа от нависшей угрозы захвата 

турками. Это было последнее сражение с турками, которое русские 

войска провели на реке Гунделен, где нанесли им завершающее 

поражение. 

10 июля 1774 года в болгарском селе Кючук-Кайнарджи заключен 

Кючук-Канарджийский мирный договор России и Турции. По 

этому договору Крым был признан независимым от Османской 

империи.  

К России отходили участки Азовского побережья, крепости Керчь, 

Еникале и Кинбург. За турками оставалась еще Тамань, крепость и 

порт Очаков. Этим договором подтверждены условия договора 

между Крымским ханством и Россией, заключенного в 1772 году, 

по которому Большая и Малая Кабарда признавались подданными 

Российской империи.  

Так, 10 июля 1774 года по Кючук-Канарджийскому договору 

произошло официальное юридическое оформление присоединения 

Кабарды к России. 

Добровольное присоединение к России Осетии произошло в 

октябре 1774 года.  Договор о присоединении подписан в крепости 

Моздок. Со стороны России договор пописал астраханский 

губернатор П.Н. Кречетников. Со стороны Осетии договор 

подписали А. Цаликов, Бехтин-Гирей Есиев, Д. Цопанов, К. Цегоев, 

Г. Агнаев и др. 

Два полка донских казаков (состав полка 501 человек) под 

командованием полковника Матвея Ивановича Платова и Павла 

Сидоровича Кирсанова, сопровождавшие обоз с беженцами и 
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продовольствием для снабжения русских войск на Кавказской 

линии, у реки Калалах подверглись нападению ногайцев и 

крымских татар численностью отряда в 10 тыс. человек и 

выдержали натиск до подхода подкрепления. Поставив повозки в 

круг, тысяча казаков двое суток держали активную оборону, после 

ружейных залпов, пока оружие перезаряжалось, бросались 

врукопашную. 

 

 Картинка. 

 Сражению донских казаков Матвея Ивановича Платова в 10 раз с численно 

превосходящим врагом была посвящена песня «Любо, братцы, любо». Первоначальный 

текст песни начинался словами: 

«На Великой Грязи, там, где Черный Ерик, 

Выгнали ногаи сорок тысяч лошадей, 

И взмутился Ерик, и покрылся берег 

Сотнями порубанных, пострелянных людей!». 

 Казаки пели везде: в походе, на привале у костра в короткие минуты отдыха. 

Казачьи протяжные песни передавали их переживания, тоску по Родине, по родным 

куреням и семье. Казачьих песен более 4-х тысяч. В них – казачья душа. Казак в песнях 

воспевал героев, сражения, о родимой сторонушке, об участи казака умереть в бою. 

  

1775г. 

      

Генерал-майор Иван Федорович де-Медем (Иоганн Фридрих фон 

Медем, барон, курляндский дворянин) ведет активные боевые 

действия в Чечне, принуждая ее жителей к миру и покорности. 

Правительство Екатерины II упразднило Запорожскую Сечь. 

5 мая в Москве открылся Московский университет. 

Девлет-Гирей при поддержке османского десанта захватывает 

крымский престол. 

1776г.         Закубанские ногаи и черкесы напали на турецкую крепость Копыл  

(Славянск-на-Кубани), в которой находился Шахин-Гирей, брат  

крымского хана Сагиб-Гирея. 

1777г.         Для пресечения экспансии Турции с использованием народов 

Северо-Западного Кавказа Россия начинает возводить укрепленные 

линии - систему пограничных оборонительных сооружений (Азово-

Моздокской и Кубанской линий).  

Начато построение Кавказской кордонной линии. Командиром 

Кубанского корпуса русских войск назначен Александр Васильевич 

Суворов. 

Ханом Кубани и Крыма турками провозглашен сторонник России  

черкес хан Шагин-Гирей - в прошлом капитан Преображенского  

гвардейского полка, русской армии. Он начал формировать 

постоянное войско в Крыму.  

Под подстрекательством турок против хана Шагин-Гирея 

вспыхнуло восстание, которое перекинулось и на Кубань 

Основаны города Ставрополь, Александровск, Георгиевск, 

Екатериноград. От Моздока до Георгиевска расселен Волжский 

казачий полк. 

Начато сооружение Азово-Моздокской укрепленной линии, 

протянувшейся со многими редутами и крепостями на 2000 верст 

от устья Дона до побережья Каспийского моря. 
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В Предкавказье проводятся меры по упрочению военно-

административной власти России. 

 

Картинка. 

Северо-Западный Кавказ благодаря своему географическому и военно-

стратегическому положению является связующим звеном между Крымом и Кавказом. В 

этом районе в очередной раз столкнулись интересы Турции и России. Хотя Крым по 

Кючук-Канарджийскому мирному договору между Россией и Турцией объявлялся 

самостоятельным ханством, Турция не отказалась от своих притязаний на него. В 

состав Крымского ханства входила и левобережная Кубань. 

Так 1777 году по призыву турецкого султана, обещавшего военную поддержку и 

деньги, адыги активизировали набеги на правый берег Кубани и Дон. Создавшаяся 

напряженная обстановка требовала для решения возникших проблем направления на 

Кавказ опытного и авторитетного военноначальника. 14 ноября 1777 году командиром 

Кубанского корпуса был назначен генерал-поручик Александр Васильевич Суворов. Перед 

ним стоял ряд сложных задач: продолжение строительства Азово-Моздокской линии от 

реки Ташлы к Азову, предотвращение набегов и вторжений на Правобережную Кубань со 

стороны горцев и турок, создание необходимых условий для возможного отделения 

Кубани от Крыма и прекращения волнений со стороны ногайцев. С поставленными 

задачами А.В. Суворов блестяще справился. 

16 января 1778 года А.В. Суворов прибыл в Копыл (Славянск на Кубани). Посетив 

Темрюк и Тамань, приступил к строительству крепостей. К марту 1778 года было 

построено 10 крепостей 18 фельдшанцев и несколько редутов. Линия была укреплена на 

540 верст. Кордонная линия, размещенная вдоль такой крупной естественной преграды, 

как река Кубань, оснащенная крепостными сооружениями, делала южную границу 

Российской империи защищенной от внезапного вторжения турок и горцев. 

17 апреля 1778 года Суворов сдал командование Кубанским корпусом князю 

Одоевскому, оставив край «в полной тишине и в удовольственном упражнении ногайцев 

хлебопашеством и иной домашней экономии». 

 

Время (даты) События 

1778г.       
 

 

 

 

 

 

 

20 мая. 

 

19 июля. 

 

Сентябрь.        

В начале года А.В. Суворов прибыл на Кубань и приступил к  

строительству и построению укреплений (крепостей, фельдшанцев,  

редутов). Всего было построено от Тамани до верховьев реки 

Кубань и далее до старой Терско-Моздокской линии:10 крепостей, 

26 редутов и фельдшанцев. 

Основная масса казаков-некрасовцев переселяется в Турцию. 

Нападение черкесов на Павловскую крепость. Генерал Иван 

Варфоломеевич Якоби отбил это нападение. 

20 мая адыги напали на казачий пикет при Славянском 

фельдшанце. 

В ответ на нападение адыгов на русские пикеты, отряд полковника  

Соллогуба разгромил аул Хапай. 

Отряд адыгов во главе с Дулак-султаном напал на Архангельское  

военное укрепление на реке Кубани. 

Строительство укреплений вызвало резкое недовольство среди 

кабардинцев. Начались вооруженные стычки кабардинцев с 

русскими войсками на линии. 

Турки высадили крупный десант в Суджук-кале и начали 

подготовку к военным действиям против России. 

В октябре  адыги совершили набег на  Всесвятский фельдшанец и 

нанесли урон царским войскам. 
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1779г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март. 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь.       

В январе Александр Васильевич Суворов прибыл на Кубань с 

инспекцией. 

Весной объединенные войска Большой и Малой Кабарды перешли 

реку Малку и потребовали от русского командования уничтожения 

всех новых приграничных российских укреплений: Павловской, 

Марьинской, Андреевской, Александровской. Исключением 

осталось только укрепление Екатериноград, которое расположено у 

впадения реки Малки в Терек. Получив отказ в сносе русских 

укреплений, кабардинские войска начали активные военные 

действия против царских войск. Их выступления поддержали 

темиргоевцы, бесленеевцы, чеченцы и ногайцы. 

 В марте Россия и Турция подписали Айналы-Кавакскую 

конвенцию, по которой Россия признавала религиозную 

зависимость крымских татар от турецкого султана. Турция 

признавала крымским ханом русского ставленника Шагин-Гирея. 

Русские войска должны были выведены из Крыма и с 

Правобережной Кубани. Вскоре согласно конвенции царские 

войска покинули правобережье Кубани, и суворовские укрепления 

военной линии были уничтожены. 

Закубанские черкесы (темиргоевцы и бесленеевцы) до 1,5 тыс. чел. 

во главе с Чулак-Султаном атаковали город Ставрополь. 

Кабардинцы напали на Алексеевский редут и были разбиты. 

Кабардинцы, темиргоевцы и бесленеевцы напали на Марьинское  

укрепление, но были разбиты казаками.  

Отряды генерал-майора Федора Ивановича Фабрициана(1735-1782) 

и генерала Ивана Варфоломеевича Якоби(1726-1803) разгромили 

кабардинский стан на реке Малке. 

Адыги напали на турецкую крепость Суджук-кале, но не смогли ее 

взять. 

1780г.        Построена Кавказская кордонная линия. 

Персия (Иран) угрожает кровавым вторжением в Грузию. 

 

Картинка. 

 В начале 1780-х годов персидский шах Мурад стал грозить царю Картли и Кахетии 

Ираклию II кровавым вторжением. Что за этим могло последовать, в Тифлисе иллюзий 

строить не приходилось. Грузинский царь обратился за помощью туда, откуда она только и 

могла прийти - к России, к Екатерине II Алексеевне, императрице единоверной северной 

державы. У правителя Восточной Грузии это была одна-единственная возможность обрести 

для своего народа не просто поддержку, а вооруженную защиту. 

Картли-кахетинский царь Ираклий II Теймуразович отправил императрице Екатерине II 

письмо с прошением принять его царство под покровительство России. Письмо было 

передано через генерал-фельдмаршала князя Григория Александровича Потемкина. В нем 

говорилось: 

«...Всепресветлейшая, державнейшая великая государыня императрица Екатерина 

Алексеевна, самодержица всероссийская, государыня всемилостивейшая. 

Дождались мы сих наиблагополучных времен, в которых великая милость вашего и. в. 

возсияла над нами, светскими разными случаями доведенные мысли наши в уныние и изсохшия 

кости наши воскресли, получа мы указ вашего и. в., которой пренаполнен монаршими вашими 

милостями, ваше величество соизволили пожаловать орден благовернаго князя Александра 

Невского вашему рабу сыну моему Георгию, за что ваши мы рабы купно с фамилиею моею 

престолу вашего и. в. с наиглубочайшим нашим почтением осмеливаемся с земным поклоном 

принести всенижайшую нашу благодарность. 
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Притом ваше и. в. соизволили повелеть, чтоб вашему величеству представляемы были 

чрез его светлость генерала Потемкина дела наши и границ наших, и такое ваше 

всемилостивейшее повеление приняли мы с достодолжным повиновением и почитаем за 

неописанное счастие как для нашей фамилии, так и для наших областей. 

Ваше и. в., освяшеннейшими вашими мыслями всенижайше прошу признавать рабов 

ваших, меня и детей моих, за таковых ваших наивернейших рабов, которыя во всякое время по 

все высочайшим и по всемилостивейшим вашим повелениям находятся в готовности и в 

покорности и желают по возможности оказывать услуги свои так усердно, как и 

собственную жизнь. 

По повелению вашего и. в. всенижайше осмелились мы представить как прежния наши 

прошения, так и нынешния ко всевысочайшему двору через светлейшего князя генерала 

Потемкина, дабы оныя вашему и. в. чрез нево донесены были, и потому всемилостивейшая 

государыня всенижайше осмеливаюсь просить, если что в наших всенижайших прошениях 

соизволите усмотреть не по всевысочайшему вашему соизволению, то не лишать нас 

монарших ваших милостей, и да пребудем мы, рабы ваши, под всемилостивейшее ваше 

покровительство без перемены. 

Вашего Величества 

всенижайший раб Ираклий. 

Писано в Тифлисе 21-го декабря 1782 года». 

 

Просьба Ираклия II была уважена. Великая всероссийская государыня действовала 

привычно решительно. Уже 5 августа 1783 года в Георгиевской крепости - городке 

Георгиевске (ныне на юге Ставропольского края) был подписан трактат, известный в 

истории как «Георгиевский». В его первом артикуле говорилось: 

«Его светлость царь карталинский и кахетинский именем своим, наследников и 

преемников своих торжественно навсегда отрицается от всякого вассальства или под каким 

бы то титулом ни было, от всякой зависимости от Персии или иной державы и сим 

объявляет перед лицом всего света, что он не признает над собой и преемниками иного 

самодержавия, кроме верховной власти и покровительства е. и. в. и ее высоких наследников и 

преемников престола всероссийского императорского, обещая тому престолу, верность и 

готовность пособствовать пользе государства, во всяком случае, где от него то требовано 

будет...» 

Так над Картли-Кахетинским царством, то есть Восточной Грузией, установился 

российский протекторат со всеми вытекающими отсюда международными последствиями. 

Восточная Грузия получила защиту силой оружия. 15 ноября того же года русский 

экспедиционный отряд - два батальона пехоты с четырьмя полевыми орудиями, -  вступил с 

музыкой в город Тифлис. Отрядом командовал племянник светлейшего князя Г.А. Потемкина-

Таврического - генерал-поручик Павел Сергеевич Потемкин, будущий граф и генерал-аншеф. 

По пути он заложил крепость Владикавказ (ныне столица Северной Осетии), связав ее цепью 

полевых укреплений с городом-крепостью Моздоком на Кавказской пограничной линии. 

Путь в Закавказье был труден. Потемкину-«младшему» принадлежит честь открытия 

этого пути через Главный Кавказский хребет. Это по его приказу русские солдаты 

переоборудовали древнюю караванную тропу, проходившую через воспетое поэтом Михаилом 

Лермонтовым Дарьяльское ущелье, «в некое подобие дороги». В дальнейшем ее расширят и 

благоустроят, защитят укреплениями в горах. Она и станет знаменитой Военно-Грузинской 

дорогой, которая на многие годы единственно соединит по суше Россию с ее закавказскими 

губерниями. 

 

Время (даты) События 

1781г.         С 1781 по 1873 год турки  с помощью французских инженеров 

построили крепость Бугур-Кале (Анапу).  

21.01.1781г. принесена присяга на принятие в подданство России 
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старшин Большой Чечни и Аджи-аула.  

Завершение процесса добровольного вхождения чеченцев и ингушей в 

состав России. 

 Турецкие агенты подняли восстание горцев (ногаев) на Кубани и в 

Крыму. Восставшими был свергнут в Крыму ставленник русских 

крымский хан Шагин-Гирей. В Крым направлены русские войска, и 

власть хана была восстановлена. Царское правительство решило, что 

настало время присоединения Крымского ханства к России. 

1782г.          В этот сложный период Александр Васильевич Суворов назначен 

командующим войсками в Крыму и на Кубани. 

1783г.     
 

 

 

 

 

 

 

24 июня.        

 

 

 

 

 

8 апреля по манифесту Екатерины II крымский хан Шагин-Гирей был 

низложен. Крым, Кубань и Прикубанье, объявлены владениями России. 

После опубликования Россией Манифеста о присоединении Крыма, 

правобережной Кубани и Тамани, границей стала река Кубань. По ее 

правому берегу начали возводиться новые укрепления.  

 Попытка переселить ногайцев на Южный Урал провалилась.  Ногайцы 

оказали вооруженное сопротивление. И тогда А.В. Суворов ногайцев 

привел в покорность.  

 24 июня Грузия по добровольному прошению Карталинского и 

Кахетинского царя Ираклия, заключенному в Георгиевской крепости 

(Георгиевский трактат), переходит под покровительство России. 

В июле начато выселение ногайцев с правобережья Кубани в 

Уральскую степь.  

Ногайцы подняли восстание и напали на войска полковника 

Лешковича. Войсками Суворова А.В. в августе подавлено восстание 

ногайцев. 

Войска Александра Васильевича Суворова вместе с донскими казаками 

во главе с атаманом Иловайским близ урочища Керменчик дали 

последний бой ногайцам. Противник был уничтожен. 

23 августа адыги и ногаи атаковали Ейское укрепление. Штурм был 

неудачный. 

1783-1786 гг. Окончательное документальное оформление вхождения приморских 

владетелей Дагестана в состав России.  

Началось активное переселение на Северный Кавказ переселенцев из 

Центральной России. Начало этому положил Верховный правитель 

Кавказа князь Григорий Александрович Потемкин, переселив для 

примера 400 душ своих крепостных, основавших село Привольное 

(Маслов Кут). 

1783-1784 гг. начало постройки Военно-Грузинской дороги. 

1784г.    Заложены крепости Прочный Окоп (ныне Армавир) и Преградный 

стан. Устроены редуты и посты: Невинномысский, Убеженский, 

Григориполисский, Темижбекский, Кавказский, Казанский, 

Тифлисский, Ладожский и др. 

Основание крепости Владикавказ (ныне Орджоникидзе). 

1784-1785 гг. Персидские ханы Омар и Ибрагим опустошают Грузию и притесняют 

армян. Армяне переселяются в Западную Грузию и Абхазию. 

1784г.     Основание города Владикавказа. 

1785г.      Учреждение Кавказского наместничества с центром в Екатеринограде. 

Кавказским наместником стал Павел Сергеевич Потемкин (племянник 

Г.А. Потемкина). 

В Чечне во главе с бывшим пастухом из селения Алды – Ушурмой, под 

знаменем ислама  вспыхнуло движение против России. Ушурма вошел 
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в историю как шейх Мансур.  

Мансур объявил себя имамом и призвал горцев к «газавату» - к 

священной войне для истребления «неверных» (христиан). 

Против отрядов Ушурмы были направлены отряды полковника  Пиери, 

но потерпели поражение. 

Мансур попытался  взять штурмом крепость Кизляр, но не имел успеха. 

 

 

 

 

В единую Кавказскую оборонительную линию входили Кизлярская, 

Моздокская, Кубанская и др. Кавказская линия упразднена в1860 году. 

 

Картинка. 

Кавказская пограничная укрепленная линия окрепла и полностью сформировалась 

при ее командующем генерал-аншефе Иване Васильевиче Гудовиче, покинувшем 

Георгиевск в 1796 году. То есть Россия твердо встала на новых землях в предгорьях 

Кавказа - на правобережье Кубани и левобережье Терека. На тех степных землях, 

которые были пастбищами для последнего осколка Золотой Орды - Крымского ханства. 

Теперь в северокавказские степи за казаками - пограничными стражниками шли 

землепашцы из самых разных российских губерний. 

Создание Кавказской пограничной линии, в которую столько сил, энергии и задумок 

вложили Григорий Александрович  Потемкин-Таврический, Александр Васильевич 

Суворов-Задунайский, Иван Васильевич Гудович, да и сама самодержавная государыня 

Екатерина II Великая, стало для России жизненной необходимостью. Создание этой 

линии было продиктовано требованиями военного времени и защиты собственных 

государственных границ на Юге. То есть это явилось велением исторического развития 

Российской державы, ее геополитической устремленности. 

 

Время (даты) События 

1786г.     Главное Кавказское управление переведено в крепость Георгиевск. 

Ему подчинены все воинские начальники Кавказской линии и 

гражданское управление. В таком положении управление 

оставалось до 1801 года. 

Из Кавказской и Астраханской областей образовано Кавказское 

наместничество. 

2 тыс. черкесов атакуют в районе Азовского моря на реке Ея 3 

донских казачьих полка и разбивают их. 

1787г.     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 октября.    

1787 году при поддержке Англии и Франции  Турция начала войну  

с Россией и продолжила ее 1791 года. Основной театр военных 

действий был на Дунае. 

Из казаков Запорожской Сечи сформировано Черноморское казачье 

войско. Запорожские старшины Сидор Белый и Антон Головатый 

изъявили желание Екатерине II  «служить русским знаменам». 

Доклад Григория Александровича Потемкина Екатерине II о том, 

что большое число черкесов переселилось в Кавказскую губернию, 

абазинцы и ногайцы перешли в русское подданство, присягнув на 

верность России. 

Русский отряд с кабардинской конницей разбил османское и 

абазинское войско за рекой Лабой. 

Поход генерала Петра Абрамовича Текелли в Закавказье. На 

стороне русских воевало 9 сотен кабардинцев.  

Шейх Мансур поднимает 14-тысячное войско черкесов на борьбу с 

Россией. Попытка похода не удалась. 
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10 октября командующий русскими войсками на Кавказе Петр 

Абрамович Текелли (Текели, серб, дворянин, 1720-1793) нанес 

серьезное поражение силам адыгам и ногаям под командованием 

Мансура в районе рек  Большой и Малый Зеленчук. 

А.В. Суворов нанес турецкой армии сокрушительный удар под 

Кимбурном. 

Поход  отряда командующего русскими войсками на Кавказе Петра 

Абрамовича Текелли на турецкую крепость Анапу. Русские войска 

крепость брать не стали, а вернулись обратно в Усть-Лабинское 

укрепление. 

Образовано из бывших запорожцев Черноморское казачье войско. 

Осетины-дигорцы, не захотевшие ранее последовать за Осетией, 

присоединившейся к России, приняли Российское подданство. 

Многие осетины вновь получили возможность переселиться из 

тесных ущелий на плодородные равнины. 

Картинка. 

Теофил  Лапинский,  полковник, командир польского отряда, воевавший на стороне 

Черкесии,  в Натухае, Шапсугии, Абадзехии и Убыхии в 1857, 1858 и в 1859 годах,  в своей 

книге «Горцы Кавказа и их освободительная борьба против русских» дает 

характеристику черноморским и линейным казакам Кубани: «Черноморские казаки не 

живут на Черном море, как показывает название, но вдоль реки Кубани. Эти казаки 

образовали раньше знаменитую военную республику запорожцев на островах и вдоль реки 

Днепра. Они находились под покровительством польского короля, и хотя с одной 

стороны, они оказывали много услуг республике, с другой – были очень вредны и опасны 

благодаря своему беспокойному характеру. 

Большая часть запорожцев получила в 1792 году разрешение Екатерины II 

построить вдоль Кубани станицы и переселиться туда. Эти остатки  некогда могучих 

запорожцев были организованы по-военному и образуют в настоящее время корпус 

черноморских казаков. 

Менее жадные до добычи и не такие свирепые, как линейные казаки, они не 

уступают последним в храбрости. Они единственные среди казаков России, у которых 

преобладает славянская кровь и которые говорят не на официальном великорусском, а на 

их старом малороссийском или русинском языке; их нравы мягче, они занимаются 

земледелием, скотоводством и рыболовством и ведут значительную торговлю хлебом… 

При военных операциях они образуют авангарды русской армии против адыгов. Их 

конница превосходна и приобрела опыт в вечной войне, но еще лучше их пехота, которая 

не имеет себе равной в Кавказской армии. Они вооружены  охотничьими карабинами, и 

абазы (адыги) говорят, что они предпочитают иметь дело лучше с целым батальоном 

русской пехоты, чем с сотней черноморских казаков. Их артиллерия считается также 

лучшей в Кавказской армии». 

«Линейные казаки образуют прекраснейшее войско на Кавказе и являются грозой 

восточных горцев. Не уступая им в дикости, жестокости, варварстве и смелости, они 

превосходят их военной организацией, имеют лучшее оружие и лошадей. Их одежда, 

вооружение, седла и уздечки лошадей отличаются только лучшим качеством, от 

чеченских и лезгинских. Екатерина II положила основание этим казачьим колониям на 

Тереке. С этого времени растут полки и станицы». 

 

1787-1791 гг. Продолжение заселения Предкавказья и Закубанье. 

Начало переселения туда донских казаков. 
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1788г.    
  

19 сентября.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 ноября. 

 

 

3 июня кошевым атаманом назначен З.А. Чепега. 

Отряд Берхмана разгромил несколько абазинских аулов. 

Бой на реке Убин 8-тысячного отряда черкесов с отрядами полковника 

Мансурова и князя Ратиева.  

При подстрекательстве Англии Швеция начала войну с Россией. 

Возникла угроза враждебного вмешательства в пределы России со 

стороны Англии и Пруссии на западных границах. Эти державы 

всячески пытались заставить Россию пойти на уступки Швеции и 

Турции. 

Численность русских войск на Кавказской линии составила 34 585 

человек. 

Из части украинских казаков формируется Черноморское казачье 

войско.  

Казаки Черноморского войска во главе с Антоном Головатым штурмом 

овладели островом Березань и заставили капитулировать турецкий 

гарнизон. 

1789г. По приглашению грузинского царя Георгия в Тифлис для управления 

гражданскими делами приглашен советник Коваленский. 

В Грузию прибыл полк генерала Ивана Петровича  Лазарева(1763-

1803). 

Во Франции - Великая французская революция. 

А.В. Суворов нанес турецкой армии сокрушительные удары при 

Фокшанах и Рымнике. 

1790г.     
 

 

 

 

 

 30 сентября 

Командующим на Кавказе назначен генерал Юрий Борисович Бибиков. 

С 8 тысячным корпусом он предпринял поход русских войск на 

турецкую крепость Анапу. Город взять не удалось. Русским войскам 

отряда генерала Бибикова пришлось воевать на два фронта: с одной 

стороны - 15 000 гарнизон турок, с другой - большое войско горцев. 

Атаки отбили, но русские войска вынуждены были отступить.  

30 сентября широкомасштабное наступление турок под 

предводительством Батал-паши вглубь Северного Кавказа. На помощь 

к турецкому войску подошли 10 тыс. черкесов, но в бой не вступили. 

Разгром численно превосходящей турецкой армии Батал-паши в 

верховьях реки Кубани (река Тохтамыш возле современного 

Черкесска) русскими войсками генерала Ивана Ивановича Германа.  

Отряд генерал-поручика Владимира Ивановича Розена (1742-1790) 

разгромил три адыгских аула между Псекупсом и Пчасом. 

Мир со Швецией.  

Русский флот под командованием контр-адмирала Федора Федоровича 

Ушакова (1744-1817) нанес поражение турецкому флоту в Керченском 

проливе. Тем самым предотвратил высадку турецкого десанта в Крыму 

и на Кубани. 

20 ноября под крепостью Измаил полковник  Антон Андреевич 

Головатый (1732-1797) уничтожил турецкую флотилию в 90 судов. 

Русские войска во главе с А.В. Суворовым 11 декабря 1790 года взяли 

штурмом крепость Измаил. 

 

Картинка. 

Турки, готовясь к боевым действиям с Россией, собрали 50-тысячный отряд, состоящий 

из турок и горцев. Для похода вглубь Черкесии турки обязали горцев, живущих близ крепости 

Анапа, обеспечить турецкую армию лошадьми и арбами. Турки завезли оружие для горцев из 

Константинополя, но черкесы неохотно вступали в турецкую армию. Бесленеевцы отказались 



 266 

поддержать турок, а абазинцы и ногайцы перешли под русское подданство. Тем не менее, 

численно превосходящая русские силы, турецкая армия под командованием Батал-паши 

выдвинулась на реку Тохтамыш. В ее составе было 8 тысяч пехоты и 10 тыс. конницы. 

Дополнительно к ним присоединился отряд горцев из 15 тысяч воинов и при 30 орудиях. 

 Для отражения нападения турок генерал-аншеф Антон Богданович Бальмен (1740-1790) 

послал навстречу отряды генерал-майора от инфантерии Ивана Ивановича Германа фон 

Ферзена(1740-1801) и генерала Сергея Алексеевича Булгакова, которые перешли реку Кубань у 

Каменного брода и заняли позиции в  1км. от турецких войск. Генерал Иван Иванович Герман 

решил не дожидаться подхода отряда С. А. Булгакова и 30 сентября 1790 года сходу 3,6-

тысячным отрядом атаковал 18-тысячное войско турок и разбил его. 10-тысячный отряд 

горцев, видя поражение турецких солдат Батал-паши, не вступил в бой с русскими солдатами. 

Победа русских над армией Батал-паши на Кавказском фронте и взятие турецких 

крепостей Тульчин, Исакча, Браилов, Измаил на Балканах показали, что война Портою 

проиграна. Но Англия не могла, успокоится, по-прежнему убеждала Турцию продолжать 

боевые действия на Кавказе.  

Сам Батал-паша попал в плен. Екатерина II выделила знатному пленнику 10 тыс. 

десятин земли и пенсию в 1 тыс. рублей в месяц. Его сын Таяр-бей был назначен полковником 

русской кавалерии. 

Победа русских в этом сражении расстроила все планы Турции и европейских держав в 

покорении народов Северного Кавказа. Именем Батал-паши (ныне Черкесск) названо селение 

Баталпашинск, которое возникло в месте сражения и разгрома турецкой армии под 

командованием Батал-паши. 

 

Время (даты) События 

1791г.     
 

9мая.    

21-22 июня.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 июня.  

 

 

 

В русское подданство перешла большая часть темиргоевцев, абадзехов, 

шапсугов, бжедугов и натухайцев. 

Русскими войсками начат поход к турецкой крепости Анапа. 

21-22 июня русские войска, под командованием вновь назначенного 

командующего Кавказским корпусом генерала Ивана Васильевича 

Гудовича, после непродолжительной осады предложили туркам 

сдаться. Турки отказались. Тогда русские войска взяли штурмом 

крепость Анапу. 8 тыс. черкесов воевали против русских при взятии 

турецкой крепости. Черкесы и турки были разгромлены. Был пленен  

предводитель кавказских горцев шейх Мансур (Ушурма) и отправлен в 

Шлиссербургскую крепость, где он и умер.  

Турции вновь не удалось поднять восстание горцев против России. 

В то же время на стороне русских войск в штурме крепости сражалась 

кабардинская конница, осетины и дагестанцы. 

30 июня русскими войсками занята турецкая крепость Суджук-Кале 

(Новороссийск).  

Турецкий флот, спешивший на подмогу защитникам крепостей, 3 июля 

был разбит русскими кораблями. 

В целях укрепления связей с закубанскими черкесами Екатерина II 

подписала рескрипт, разрешающий им брать соль из Таманских озер 

безвозмездно, а также ловить рыбу и проводить ярмарки, упрочить 

торговые отношения с русскими. 

В декабре Яссах подписан мирный Ясский договор между Турцией и 

Россией. По этому договору река Кубань на всем своем протяжении 

была признана пограничной чертой русских владений. Крепости Анапа 

и Суджук-кале отошли к Турции. Согласно договору Турция приняла 

на себя обязательство не допускать набегов горцев на российские 

поселения. Таким образом, в договоре признавались права Османской 
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империи на территории адыгов. Хотя, согласно договору, земли адыгов 

стали турецкой территорией, а сами адыги турецкоподданными, но 

горцы таковыми себя не считали. 

Сооружена Усть-Лабинская крепость. 

Англия демонстративно готовится напасть на Россию со стороны 

Черного моря. 

Англия активно засылает своих офицеров и оружие в Иран и 

Османскую империю, ведет подстрекательство Турции и Ирана против 

России. 

5 октября 1791 года в степи в 40 верстах от Ясс от лихорадки умер 

Великий гетман Черноморского казачьего войска светлейший князь 

Григорий Александрович  Потемкин(1739-1791). Г.А.Потемкин 

похоронен в Херсоне. 

В 1791 году князьям «женевского племени» было выдано 

свидетельство, которое от имени русской императрицы, разрешало 

безвозмездно и безпрепятственно брать соль из таманских соляных 

озер. 

 

Картинка. 

Турецкая крепость Анапа - «кавказский Измаил» - находилась, как говорится, под 

боком. Южнее ее шла вереница других вражеских причерноморских крепостей. К тому же 

«закубанские народы» то замирялись на какое-то непродолжительное время, то вновь 

открывали набеговую войну через реку Кубань. Мира на ее берегах не предвиделось на многие 

лета. В этом был кровно заинтересован,  прежде всего, Стамбул. Анапская крепость к тому 

же служила в идущей Русско-турецкой войне своеобразным генератором враждебных 

действий черкесских племен против южной границы России. Поэтому генерал-аншеф Иван 

Васильевич Гудович решил «выкорчевать» эту главную турецкую занозу на черноморском 

побережье Кавказа... 

Анапа в далекой древности была известна как Синдская гавань, затем как Горгиппия. В 

руках турок-османов оказалась в 1479 году. И все это время она продолжала оставаться 

одним из притягательных центров торгового судоходства на Черном  море. 

Следует отметить, что портовая Анапа доставляла радость далеко не всем 

жителям Черкесии. Она стала крупным центром торговли невольниками на берегах 

Черноморья. Турция, в которой торговля рабами много веков считалась прибыльной 

отраслью хозяйственной деятельности, открыто провоцировала междоусобные 

конфликты среди адыгов, сопровождавшиеся захватом «живого товара». 

 Подготовку к походу на Анапу генерал-аншеф Иван Васильевич Гудович начал с первых 

дней своего появления на Кубани. Задачу взять ее, во что бы то ни стало Анапу, поставил 

перед ним сам Григорий Александрович Потемкин - «Светлейший князь Таврический». 

Бомбардировка Анапы началась с рассветом 18 июня. Русским пушкарям удалось 

достаточно быстро продемонстрировать меткость своей стрельбы. Русские бомбы и 

брандскугели подожгли приметный издалека дом анапского коменданта, гарнизонный 

провиантский магазин и ряд других зданий в городе. Многотысячный анапский гарнизон 

больше не отваживался на вылазки ни днем, ни ночью. Генеральный штурм был назначен на 

21 июня 1791 года. Ровно в полночь по приказу командующего осадные батареи открыли 

интенсивный огонь, метая в крепость бомбы. 

Когда совсем рассвело, с гор невооруженным глазом можно было увидеть, что жаркий 

бой идет уже в самом городе. Тогда союзники Мустафы-паши,  горцы  численностью до 

восьми тысяч человек, устремились к Анапе. Но на их пути встал заслон из гребенских и 

терских семейных казаков. Они, не теряя присутствия духа, спешились и приняли бой на 

шашках. Терцы устояли, хотя и потеряли в схватке пятую часть казаков убитыми и 

ранеными. Пока рукопашные схватки с горцами вели казаки, сама турецкая крепость 
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сдалась. 

Сражение за Анапу завершилось тем, что остатки ее гарнизона русская конница 

загнала в море. Стоя по горло в воде, даже самые воинственные фанатики кричали теперь 

только одно-единственное слово: 

- Аман! Аман! Аман!.. 

Так пала самая крупная крепость Оттоманской Порты на черноморском побережье 

Кавказа. Султанский флот, имевший более тысячи артиллерийских орудий, опоздал к Анапе, 

подойдя к ней на третий день после падения крепости.  

Утром на турецких кораблях увидели жуткую картину. К бортам волнами прибило 

сотни трупов утонувших в ходе штурма османов и тех погибших воинов Мустафы-паши, 

которых Гудович приказал бросить в море. Экипажи турецких кораблей сразу же 

взбунтовались и потребовали немедленного ухода прочь от Анапы. 

 

Время (даты) События 

1792г. 

30 июня.     

 

Вышла «жалованная грамота» Екатерины II, по которой казаки  

Черноморского войска за успехи в русско-турецкой войне получили 

во владение земли на правой стороне реки Кубани, от устья реки 

Кубани до Усть-Лабинского редута с одной стороны и от Азовского 

моря до Ейска с другой. Так началось переселение Черноморского 

казачьего войска на Кубань из Правобережной Украины, для 

охраны русской границы, установленной мирным договором с 

Турцией в 1791 году.  

Построена Черноморская кордонная линия.  

Вспыхнуло восстание шапсугского крестьянства против 

жестокости и бесчинства князей Шеретлуковых. Поводом к 

восстанию послужило нападение дружин князей Шеретлуковых на 

торговый купеческий караван, находившийся под охраной 

шапсугов. Шапсуги изгнали своих князей, и они нашли пристанище 

у бжедугов, продолжая делать кровавые набеги на своих 

соплеменников. Эти действия привели к межплеменной войне. 

Сооружена Константиногорская крепость. 

По Ясскому мирному договору между Россией и Турцией крепость 

Анапа возвращена Турции и вновь стала центром торговли рабами-

горцами на Северо-Западном Кавказе. 

На Тамань прибыли казачьей флотилией первые казаки-

переселенцы из крепости Очаков в количестве 3247 человек. 

 

Картинка. 

Параллельно с переселением Черноморского войска на Кубань, велось переселение и 

Донского войска. Им были выделены земли от крепости Усть-Лабинской до верховий Кубани. 

Казаки шести Донских полков, служивших в это время на Кубани и назначенных на 

переселение на Кубань, решительно отказались исполнить указ императрицы: они не хотели 

покидать родные, хорошо обжитые места на  Дону. Во всех шести полках по получению 

высочайшего указа императрицы Екатерины II началось брожение, готовое вылиться в 

открытое неповиновение многих сотен вооруженных людей. 

Шесть казачьих полков, так отличившихся в недавней русско-турецкой войне, 

взбунтовались в мае 1792 года. Они оставили на линии своих старшин и, захватив полковые 

знамена, ушли к себе на тихий Дон. Там вернувшиеся казаки подняли настоящее восстание 

против матушки государыни, которое пришлось подавлять силой. Правда, дело до больших 

вооруженных столкновений не дошло. 

Только в августе 1794 года с Дона на Кубань прибыла, наконец, тысяча казачьих 

семейств со своим скарбом, скотом, запасами семян. Они основали в кубанских степях, так 
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мало похожих на донские, шесть новых укрепленных станиц. Все они получили названия от 

прежних пограничных укреплений: Кавказская, Темижбековская, Григорополисская, 

Прочноокопская, Воровсколесская и Темнолесская. Станины из донских казаков были сведены в 

новый Кубанский казачий полк. Или, иначе говоря, в полк пограничной казачьей конной стражи. 

Картинка. 

С 1871 года открывается новая глава из истории молодого Черноморского казачьего 

войска, связанная с переселением казаков с междуречья Днестра и Буга, на Кубань. История 

появления черноморских казаков на Кубани такова. Еще в ходе войны с Турцией 14 января 1788 

года Екатерина II издала указ об отводе земли для поселения черноморских казаков в 

Керченском куте или на Тамани, предоставив это на усмотрение Потемкина. Он же считая, 

что Черноморское войско еще не вполне оформилось и переселение будет разорительным для 

казаков, отвел им в 1790 году место между Бугом и Днестром. В течение 2-х лет в Забужье 

осело 1759 семей: 5068 мужчин и 4414 женщин. 

В 1792 году казачья делегация во главе с войсковым судьей Антоном Андреевичем 

Головатым (1732-1797гг.) прибыли в Петербург, с просьбой о переселении на Тамань. 

Высочайшей грамотой, подписанной Екатериной II 30 июня 1792 года, Черноморскому войску 

жаловалось в вечное владение «остров Фанагоря, со всей землей, лежащей на  правой стороне 

Кубани, от устья к Усть-Лабинскому редуту, так, чтобы с одной стороны река Кубань, с 

другой же Азовское море до Ейского городка служили границей войсковой земли». 

Черноморское казачье войско имело свою гребную флотилию из 1 яхты и 51 лодок, 

артиллерию, духовенство, архив и администрацию. Переселить его на новые земли было 

непросто. 

Первой 16 августа начала переселяться на Кубань Казачья флотилия. Ее десант 

насчитывал 3247 человек. Шли они морским путем из Очаковского лимана, вдоль берегов 

Крыма, и 25 августа достигли Тамани. Первым на Тамань прибыл казачий флот под 

командованием Саввы Леонтьевича Белого. 

2 сентября 1792 года кошевой атаман Захарий Чепега, собрав в Слободзее (река Днестр) 

старшин и казаков отслужив напутственный молебен, выступил в поход на Кубань вместе с 

войсковым правительством и походной Святотроицкой церковью. В отряде насчитывалось 

2063 человека. От места прежнего жительства между Днестром и Бугом Чепега повел 

казаков на Кубань. Переправившись через Буг и Дон, казачьи семьи сделали зимовку в Ханском 

городке (ныне город Ейск), а весною 1893 году достигли Кубани. 

Второй отряд казаков численностью 5 тыс. человек  под командованием Антона 

Андреевича Головатого выдвинулся на Кубань 25 апреля 1893 года. И наконец, последнее 

переселение черноморских казаков на Кубань под командой есаула Черненко, численностью 

около 1 тыс. человек,  было из Гаджибея. Переселение черноморских казаков шло по двум 

маршрутам: через Тамань и с севера через реку Ея. По данным Федора Андреевича 

Щербины(1849-1936),  на 24-х казачьих кордонах поселилось 7860 мужчин и 6514 женщин, 

основав 2936 дворов. 

Постепенно казаки начали осваивать кубанские степи и уходить вглубь от кордонной 

линии. Там они создавали новые поселения под названием курени. Из 40 созданных куреней на 

Кубани 38 сохранили прежнее запорожское название: Батуринский, Брюховецкий, 

Васюринский, Ведмедовский, Величковский, Вышестеблиевский, Деревянковский, 

Джерелиевский, Динской, Дядьковский, Калниболотский, Каневский, Кущевский, 

Нижестеблиевский, Пашковский, Тимашевский и другие. 

 

Время (даты) События 

1792-1794 гг. Начало административного устройства Кубани. Переселение на 

Кубань черноморских и донских казаков. 

На Кубани построен редут Недрематый. 

На Кубань переселяются казаки с Дона, составившие Кубанский 

полк и образовавшие станицы: Кавказскую, Темисбекскую, 
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Григориполесскую, Прочноокопскую, Воровсколесскую и 

Темнолесскую. Всего переселенных казаков было 17 тыс. Это были 

последние остатки Запорожской Сечи, упраздненной Екатериной II 

в 1775 году. 

 

Картинка. 

С именем Ивана Васильевича Гудовича связано переселение на Кубань бывшего 

славного Запорожского войска, сошедшего с исторической сцены в 1775 году по воле 

императрицы Екатерины II. Главнокомандующий русской армии на юге России Григорий 

Александрович Потемкин в свое время создал из бывших запорожцев Бугское казачье 

войско, названное «кошем верных казаков». Название отличало их от тех запорожцев, 

которые ушли «до турка» за Дунай, образовав там новую Сечь, став подданными 

султана-иноверца. Бугские казаки некоторое время несли пограничную стражу на новой 

российско-турецкой границе в Северном Причерноморье. 

В русско-турецкой войне 1787-1791 годов новое казачье войско, предводимое в боях 

атаманами Сидором (Савва) Белым, Харько Чепегой и Антоном Головатым, «выказало» 

примерную доблесть. Из бугских казаков составили прибрежную гребную флотилию, 

которая содействовала наступательным армейским операциям. «Верные казаки» 

истребили вражеский галерный флот в Днепровском лимане, участвовали во взятии 

Очаковской, Березаньской и Измаильской крепостей. При штурме последней бугские 

казаки, по диспозиции Александра Васильевича Суворова, действовали в составе речного 

десанта. Переправившись с острова Чатал во внутрь неприятельской крепости, они 

завязали там тяжелый для себя бой. 

Из «коша верных казаков» возникло новое казачье войско, получившее название 

Черноморского. Оно устроилось на новых местах, образовав по берегам Днестра и 

Южного Буга 25 куреней - селений с главной резиденцией войсковых властей в Слободзее. 

Едва черноморское казачество успело обжиться на новом месте, как оно получило 

высочайшее повеление всероссийской императрицы Екатерины II готовиться к 

переселению на берега нижнего течения реки Кубань. Такой указ вышел с «легкой руки» 

генерал-аншефа Ивана Васильевича Гудовича и «светлейшего князя Тавриды» Григория 

Александровича Потемкина. Теперь бывшим запорожцам предписывалось «держать» 

крайний западный участок Кавказской пограничной линии. 

В Санкт-Петербург отправилась делегация Черноморского казачьего войска во 

главе с войсковым судьей полковником Антоном Головатым. Его хлопоты в столице 

увенчались успехом. Государыня Екатерина Алексеевна пожаловала черноморскому 

казачеству в июне 1792 года остров Фанагорию со всей правобережной кубанской землею 

от устья реки до Усть-Лабинской крепости и на север до Ейского укрепления на берегу 

Азовского моря. 

Черноморское казачье войско с семьями и домашним скарбом выступили в путь на 

Кубань после получения из столицы высочайшей грамоты,  на владение подаренной 

землей, большим Белым знаменем, серебряными трубами и войсковой печатью. Или как 

тогда называлось - войсковых клейнодов. Императрица подарила черноморским казакам 

от себя на новоселье хлеб-соль на блюде из чистого золота с такой же солонкой. 

 

Время (даты) События 

1793г.     
10 июня.        

Александр Васильевич Суворов прибыл на Кубань с инспекцией. 

Атаман Захарий (Харько) Чепега с двумя полками выступил к устью 

Лабы, где генерал Иван Васильевич Гудович начал строить Усть-

Лабинскую крепость. 

Начат выбор места под крепость на Карасунском куте, для закладки 

будущего войскового города.  

Основан город Екатеринодар на Карасунском куте. 
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Бжедугские орды Батыр-Гирей Мурзы и Тогур-Оглу Мурзы, 

притесняемые абадзехами и шапсугами, объявили о готовности 

переселения на Тамань. Их поддержали хатукайские князья Керкет 

Оглу Арслан-Гирей-бей, Девлет-Гирей-бей Бенчук-бей. 

Построена Черноморская кордонная линия. 

Образована Кавказская линия от Кизляра до Азовского моря 

протяженностью 900 верст. На ней построено 6 крепостей и множество 

укреплений. Поселено 8 казачьих полков и многочисленное русское 

народонаселение.  

До этого периода Россия боролась не собственно с горцами, а с 

могущественными странами  - Турцией и Персией. 

Среди кабардинцев были учреждены суды для родовой верхушки и 

«родовые расправы» для уорков. Убийства, грабежи и разбои среди 

кабардинцев запрещались и должны были караться по российским 

законам. Это вызвало недовольство в среде местных феодалов, и они 

призвали уходить кабардинцев в горы и истреблять всех, кто 

склоняется на сторону России. 

Основан город Тамань. В нем было 129 дворов с 996 жителями. 

1794г.  
 

 

26 сентября.      

Утверждена разбивка улиц «войскового града» Екатеринодара. 

Основана крепость Прочный окоп. От нее началось развитие города 

Армавира - города черкесо-гаев (армянских черкесов). 

На Кубани создано пять округов с окружными правлениями:  

Екатеринодарский, Фанагорийский, Бейсугский, Ейский и 

Григорьевский.  

Восстание Тадеуша Костюшко.  

 

Картинка. 

 После того как закончилось переселение казаков на кубанские необжитые 

целинные земли, возникла проблема с расселением казаков на обширной местности, с 

учетом организации военной вооруженной охраны южной границы России. 

 В 1794 году атаманом Захарием Чепега, войсковым судьей Антоном Головатым и 

войсковым писарем Тимофеем Котляревским  была разработана система расселения 

казаков, вышедшая под документом «Порядок общей пользы». 

 Этот документ содержал в себе принципы организации войска, основы 

землепользования и расселения казаков. По этому документу территория заселения 

казаков  делилась на пять округов: Екатеринодарский, Фанагорийский в Тамани, 

Бейсугский в районе рек Бейсуга и Челбас до Ачуева, Ейский по реке Ея с прилегающими 

местностями, Григорьевский со стороны Кавказского наместничества. 

 В каждый округ назначались полковник, есаул, хорунжий и писарь. Каждое 

управление имело свою печать. Окружное управление подчинялось войсковому 

правительству во главе с атаманом. 

 Все казаки должны были содержать оружие  в боевой готовности и быть 

готовым в любую минуту к отражению нападений неприятеля. 

 Территория заселения Кубани черноморскими казаками была  организована по 

строгому плану. Всего образовывалось 40 куреней (казачьих поселений). Курени 

выбирались казаками по жеребьевке.  Курени планировались по одной утвержденной 

схеме расположения улиц, площади и церкви. Улицы должны быть по десять 

трехаршинных саженей, дворы - по двадцать в ширину и более сорока в длину. В центре 

селения располагалась площадь и церковь.  

 Таким образом, бывшее вольное запорожское казачество превращалось в воинское 

сословие, несшее государственную службу по охране границ России.            

Картинка. 
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Еще раз повоевать под суворовским командованием Павлу Дмириевичу Цицианову, 

теперь уже генерал-майору, довелось в Польше, в 1794 году. Царство Польское, входившее на 

таких правах в состав Российской империи, имело собственную русскую армию. И поэтому 

при подавлении вспыхнувшего там восстания под руководством Тадеуша Костюшко русским 

войскам пришлось вести настоящую войну.  

Национально-освободительное восстание проходило на территории Речи Посполитой.  

На тот момент в Речь Посполитую входили части  территорий польских, белорусских, 

украинских и литовских земель.  

На подавление восстания был направлен 54-х тысячный корпус Пруссии, 30-ти 

тысячный корпус генерала Салтыкова и корпус А.В. Суворова из России. Восстание было 

подавлено. Польские войска рассеяны. 

Картинка. 

В конце 1794 года бжедукские султаны Аслан-Гирей и Девлет-Гирей подали войсковому 

судье Антону Головатому письмо, в котором заявили о своем желании вместе с дворянами 

принять русское подданство. Это намерение они мотивировали тем, что в прошлом они 

привыкли считать себя подданными крымских ханов, но теперь,  поскольку Крым присоединен 

к России, они считают себя перешедшими в подданство русской государыни. 

 

Время (даты) События 

1795г.     Вспыхнула междоусобная война между шапсугами и бжедугами.  

Вторжение войск деспотичного иранского хана Ага Мухаммед-хана 

Каджара в Закавказье. Армяне и азербайджанцы объединились 

против общего иранского врага и защитили крепость Шушу. 

Войска Ага-Мухаммед-хана захватили Тифлис. Из 61 тыс. 

населения города 35 тысяч было убито. 

На защиту Кавказа от войск иранского хана были отправлены 

русские войска.  

В Грузию направлен отряд Сырехнева, в Дагестан – отряд генерал-

майора Савельева. 

В результате трех разделов (1772, 1793, 1795 гг.) Россия, Австрия и 

Пруссия преодолевая сопротивление польского и литовского 

народов, ликвидировали государственность Речи Посполитой. 

 

Картинка. 

Шел 1795 год. В ответ на вторжение шахской армии в Картли-Кахетинское царство и 

за кровавое тифлисское злодеяние Россия объявила Персии войну. 

По повелению из Санкт-Петербурга в Восточную Грузию и Дагестан направляются 

первые воинские части: около трех батальонов пехоты (почти три тысячи штыков) при 

шести полевых орудиях, один кавалерийский эскадрон, казачьи команды (около 400 казаков) и 

500 сабель калмыцкой конницы. 

В следующем, 1796 году, формируется Кавказская армия из трех корпусов - Главного, 

Кавказского и корпуса генерал-поручика  Сергея Алексеевича Булгакова. Всего численность 

армии составляла 21 тысячу человек, в том числе 9 тысяч конницы. Основную массу ее 

составляли казаки – терские, донские, черноморские, волжские. 

Для действий непосредственно против Персии из этих сил создается особый 

экспедиционный корпус численностью почти в 13 тысяч человек. В его состав вошла 

Каспийская военная флотилия, дагестанский отряд генерала Ивана Дмитриевича Савельева и 

русские гарнизоны в Восточной Грузии, которыми командовал полковник Сырыхнев. 

Во главе экспедиционного корпуса встал генерал-аншеф Валериан Александрович Зубов, 

младший брат последнего екатерининского фаворита Платона Зубова. Его ближайшим 

помощником, вернее – сподвижником стал грузинский князь генерал-майор от инфантерии 

Павел Дмитриевич Цицианов(1754-1806). 
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Время (даты) События 

1796г. 

8 января. 

10 июня.    

Адыгская делегация прибыла из Санкт-Петербурга в Екатеринодар, 

где была встречена войсковым судьей Антоном Головатым. 

На берегу реки Бзиюко, находившейся в 18км. от Екатеринодара, 

состоялся страшный бой между шапсугами и бжедугами. С обеих 

сторон принимало участие в битве свыше 50 000 воинов. Шапсуги 

были разбиты. В бою погиб вождь бжедугов, князь Баты-Гирей 

(Батчерий Хаджимуков). Это было сражение тфокотлей против 

усиливающего наступления князей и дворян на их свободу и 

независимость. 

Натухайцы, шапсуги и абадзехи повели настоящую войну против 

Закубанской Черкесии: Жанетии, Бжедугии, Хатукая, Темиргоя, 

Бесленея. Население адыгов этих племен стало заметно 

сокращаться. 

Шапсуги и абадзехи стали первыми проводить нападения на 

русские поселения Кавказской линии, захватывать людей и 

продавать их в рабство. За ними последовали другие адыгские 

племена, и война запылала. 

Атаману Чепеге дано секретное указание о беспрепятственном 

приеме адыгов, бежавших из-за Кубани. Ему предписывалось 

объявлять беглецам пожалованные Россией льготы: «десять лет 

льгот от всяких повинностей государственных». 

Российское войско под начальством генерал-аншефа Валериана 

Александровича Зубова(1771-1804) по указу Екатерины II 

двинулось на Иран в ответ на нашествие Иранского шаха Ага-

Магомед-Хана на Грузию. После смерти Екатерины II Павел I 

отозвал отряд  Валериана Александровича Зубова от похода на 

Иран.  

 

Картинка. 

Борьба адыгов с Оттоманской Портой и Крымским ханством осложнялась 

постоянно длившейся междоусобной борьбой среди разрозненных черкесских племен. 

Наиболее трагичным событием была Бзиюкская битва (на реке Бзюико в 18км. от 

Екатеринодара). 

 Шапсугские князья Шеретлуковы обратились за военной помощью к Екатерине II и 

бжедугам, чтобы отомстить своему народу за изгнание. Шапсугские тфокотли, 

изгнавшие своих князей, обратились за военной помощью к абадзехам и натухайцам. 

 Начался бой. Под натиском бжедугов шапсуги подверглись страшному 

истреблению. Поле сражения было покрыто убитыми и раненными. Бжедуги целыми 

толпами пригоняли пленных шапсугов. Оружия навезли целую гору. Всего шапсугов было 

убито 4 тыс. человек, и 2 тыс. взято в плен. При этом участие казаков заключалось лишь 

в нескольких выстрелах картечью из одного орудия, однако, внушивших сильный страх 

шапсугам. По мнению царского историографа генерал-лейтенанта Василия 

Александровича Потто(1836-1911), Бзиюкская битва положила начало ненависти и 

полувековой борьбе черкесов с русскими. Шапсуги мстили русским за вмешательство в 

свои междоусобные дела, постоянно делали на них набеги и добровольно перешли на 

сторону турок. 

Бжедуги и натухайцы, враждовавшие с шапсугами, также перешли на сторону 

турок. Шапсуги и абадзехи самыми первыми стали нападать на русскую Кавказскую 

оборонительную линию, разорять казачьи станицы и хутора, захватывать людей в плен 

и продавать их в рабство в Турцию. 
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Многие адыгские племена сочли казаков главными виновниками поражения шапсугов 

и стали объединяться для нападения на Черноморскую кордонную линию. Слабость 

кордонной линии и быстрота действий горских отрядов приводили их к успеху. Казаки не 

успевали перехватить горцев на своей территории, а преследовать их на левобережной 

стороне Кубани они не могли в силу существующих условий мирного договора, а также 

приказа императора о запрещении вести на территории черкесов военные операции. 

Таким образом,  казаки, связанные по рукам и ногам вынуждены были только отражать 

набеги горцев. 

Так продолжалось до 17 апреля 1800 года. В 1800 году на имя войскового атамана 

поступил царский рескрипт, который разрешал организацию военных экспедиций в 

Закубанье для ответных мер, направленных для прекращения набегов горцев. 

В 1802 году горцы напали на войсковой байдак, везший из Бугаза в Екатеринодар 200 

пудов пороха, 200 пудов свинца и трехфутовое орудие. Тогда снова Войсковое начальство 

обратилось к царю о разрешении провести ответную военную операцию. После этого 

случая русским войскам было дозволено проводить ответные меры за набеги горцев, не 

спрашивая разрешения сверху. 

 

Время (даты) События 

15 апреля 

 

 

10 мая 

Русские войска под командованием генерал-поручика Валериана 

Александровича  Зубова выступили из Кизляра на освобождение 

Дербента от войск иранского хана Ага-Мухаммед-хана. 

Русскими войсками взят Дербент. Вслед за ними освобождены 

Куба и Баку. В ноябре русский корпус генерал-поручика 

Валериана Александровича Зубова подошел к берегам Куры 

(ниже Джавада).  

 

Картинка. 

Имя Валериана Зубова на Кавказе окружают легенды. Думается, что у Валериана 

Зубова, произведенного перед походом в генерал-аншефы, обладавшего задатками способного 

военного вождя, было будущее победоносного полководца. 

Императрица Екатерина II утвердила новый состав генералитета экспедиционного 

корпуса, отправлявшегося в ханства Северного Азербайджана, подвластные Персии. Это 

были генералы князь Цицианов, Римский-Корсаков, поступивший на русскую военную службу 

ганноверец Беннигсен, старый знакомый Зубова по измаильскому штурму донской казачий 

атаман Платов и граф Апраксин. 

«Назначенные» в поход войска стали собираться у города-крепости Моздок на исходе 

марта 1796 года. Из Ставрополя первыми подошли полки: Нижегородский и Астраханский 

драгунские, Хоперский казачий. За ними по весенним степным дорогам пылила «царица» полей 

инфантерия – пехота. В станицах на Тереке готовилось в дальний поход местное казачество. 

Осада Дербента началась 2 мая. 

Но штурм не состоялся. Утром 10 мая на стене вывесили огромный белый флаг. Огонь 

осадных батарей сразу же прекратился. Затем растворились крепостные ворота, и в 

окружении многочисленной свиты из города вышел Ших-Али-хан с повешенной на шее в знак 

покорности драгоценной саблей. Вместе с ним находилась его родная сестра княжна Беке, 

которая была единственным человеком, которого юный хан мог послушаться. Воины 

гарнизона длинной вереницей выходили навстречу русским войскам и складывали в 

установленном месте свое личное оружие. 

Седой 120-летний старец приветствовал победителя в лице генерал-аншефа Валериана 

Зубова короткой речью. А затем поднес ему на блюде серебряные ключи от города. Это был 

тот самый старейшина, который 74 годами ранее поднес те же ключи от Дербента, на том 

же самом месте первому всероссийскому императору-полководцу Петру I Великому. 

Овладение Золотыми воротами Кавказа стоило победителям 11 офицеров и 107 нижних 
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чинов, по разным причинам выбывших из строя. Потери ханского войска при защите 

Дербентской крепости неизвестны. 

В крепости были взяты следующие трофеи: 28 орудий, 5 знамен и 11 тысяч единиц 

различного огнестрельного и холодного оружия. Много оружия горожане и ханские воины, 

естественно, припрятали по домам. В сдавшуюся крепость под полковую музыку и 

барабанный бой был введен русский гарнизон из четырех пехотных батальонов. Комендантом 

Дербента был назначен генерал-майор Иван ДмитриевичСавельев. При этом враждебных 

действий со стороны горожан не наблюдалось. 

По меркам Кавказа Дербент был довольно большим и значительным городом. В нем 

проживало около 10 тысяч человек, из которых 3 тысячи были армяне. В городе имелось более 

2 тысяч жилых домов, 450 купеческих лавок, 6 караван-сараев (восточных гостиниц), 15 

мечетей, 30 шелковых фабрик и 113 бумажных. Разумеется мелких, кустарного производства. 

Неожиданная смерть императрицы Екатерины II, последовавшая 6 ноября 1796 года, 

сразу все переменила в кавказской политике России. Разом обрушились все планы Персидского 

похода и все планы на будущее самого графа Валериана Зубова. 

 

Время (даты) События 

1797-1798 гг. Разгорелась межплеменная вражда среди адыгов. Часть адыгов 

переходит от преследователей за реку Кубань под защиту 

русских. 

Волнения Черноморских казаков. 

Картинка. 

  Непрекращающаяся вражда между отдельными адыгскими племенами и борьба 

между владельцами некоторых аулов постоянно заставляла потерпевших поражение 

вместе с их семьями бежать на русскую сторону и, не считаясь с запрещением царя 

Павла I переходить через Кубань. 

 Войсковые власти, выполняя волю Павла I довольно длительное время отказывали 

в приеме на русскую сторону переправляющимся адыгам. Большое количество 

инцидентов связанных с отказом  адыгам в переселении на русскую сторону приходится 

на 1797 и первую половину 1798 гг. Задерживаемые адыги на берегу Кубани умоляли 

спасти их от гибели, а семьи от рабства. Со второй половины 1798 года распоряжение 

Павла I стало нарушаться и войсковая администрация, не сообщая об этом в Петербург, 

разрешала селиться перешедшим к русским адыгам в ближайшие прикубанские аулы. 

 В результате новой вспышки межплеменной вражды за Кубанью на русскую 

сторону устремились сотни беглецов-адыгов. Войсковому начальству снова пришлось 

обращаться к царю  о разрешении адыгам селиться на русской стороне. После того 

когда император Павел I лично разрешил султану Али-Шеретлуку поселиться на русской 

территории, стали довольно легко даваться разрешения адыгам селится на русских 

землях. 

 

1797г.   
 

 

 

 

 

Иранские войска Ага-Мухаммед-хана вторглись в Карабах и заняли 

крепость Шушу. Начали подготовку отряда для нападения на 

Грузию. 

Шах Ирана Ага-Магомед-Хан убит его телохранителем. Это 

помешало новому опустошению Грузии. 

В Екатеринодаре вспыхнуло восстание двух казачьих полков. 

Выступление казаков жестоко подавлено. 

27 июня 1797(1798) года в аварском селе Гимры родился 

Шамиль. 

27 июня государь назначает войсковым атаманом Черноморского 

казачьего войска Т.Т. Котляревского. 

1798г.   Донским казачьим старшинам «пожаловано» дворянство. 
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1799г.  
 

 

 

 

 

3 января.   

 

По распоряжению Павла I основана станица Гривенская. 

Население составляют беглые адыги во главе с шапсугским 

дворянином - султаном Али  Шеретлу. 

Адыги, жители этой казачьей станицы и селения Ады, были 

включены в состав казачьего войска царской армии и несли 

военную службу. 

Открытие движения по Военно-Грузинской дороге. 

Заключен Русско-Турецкий союзный договор. По его условиям 

русскому военному флоту разрешен проход через Босфор и 

Дарданеллы для боевых действий против республиканской 

Франции. 

В августе 1799 года издается положение «О причислении в 

войско Черноморских казаков бродяг из польских, 

малороссийских и бывшего Запорожья людей и о наблюдению за 

сим войсковому атаману». 

Павел I издал распоряжение, что из каждой партии захваченных в 

плен «ясырей», принадлежащих горским владельцам, одну 

половину отдавать русским помещикам, а другую определять в 

рекруты во внутренние губернии России. 

22 декабря войсковым атаманом Черноморского казачьего войска 

государь утвердил Ф.Я. Бурсака. 

1800г.    

29 февраля. 

18 марта.    

 

4 июля.    

Участились набеги горцев на казачьи поселения. 

Горцы напали на Медведковский курень. 

Отряд горцев в 1000 человек, переправившись по льду через реку 

Кубань, напал на Славянский кордон.  

Отряд горцев в 5000 человек напал на русскую крепость Капыл 

(Славянск-на-Кубани). Гарнизон крепости выдержал натиск 

черкесов, но окрестные поселения были разорены и разграблены. 

Отряд горцев Явбук-бея напал на казаков, рубивших лес в 

Головатовом куте.  

Атаманом Черноморского казачьего войска Федором 

Яковлевичем Бурсаком направлены войска на разгром черкесских 

аулов, принадлежащих Арслан-Гирею и Давлет-Гирею.  

От нижнего до среднего течения реки Кубани было установлено 

26 казачьих кордонов и несколько десятков пикетов 

Черноморского казачьего войска. Число казаков охранявших 

четырехсотверстную границу доходило от 1677 до 2714 человек. 

Этого было очень мало. Положение их было тяжелое, они не 

снабжались одеждой и продуктами питания - голодали. Им 

приходилось все это добывать самостоятельно. Самые 

боеспособные казаки уходили на поиски пищи, на кордонах 

оставались юнцы, инвалиды, да старики, которым приходилось 

отражать набеги горцев. Слабость казачьих кордонов служила 

соблазном для набегов горцев.  

Издан Указ Павла I, запрещающий переход горцев из-за Кубани в 

Россию. 

После смерти царя Георгия в Грузии и раздора меж властями 

России и Грузии командующий Кавказской линией генерал 

Кнорринг переведен в Тифлис. 

 

Картинка. 

Участились набеги адыгов на Кубанскую кордонную линию. Разорялись и 
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разграблялись казачьи поселения. Складывающаяся обстановка не позволяла казакам 

довольствоваться полумерами и бесплодными переговорами. Казаки обратились к царю. 

17 апреля 1800 года на имя войскового атамана Федора Яковлевича Бурсака последовал 

царский рескрипт, которым разрешались организации военных экспедиций в Закубанье. 

Поход в Закубанье против горцев был спланирован в мае 1800 года тремя отрядами.  

Цель экспедиции была четко определена рескриптом Павла I, в котором говорилось: 

«Господин полковник Бурсак! По случаю покушений, делаемых черкесами и абазинцами на 

селения, вверенного вам Черноморского войска, дал я повеление… учинение оным горским 

народам репрессалий, в наказание их дерзости». 

После небольших мелких стычек с горцами, началась серьезная борьба с ними. 

Казаки захватили аулы Арслан-Гирея и Давлет-Гирея на реке Аушет, при этом взяв 

добычу 1,5 тыс. голов скота. Горцы отрядом в 500 человек устроили засаду казакам, но 

натиск отряда Бурсака был настолько велик, что горцы отступили. Отряд казаков 

преследовал горцев на расстоянии 30 верст, но, не встретив сопротивления, вернулся 

обратно. После этой военной экспедиции до 1802 года горцы не предпринимали крупных 

нападений на Черноморию. 

 

Время (даты) События 

1801г.  
 

 

 

3 января.  

12 сентября.    

По данным Федора Андреевича Щербины в Черномории было 

всего 2 кордона, 42 куреня, 30 церквей, 2 763 двора с 23 474 

душами мужского и 9 135 - женского пола. 

Присоединение Грузии к России. 

Убит Император России Павел I. 

Император России Александр I подписал манифест о 

присоединении Картло-Кахетинского царства к России. 

 

Картинка. 

Во время правления Императора России Павла I центр тяжести внешней политики 

России был сдвинут к событиям в Западной Европе. Кавказ был отодвинут на задний 

план.  

Ослабление активности России на Кавказе сказалось еще более, когда она в союзе с 

Австрией и Англией вступила в войну с республиканской Францией(1799г.) 

К решительным действиям России на Кавказе побуждали отчаянное положение 

Грузии. После разорения 1795 года Грузинское царство вконец было ослаблено. Шах 

требовал немедленный переход Грузии под власть Ирана. После смерти Ираклия II новый 

царь Грузии Георгий XII просил Россию о принятии ее в непосредственное владение 

России и упразднение царства. 30(18) января 1801 года Павел I подписал Манифест о 

присоединении Грузии к России. Но не все члены Государственного Совета России 

поддерживали присоединение Грузии к России - считали, что не стоит втягивать 

Россию в осложнения на Кавказе. Большинство же членов Госсовета России считало, 

что Грузия территориально отделяет в Закавказье мусульманские народы от 

христианских. Если Грузия «отдастся Порте», то христианские «владения» там будут 

уничтожены и все горские народы «попадут под владычество турецкое» и Россия не 

сможет тогда удерживать Кавказскую линию. Основным доводом присоединения Грузии 

было ее стратегическое значение, связанное с постоянной агрессией Шахского Ирана и 

Османской империи. 

 Сменивший Павла I Император России Александр I  24(12) сентября 1801 года 

также подписал Манифест о присоединении Грузии и Постановление о введении в ней 

внутреннего управления. Грузинское дворянство было уравнено в правах с Российским. 

Присоединение Грузии и начало действия Военно-Грузинской дороги давали России 

ключевые позиции на всем Кавказе и оказывали огромное влияние на ее дальнейшую 

стратегию и политику в этом регионе. 
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Время (даты) События 

1802г.     
 

 

29 мая.       

 

 

 

 

 

 

26 декабря. 

 

 

Реорганизация Черноморского казачьего войска. Создано четыре 

округа: Екатеринодарский, Бейсугский, Таманский, Ейский. 

Учреждены сыскные начальства. 

Отрядом черкесов-жанеевцев захвачен казачий байдак с оружием. 

Для предотвращения набегов горцев царские войска направили 

военный отряд в долину реки Пшиш. Под командованием атамана 

Федора Яковлевича Бурсака разгромлены 4 аула князя Буджука на реке 

Пшиш. 

 Александр I назначил инспектором Кавказской линии и 

Главнокомандующим в Грузии грузинского князя генерал-лейтенанта 

Павла Дмитриевича Цицианова. 

В крепости Георгиевск состоялся съезд почти всех владельцев Северо-

Восточного Кавказа, где был подписан Георгиевский договор о 

вступлении под покровительство России. Договор обязывал ханов и 

горские общества сохранять преданность России, а в случае нападения 

иранского шаха ополчаться к изгнанию их общего неприятеля.  

На Кубанскую линию переселились 3 277 казаков бывшего 

Екатеринославского войска. Они основали станицы: Ладожскую, 

Тифлисскую, Казанскую и Темишбекскую. Жители этих станиц 

образовали полк названный Кавказским. 

31 декабря 1802 года вышел царский рескрипт, который коренным 

образом изменил систему отношений черноморских казаков и горцев. 

 

Картинка. 

В царском Указе от 31 декабря 1802 года говорилось: 

 «1. Наистрожайше подтвердить всем командующим дистанциям по границе, 

отнюдь ни какой несправедливости соседним народам не делать, а иметь с ними 

дружественное обращение и всячески стараться приобрести их доверенность; всякий 

же противный сему поступок наистрожайше наказан будет… 

2. Если не взирая на сие доброе отношение, соседственные народы будут 

беспокоить границу нашу, тогда немедленно сделать им репресаль и преследовать их, 

если нужда того потребует, в пределы к ним; но неучавствующих в учинение злодеяний 

не трогать, а оставлять в покое и тем доказать им, что наказание единственно на 

виновных всегда простирается. О всяком таком происшествии и репрессалии мне 

доносить обстоятельно, означив именно за что оно учинено». 

Хотя этот Указ действовал в 1803-1804 годах, горцы совершили целый ряд набегов 

на Черноморию в районе Петровского, Александровского, Копыльского, Протоцкого 

постов. Чтобы как-то усмирить «немирных черкесов», военные экспедиции совершались 

по просьбе «мирных адыгов». Так в 1807 году в Закубанье состоялась экспедиция 

полковника Еремеева в составе 4-х полков. К ним присоединилось несколько тысяч 

черкесских наездников, которые перевязали правые руки белыми платками, дабы 

отличаться от неприятеля. Эти объединенные силы казаков и черкесов нанесли 

ощутимый удар шапсугам и абадзехам. 

  

Время (даты) События 

1803г. Вхождение Аварского ханства в состав России. 

Основание города Кисловодска. Начало развитие курортов 

Кавказских Минеральных вод. 

По проекту укрепления Кавказской линии, предложенной генерал-

лейтенантом Павлом Дмитриевичем Цициановым, построены 



 279 

Кисловодская крепость и ряд редутов. 

1804г.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В Закавказье присоединено к России Гянджинское ханство, и названо 

Елисаветпольским округом. 

Турецкий султан разослал кабардинцам призывы восстать против 

России, обещал деньги и помощь войсками. 

Крупное выступление против царских войск горцев Кабарды, в 

котором приняли участие и другие народности Западного Кавказа. 

При отражении выступления горцев царскими войсками командовал 

генерал Григорий Иванович Глазенап. 

Основано укрепление Баталпашинское (ныне город Черкеск). 

1804-1808 гг. Обнародование постановлений российского 

правительства о запрете работорговли. 

1804-1813гг. Русско-Иранская война. 

Персия не была согласна с присоединением Грузии к России. 

Русские войска заняли Имеретию, Мингрелию, Гурию и Гянджийское 

ханство, а персы потребовали вывода русских войск из Грузии. 

Россия отказалась. Так началась Русско-Иранская война. 

 

Картинка. 

Главноуправляющий Грузии генерал Павел Дмитриевич Цицианов решил покорить 

Гянджинское ханство, силой оружия, лично возглавив военную экспедицию. Для этой цели 

создается сильный отряд: 17-й егерский полк, батальон кавказских гренадер, два - 

севастопольцев, три эскадрона Нарвского драгунского полка при 11 полевых орудиях. К 

20 ноября 1803 года армейский отряд сосредотачивается в пятнадцати километрах от 

Тифлиса у деревни Саганчуле. 

3 января 1804 года, ровно в 5 часов 30 минут начался знаменитый в истории 

кавказских войн штурм Гянджинской крепости. 

Первая штурмовая колонна под личным командованием генерал-майора Семена 

Андреевича Портнягина(1764-1827) в количестве 857 человек шла на приступ со стороны 

Карабахских ворот. В ее состав вошли двести спешенных драгун и по батальону 

севастопольских и кавказских гренадер. 

Второй штурмовой колонной командовал полковник Карягин. Он вел в бой два 

батальона егерей, прекрасных стрелков в количестве 585 человек. По диспозиции 

приступа этой колонне предстояло провести ложную, отвлекающую атаку со стороны 

Тифлисских ворот. То есть сделать, как тогда говорили, «фальшивую» атаку. 

Резерв каждой штурмовой колонны состоял из одного батальона пехоты. Сам 

генерал П.Д. Цицианов имел под рукой главный резерв: стрелковый батальон майора 

Белавина, всю отрядную артиллерию (11 пушек) и две сотни казаков. 

Гянджинская крепость пала под натиском атакующих кавказских войск к полудню. 

Над ее цитаделью взвился российский стяг. Теперь для победителей открывалась прямая 

дорога на берега Аракса, за которым находились провинции Южного Азербайджана. 

В сражении за город-крепость Гянджу ханское войско потеряло 1750 человек 

только убитыми. 18 тысяч воинов Джавад-хана, сложив оружие, сдались в плен. 

Трофеями победителей стали 12 орудий и девять знамен, личное оружие поверженного 

гарнизона, хранившиеся в крепости большие запасы боевых зарядов и продовольствия. 

Потери атакующей стороны составили 17 офицеров и 227 нижних чинов убитыми и 

ранеными. 

 

Время (даты) События 

1806-1812 гг.     Русско-турецкая война. 
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1807г.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Восстание абадзехских крестьян против местного дворянства. 

Отряд в 500 черкесов разгромил казачьи хутора близ Андреевского  

кордона, ограбил Курчанские и Стеблиевские хутора, многих казаков 

убили и взяли в плен.  

Двухтысячный отряд черкесов разгромил курень Титаровский. 

Произведена ответная вылазка казаков под командованием атамана 

Черноморского казачьего войска  Федора Яковлевича Бурсака (1750-

1827, дворянин) и генерала Семена Георгиевича Гангеблова (1757-

1827, грузинского дворянина Гангеблишвили) по разорению аулов на 

реке Псебета. 

Междоусобная война среди адыгов. Черкесские князья Ахметук, 

Бейзрук, Ханук, Алкас и Аслан-Гирей просят атамана Ф.Я.Бурсака 

оказать им военную помощь в борьбе с абадзехами. Военная помощь 

князьям была оказана. Абадзехи были разбиты. 

Среди горских племен учрежден духовный суд мягкеме (мехкеме). 

Основание школы для горцев в Ставрополе. 

Владельцы Большой и Малой Кабарды выставили 3,5 тыс. всадников 

для совместного с русскими войсками похода на Чечню. 

Закубанские черкесы совершили набег на Кавказскую кордонную 

линию и уничтожили село Богоявленское и Воровсколесскую станицу 

Кубанского казачьего полка. 

В Закубанье буйствует эпидемия чумы. Командующий Кавказской 

линией генерал Сергей Алексеевич  Булгаков устанавливает 

карантин. Чума сократила население Кабарды более чем втрое. 

1808г. Вышло распоряжение правительства России о том, чтобы всех 

«ясырей» считать свободными. 

 

Картинка. 

Царское правительство пошло на уступки Кабарде и согласилось на упразднение 

родовых судов и расправ. Вместо них кабардинцы в 1807 году учредили «духовный суд» 

под названием мягкеме (мехкеме). В состав суда входил старший судья - валий, 12 членов, 

в составе которых были секретарь, кадий, два или три князя. Постановили всякое дело в 

народе решать по шариату, по которому преступники подвергались смертной казни и 

телесному наказанию. 

За воровство не более одного рубля серебром следовало наказание - лишение левой 

руки. Свыше одного рубля - отрубались правая рука и левая нога. За развратное поведение 

и убийство полагалась смертная казнь. 

 

Время (даты) События 

1809г.     
 

 

5 ноября.     

 

Февраль. В Майкопском ущелье прошло Шевкучское сражение между 

15 тыс. черкесским отрядом и российскими войсками. Российские 

войска нанесли поражение черкесскому отряду. 

Двухтысячный отряд горцев напал на Новогригорьевский кордон и 

сжег его. Ответные меры. 5 000 казачий отряд Федора Яковлевича 

Бурсака сжигает 18 аулов по рекам Псекупс, Шедук и Марта.  

Объединенный пятитысячный отряд горцев напал на селение 

Каменнобродское у реки Кубани и разгромил его. Отряд горцев сжег 

35 домов, перерезал население, взял в плен 200 душ и угнал 5 000 

голов скота. 

Отряды царских войск генерала Сергея Алексеевича Булгакова и 

майора Данилевского догнали отряд горцев, возвращавшихся с набега, 

и разгромили его. 



 281 

Основание школы для горцев в Георгиевске. 

Русский отряд овладел крепостью Поти. 

1809-1810 гг. - добровольное вхождение в состав России всей Абхазии. 

После переговоров с персидским правительством Кабарда официально 

вступила под защиту и покровительство Ирана. 

1810г.     На Ольгинский кордон напал отряд из 3000 (4000) горцев. Убито 136 

казаков, в том числе полковник Тиховский. 

Ответные меры по разгрому адыгских аулов провел атаман 

Черноморского казачьего войска  Федор Яковлевич Бурсак(1750-1827) 

и разгромил горские селения на реках Суп, Иль, и Зерки. 

 Проведена крупная карательная экспедиция русских войск под 

командованием генералов  Сергея Алексеевича Булгакова и Ивана 

Петровича Дельпоццо(1739-1821) против кабардинцев. 

Кабардинцы совместно с чеченцами атаковали казачьи станицы 

Приближную и Прохладную. 

Отряд полковника Рудзевича захватил турецкую крепость Суджук-

Кале (Новороссийск) и разорил ее до основания. В защите крепости 

принимали участие шапсуги и натухайцы. 

Повторная присяга ингушей на верность России. 

1811г.     Направлены послы к царю во главе с кабардинским князем 

Мурзабеком Хамурзиным.  

Александром I были утверждены особые правила торговли с черкесами 

и абазинцами. 

Открыты Екатеринодарский и Редутский меновые дворы. 

Отряд полковника Петра Степановича Котляревского (1782-1852) 

внезапным ночным штурмом взял турецкую крепость Ахалкалаки в 

Юго-Западном Закавказье. 

Была принята присяга на российское подданство кабардинцев и ряда 

закубанских обществ. 

Армия генерал-фельдмаршала, Светлейшего князя, первого кавалера 

ордена Святого Георгия, Михаила Илларионовича Голенищева-

Кутузова нанесла османским войскам решающее поражение на Дунае. 

На Кавказской линии открылось 6 меновых дворов: Усть-Лабинский, 

Прочноокопский, Прохладненский, Константиногорский, Наурский и 

Лашуринский. 

В Кубанском войске основан казачий хор (русский народный хор 

М.Е.Пятницкого основан в 1910г., украинский народный хор 

Г.Г.Веревки - при Советской власти). 

Картинка. 

 Истоки хорового искусства кубанских казаков относят к 1811году, когда 

протоирей Черноморского казачьего Войска К.Россинский обратился в канцелярию 

атамана Ф.Я. Бурсака с прошением о создании Войскового певческого хора «для 

благолепнейшего богослужения при здешней соборной церкви». 

 Более 100 лет (1811-1921 гг.) Кубанский Войсковой певческий хор выполнял миссию 

художественного просвещения на юге России, был предметом гордости песенной 

культуры казачества. В 1921 году деятельность хора была прекращена. В 1936 году 

Кубанский Войсковой певческий хор был возрожден в виде «Кубанского казачьего хора». В 

1938 году в его структуре появилась танцевальная группа, и коллектив был преобразован 

в «Государственный ансамбль песни и пляски кубанских казаков». 

 В современной структуре кубанский казачий хор (хор, танцевальная группа, 

оркестр) был воссоздан в 1969 году. С 1974 года худруком хора  является В.Г.Захарченко. 
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1812г. 

 

 

28  мая. 

Создано пятитысячное адыгское ополчение для борьбы с французами в 

Отечественной войне, но участия в войне не приняло, и было 

распущено по домам. 

 Бухарестский мир. В Бухаресте подписан русско-турецкий мирный 

договор. Согласно Бухарестскому мирному договору с Турцией в 

состав Российской империи вошло Кавказское побережье Черного 

моря от устья реки Бзыбь до реки Риони (Грузия, Имеретия, 

Мингрелия и Абхазия). В сфере влияния Порты еще оставались Анапа, 

Поти и Суджук-Кале (Новороссийск). Вновь стали активно вывозиться 

рабы с Северного Кавказа. 

Уничтожено чумой адыгское племя хейгаков.  

В Черноморское казачье войско принимают на казачью службу 

офицеров-адыгов. Офицеры-адыги проходят обучение в специальных 

русских военно-учебных заведениях. К началу 1842 года в 

Черноморской кордонной линии служило свыше ста офицеров-адыгов. 

Завершение вхождение Дагестана в состав России. 

Александр I грамотой подтвердил привилегии кабардинских князей. 

Многие из них стали получать российские чины и награды. Этот 

документ повторял основные принципы, на которых Кабарда вступала 

под покровительство России. 

Русскими войсками разбита иранская армия у Асландуза. 

Началась Отечественная война с Наполеоном (Россия и Франция). 

1813г.      Гюлистанский мир. В селении Гюлистан подписан мирный договор. 

Навечно признана Ираном принадлежность к России Северного 

Азербайджана, Дагестана, Грузии и Абхазии, а также Карабаха, 

Гянджинского, Шекинского, Ширванского, Дербентского, Кубинского, 

Бакинского и значительной части Талышинского ханств. 

1815г.      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На территории компактного расселения адыгов активно работают 

турецкие эмиссары, поднимая горцев на борьбу с Россией. 

С 1800 по 1814 год вследствие активных боевых действий царских 

войск покорены дагестанские и грузинские территории. Среди них: 

Елисуйское владение, Джарская область, Шурагель; ханства: 

Гянжинское, Нухинское, Карабахское, Ширванское, Дербентское, 

Кубинское, и Талышинское;  княжества: Мингрелия, Имеретия, Гурия 

и Абхазия. В этот период времени Россия совершила ряд победных 

войн: три с Францией, одну со Швецией и одну с Турцией. Но 

положение на Кавказе оставалось тревожным. Осетины, кабардинцы, 

чеченцы, дагестанцы и закубанцы производили набеги как на 

кордонную линию, так и на соседствующие племена. Военно-

Грузинская дорога подвергалась беспрерывным нападениям горцев, и 

сообщение по ней производилось под сильным пехотным конвоем при 

орудиях. 

Дагестан, Чечня и Кабарда располагались в центре владений России на 

Кавказе и своими набегами сильно тревожили российские линии. 

Поэтому с 1817 года царскими войсками предприняты активные 

наступательные действия, направленные против горцев. 

В Черномории около станицы Платнировской открыта суконная 

фабрика, вырабатывавшая ткань для обмундирования войска. 
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1816г. 

 

 

 

 

 

 

Главнокомандующим на Кавказ назначен генерал Алексей Петрович 

Ермолов. В июне этого же года он был назначен чрезвычайным послом 

в Иран. Затем стал командующим грузинским (с 1820г. Кавказским) 

корпусом, управляющим гражданской частью Грузии, Астраханской и 

Кавказской губерний. Алексей Петрович Ермолов стал одним из самых 

прославленных героев Отечественной войны 1812-1813 года. 

Император России Александр I особенно ценил подвиги А.П.Ермолова 

в сражениях под Бородино и Кульмом. 

1817г. 18(6) марта издан рескрипт Александра I, предписывавший А.П. 

Ермолову провести отмежевание земель казакам Кавказской линии. 

Эти меры были приняты для дальнейшего насаждения казачьего 

землевладения в Предкавказье. 

1817 - год официального начала Кавказской войны. 

 

Картинка. 

Кавказская война 1817-1864 годов, самая длительная война, которую когда-либо вела 

Россия, имела свою предысторию, полную загадок, тайн, домыслов и версий.  

Одной из таких исторических тайн Кавказской войны стали события, связанные с 

перенесением боевых действий с пограничной укрепленной линии на правобережье Кубани, 

созданной во многом благодаря трудам Александра Васильевича Суворова, прибывшего в 

Черкесию. 

Эти события связаны с Русско-турецкой войной 1787-1791 годов, которые вынудили 

русские войска перешагнуть Кубанскую линию. Сделать это их заставили обстоятельства 

большой государственной важности. То есть причины были более чем веские. 

Турция во всех войнах против России делала большие ставки на мусульманские народы 

Северного Кавказа. Османы всячески старались восстановить против своего врага 

«закубанские народы», которые еще совсем в недавнем времени участвовали в набегах ханской 

крымской конницы на южнорусские земли. Земли донского казачества как приграничные  

постоянно подвергались таким ударам. 

Главной добычей крымцев и их союзников были люди, которые захватывались в плен для 

последующей продажи в турецких городах и портах Крыма. Работорговля процветала по 

всему кавказскому Причерноморью. 

Султанская держава открыто считала Закавказье и Северный Кавказ своими 

исконными владениями. Турки в силу этого оставили в памяти народов, населявших этот 

горный край, самый печальный след.  

Как известно, исторически Грузия, Армения, Кабарда, Осетия, другие кавказские земли 

тянулись к России. Российская империя, продвигая свои государственные границы на Юг, со 

всей неизбежностью столкнулась здесь с интересами империи турок-османов. Это привело 

более чем к десятку русско-турецких войн. 

Историческим событием стало вхождение в состав России Крымского ханства. За 

несколько веков  своего существования этот осколок Золотой Орды, на престоле которого 

сидели Гиреи - прямые потомки Чингисхана, принес своим соседям бесчисленные беды, 

страшные людские потери. Через крымские невольнические рынки прошли сотни тысяч 

пленников, продаваемых в турецкое рабство. 

 

Время (даты) События 

1817-1821 гг.       Построена Сунженская кордонная линия, идущая через земли кумыков 

и шамхальские владения до Каспийского моря с укреплениями: 

Преградный стан, Злобный окоп, Крепость Грозная, Неотступный стан, 

Амир-Аджи-Юрт, Аксой (Герзель-Аул или Таш-Кичу), Крепость 

Внезапная, Крепость Бурная. 

1817 год - основание крепости Нальчик. 
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1818г.      Разгром кабардинского аула Трамова войсками генерала Алексея 

Петровича Ермолова. 

Основание крепости Грозной. 

1818-1820 гг. Перенос Кавказской укрепленной линии с Терека на 

Сунжу. Меры, предпринятые А.П. Ермоловым по укреплению 

Кавказской военной линии, вызвали сопротивление кабардинских 

князей. На русские посты и станицы начались частые набеги горцев с 

угоном скота и захватом людей в плен.  

 Адыги выменяли у казаков на соль 2.7 тыс. пудов пшеницы. 

1819г.      Салимон Гирей представил русскому правительству проект о  

присоединение адыгских земель к России. 

Построена крепость Внезапная. 

1820г.      Открыт Александровский меновой двор. 

Открыта первая светская школа для аманатов в крепости Нальчик. 

1820, 1829г. Пребывание на Кавказе Александра Сергеевича Пушкина. 

Построена крепость Бурная. 

1821г.      Поход 4тыс. отряда шапсугов и жанеевцев во главе с Измаилом на село 

Петровское. Горцы были разбиты отрядом генерала Максима 

Григорьевича Власова.  

Начались войсковые операции в Кабарде и выселение кабардинских 

аулов на равнину. 

 Нападения кабардинцев на кордонную линию продолжаются. 

На земли Черноморского войска было начато переселение более 16,5 

тыс. душ из Черниговской и Полтавской губерний. 

В октябре 1821 года А.П. Ермолов приказал «принимать выбегающих 

из-за Кубани, подвергающих себя покровительству и вечно  

подданству российского престола людей». Тогда же А.П. Ермолов 

разрешил освободить, содержавшихся под арестом в г. Екатеринодаре 

беглых адыгских крестьян и водворить их на жительство в Гривенской 

станице. 

На Калауссом лимане произошло сражение адыгов с российскими 

войсками. Адыги потерпели поражение. 

Картинка. 

 Калаусское сражение. Горцы  с крупным отрядом вошли в пределы Черномории, но 

были обнаружены. Генерал Максим Григорьевич Власов  с отрядом в 600 конных казаков 

и 65 пеших выступил им на встречу. Казаки напали на горцев ночью и  оттеснили их в 

Калаусский лиман, в котором они погибли. 

 В Калаусском сражении отличился в Пшекуй Довлетчериевич Могукоров, чьи 

батареи решили исход сражения на Калаусском лимане. 

П.Д. Могукоров - бжедуг или шапсуг по происхождению. Он в 1808 году вступает 

в Черноморское войско казаком. К 1849г. – генерал-майор. Участник русско-турецкой 

войны 1806 -1812 гг. Участник отечественной войны 1812г. «За отличие в делах против 

натухайцев» награжден в 1830г. Орденом святого Владимира 4 степени. «За отличие в 

делах против шапсугов» 1831г. награжден орденом святой Анны 2 степени. «За 

Калаусское сражение 1821г.» награжден орденом святой Анны 3 степени с мечами и 

бантом. 

 

1821-1825 гг. Переселение на Кубань малороссийских казаков из Полтавской и  

Черниговской губерний продолжалось четыре года. 

1822г.     
 

 

Из Кавказской губернии (1802-1822 гг.) образована Кавказская область 

(в 1847 году она переименована в Ставропольскую губернию). 

Проведена войсковая экспедиция в Кабарду генерала Алексея 
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4 апреля.    

 

 

 

апрель.  

 

Май.   

 

 

 

 

8 июля.      

Петровича Ермолова для предотвращения нападений горцев на 

кордонную линию.  

Набеги небольших горских отрядов на кордонную линию 

продолжаются. 

С карательными походами на черкесские аулы в долины рек Пшециз, 

Кун и Богундыр выступили легкие отряды генерала Власова Максима 

Григорьевича, полковников А.Д.Бескровного, Табанца и Кундрюцкого. 

Сожжено 17 черкесских аулов. 

Отряд полковника Победного в составе 700 казаков захватил у горцев 

в районе Каменного моста (верх. р. Кубани) табун коней и отару овец. 

Отряд полковника Коцарева разгромил несколько кабардинских аулов. 

А.П. Ермолов в обращении к кабардинскому народу объявил свободу 

крестьянам от непокорных князей. Владельцам было запрещено 

убивать своих рабов. Крестьяне-горцы все чаще стали убегать от своих 

владельцев к казакам. 

Часть кабардинцев переселяется в верховья Кубани. 

Начата постройка новых русских укреплений от Владикавказа к 

верховьям реки Кубани. План А.П. Ермолова по перемещению 

военной линии к подошве кавказских гор одобрен Александром I. 

 Проведена еще одна войсковая экспедиция в Кабарду генерала А.П. 

Ермолова для предотвращения нападений на кордонную линию. В 

Баксанском ущелье разгромлены аулы Таусултана Атажукина. 

За Кубанью вспыхнула эпидемия чумы.  

Кабарда царскими войсками присоединена к России. 

Построена Кабардинская линия, протянувшаяся от Ардона до 

Каменного моста на реке Малке, состоящая из 7 укреплений: 

Каменный мост, Баксанское, Мечетское, Нальчикское, Чегемское, 

Урванское, Черекское. 

Построена Кисловодская линия, протянувшаяся от Каменного моста на 

реке Малка до реки Кубань и состоящая из укреплений: Бургусант, 

Хахандуковское, Тахтамышевское. 

Приступили к устройству Лезгинской линии из укреплений: 

Бежанъялы, Натлис-Мцанела, Кварель. 

1823г. 

14 мая.     

 

 

 

6 июня. 

 

8 июня.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Крупный отряд черкесов под руководством Джамбулата совершил 

набег на русское поселение Круглолесское. Поселение уничтожено. 

Взято в плен 146 мужчин и 199 женщин. Убит 41 мужчина и 9 

женщин, ранено 41 человек, угнано 868 голов крупного рогатого скота 

и 522 лошади. 

6 июня 1823 года начальником правого фланга Кубанской линии был 

назначен генерал-лейтенант А.А. Вельяминов. 

По майкому набегу горцев предприняты ответные меры генерал-

лейтенантом Алексеем Александровичем Вельяминовым(1785-1838). 

Объединенный отряд казаков и солдат капитана Якубовича, сотника 

Андрея Леонтьевича Гречишкина, майора Степановского, капитана 

Ильинского и подполковника Урнижевского (всего 1558 солдат, 823 

казака и 25 орудий) перешел через реку Кубань в районе станицы 

Баталпашинской захватили ногайские аулы князей Науруза Уракова и 

Муссы Таганова. Захвачены в плен князья Алакай Мансуров, Магомед 

Нургадынов, Измаил Кирим Гиреев и княгиня Карарач. На бой с 

объединенным отрядом царских войск выступил крупный отряд 

горцев во главе с Измаилом Атуковым. Горцы потерпели поражение. 

Взято в плен 1467 черкесских воинов. Захвачено 5 500 голов крупного 
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Сентябрь. 

рогатого скота и 2000 овец. 

Отряд генерала А.П.  Ермолова  выдвинулся в долины рек Чамлык и 

Лабу. Казаками майора Верзилина и капитана Якубовича уничтожено 

три аула. 

В Моздоке крепостные братья Дубинины изобрели аппарат для 

перегонки нефти. Нефть в Моздок возили из-под Грозного. 

На Редутском меновом дворе адыги отдали казакам за соль 6,7 тыс. 

пудов хлеба. 

Большая группа армянских и греческих купцов, живших за Кубанью, 

выразила желание переселиться на русскую территорию, но 

подвластные им крепостные отказались переходить вместе с 

хозяевами. 

1824г.    
Январь.    

 

 

 

31 января. 

 

3 февраля. 

 

5 февраля. 

 

Июнь.     

 

5 августа. 

 

Полковник  Юрий Павлович Кацырев с отрядом в районе Усть-

Лабинской перешел через реку Кубань для военных действий против 

горцев. Князь Айтеко успел отвести 6 аулов. Ю.П. Кацырев разорил 

аулы бжедугов. 

Горцы напали на коши в Сергиевской балке. 4-х казаков порубали, 4-х 

ранили, 7-х взяли в плен. 

Ответные меры полковника Юрия Павловича Кацырева. На реке 

Чамлык сожжен аул Мишхион. 

Генерал Максим Григорьевич Власов разгромил аулы князей 

Джамбора, Аслан-Мурзы и Цап-Дедека. 

Полковник Юрий Павлович Кацырев и подполковник Волжинский 

разгромили аулы между Лабой и Зеленчуком. 

Полковник Ю.П. Кацырев и майор Пирятянский разгромили аулы 

князя Джантемирова в верховьях реки Зеленчук. 

1825г.    
Апрель.       

 

 

 

  

16 июня.      

 

 

 

 

23 июня.      

 

 

 

 

 

30 июня.      

 

 

 

 

 

3 июля. 

 

 

Войска генерала Алексея Александровича(1788-1836) Вельяминова 

захватили кабардинский аул Кара-Мурзин. В этой операции русским 

отрядом командовал кабардинец, полковник (затем генерал-майор) 

князь Федор Александрович (Темир Булат) Бекович-Черкасский, 

известный жестоким отношением к собственным соплеменникам. 

16 июня войска генерала А.А. Вельяминова (два с половиной 

батальона пехоты, 1000 казаков и 12 орудий) перешли через реку 

Кубань для боевых действий с абадзехами и расположились на реке 

Сагуаш (Белая) против горы Таглек (место расположения нынешнего 

города Майкоп).  

23 июня (5 июля) 1825 года по приказу генерал-лейтенанта Алексея 

Александровича Вельяминова  в урочище «Майкоп» (в 10 верстах от 

современного расположения города Майкопа) заложено русское 

укрепление «вагенбург» (Вельяминовское). Укрепление, обнесенное 

рвом и валом, по запасам прдовольствия и боеприпасов, было 

расчитано не 2000 человек пехоты, 1500 казаков и 18 орудий. 

Близ урочища Майкоп произошло крупное сражение между 

Херсонским полком во главе с полковником князем Федором 

Андреевичем Бековичем-Черкасским и абадзехами во главе со 

старшиной Агджи Тляшем, которые совершали неоднократные 

нападения на полк и уничтожали их посевы. Абадзехи потерпели 

поражение. 

3-го июля первое упоминание о Майкопе в донесении генерал-майора 

А.А.  Вельяминова, генералу Алексею Петровичу Ермолову о 
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16 августа.   

 

 

25 августа. 

 

 

 

 

 

  

расположении и основании «Вельяминовского укрепления» 

укрепления типа «Вагенбург» (походное укрепление из повозок, 

выстроенных по периметру). Укрепление «Вагенбург» возникло для 

предотвращения набегов абадзехов, нападавших на Черноморию со 

стороны Майкопского ущелья. 

16 августа из Майкопского стана отряд А.А. Вельяминова  совершает 

трехдневный рейд по разорению абадзехских аулов Агджи-Тляшева по 

правому берегу реки Белой и возвращается в Майкопское укрепление. 

Построенное укрепление Майкоп, после отхода отряда А.А. 

Вельяминова   за линию,  черкесами было уничтожено. 

В 1825 и 1826 году учреждалась и открыта Военно-Грузинская дорога 

через Большую Карду, на которой за это время построены укрепления: 

Пришибское, Урухское, Верхнеджулатское, Дурдурское, Ардонское, 

Архонское. 

1825-1826 гг. - восстание в Чечне под руководством Бейбулата 

Таймазова. 

Отряд кабардинцев и закубанцев разгромил станицу Солдатскую, 

захватив в плен людей, ушел в Чегемское ущелье. 

По расчетам генерала Алексея Петровича Ермолова в Закубанье  

численность адыгских племен составляла до 300 тыс. душ обоего пола. 

По ходатайству Ермолова на Кубань переселяются хоперские казаки. 

Они основали станицы: Баталпашинскую, Беломечетскую, 

Невинномысскую, Барсуковскую, Бесленеевскую, Карантинную (р. 

Кума). 

26 декабря восстание декабристов в Санкт-Петербурге. 

Картинка. 

 Опыт политики царизма на Северном Кавказе в 1817-1825 гг. показывает, что 

царизм применял методы колониальной политики феодальных государств. Меры эти 

ожесточали горское крестьянство, помогали мусульманскому духовенству разжигать 

религиозный фанатизм, призывать к «газавату». 

 Сопротивление горцев, поскольку оно было направлено на защиту своей земли и 

самостоятельности, против насаждения царской администрации и порядков, имело в 

этом плане освободительный характер, а в дальнейшем стало переплетаться с борьбой 

горских крестьян и против местных феодалов. Простые крестьяне не были 

заинтересованы в междоусобных войнах князей и набегах. В феодальных набегах, захвате 

пленных и работорговле были заинтересованы только верхи горцев. 

 

1826г.     
13 февраля.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Племя абадзехов принесло присягу на верность России. 

Отряд черкесов собрался напасть на Кавказскую линию. Генерал 

Максим Григорьевич Власов предотвратил нападение горцев и 

выступил на разорение аулов в долине реки Афипс. 

 Натухайцы захватили казачьи табуны. В ответ генерал М.Г.Власов  

направил отряды полковника Стороженко и полковника Табанца на 

разгром аулов,  расположенных на реке Псебепс. Сожжено 4 аула. 

На правом берегу Кубани в пределах Черномории функционировали 6 

меновых дворов: Редутский, Малолагерный, Екатеринодарский, 

Великолагерный, Новоекатерининский и Славянский, на которых 

велась оживленная торговля товарами между черкесами, татарами, 

армянами и русскими. 

1826-1828 гг. - русско-иранская война. Два казачьих черноморских и 

два линейных полка участвуют в войне с Персией. 

Открывшаяся 1826 году персидская война, и потом вслед за нею 
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турецкая, продолжавшаяся до 1830 года, имели воздействие на 

успокоение Кавказа. 

 Знаменитыми победами генерал-фельдмаршала князя Варшавского 

покорены: Эривань, Нахичевань, Ахалцих, Ахалкалахи, Поти, 

Анаклия, Сухум, Пицунда, Суджук, Анапа.  

Турки, вытесненные с восточного черноморского берега, уступили 

России все права на черкесские берега и Закубанье. 

Списочный состав войск А.П.Ермолова  составлял всего 49 тыс. солдат 

с 124 орудиями на огромную территорию Северного Кавказа и 

Закавказья. 

1826-1830 гг. На востоке Чечни и сопредельных районах Дагестана 

началась распространяться идеология мюридизма. 

Русская армия под командованием Ивана Федоровича Паскевича и 

Алексея Петровича Ермолова разгромили иранскую армию под 

Елисаветполем. 

Русские войска освободили от иранских войск город Еривань и Тавриз. 

 

Картинка. 

Граница России с Персией в Закавказье на протяжении всей первой четверти XIX века 

оставалась «прозрачной», и потому спокойствия на ней не замечалось. Особенно там, где с 

Грузией граничило Эриванское ханство, вобравшее в себя большую часть земель Восточной 

Армении. Исторически вопрос о начале второй Русско-иранской войны был предрешен, вопрос 

стоял только о времени ее начала и о ее продолжительности. 

Первая Русско-иранская война 1804-1813 годов закончилась подписанием Гюлистанского 

мирного договора. Тогда Фетх-Али-шах из династии Каджаров признал присоединение к 

России Грузии, Дагестана и ханств Северного Азербайджана. Однако персидский владыка 

всячески тянул с решением вопроса о разграничении пограничных земель в районе озера Гокча 

(ныне Севан), явно не желая уходить даже из малой части армянских земель.  

К 1826 году Персия, благодаря трудам английских военных инструкторов, 

реформировала свою армию под европейский образец. Численность регулярной армии персов 

достигла более 150 тысяч воинов. Так, Пресветлейшему Фет-Али-шаху Каджарскому удалось 

создать армию, во много раз превышающую русские войска в Закавказье. Тех насчитывалось 

всего 10 тысяч бойцов, из которых на границе с Персией набиралось всего около трех тысяч 

человек. 

Война, или иначе - схватка за Эриванское ханство началась без объявления войны «по-

европейски» 19 июля 1826 года. Огромная регулярная 60-тысячная армия, сопровождаемая 

многотысячной иррегулярной конницей Аббас-Мирзы, подкрепленная войском владельца 

Эривани, перешла через пограничную реку Аракс. 

Персидская конница пошла к городу Елисаветполю (бывшей и сегодняшней Гяндже). Из 

столицы на Кавказ срочно отправляется известный военачальник, герой Отечественной 

войны 1812 года генерал-лейтенант Иван Федорович Паскевич. Паскевичу предстояло 

заменить на посту царского наместника, на Кавказе генерала от инфантерии А.П. Ермолова. 

 

Картинка 

На пути к Тифлису персидская армия совершенно неожиданно для себя столкнулась с 

несгибаемым сопротивлением гарнизона крепости Шуши. Расположенная на высокой скале, 

она была неприступной и испокон веков являлась оплотом Карабаха. Но главной ее бедой 

оставалось отсутствие источника воды. 

Персы осадили Шушу, в  которую они не смогли ворваться с ходу. В крепости 

находились осажденный гарнизон в 1300 русских солдат (девять рот егерей и один Донской 

казачий полк при четырех полевых орудиях) и население города.  При летней жаре они 

оказались в тяжелом положении.  
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Ермолов приказал идти на выручку шушинскому гарнизону. Выступление к Шуше было 

назначено на 9 часов утра 13 сентября. Но ночью в русский лагерь прибыли два армянина. Они 

сообщили, что наследный принц персов, собрав армию воедино, двинулся на Елисаветполь. 

Противники встретились в семи верстах от Елисаветполя. Место встречи и стало полем 

брани дня 13 сентября 1826 года. Аббас-Мирза имел в Елисаветпольском сражении 5-кратное 

превосходство в силах. В непродолжительном Елисаветпольском сражении персы потеряли 

до двух тысяч человек убитыми и ранеными, 1100 - пленными. 

Елисаветпольская победа дала генерал-лейтенанту Ивану Федоровичу Паскевичу славу 

полководца: 7 тысяч русских разбили 35 тысяч персов, «образованных по примеру 

европейскому». 

1827г. Русские войска, перенеся все тяготы горного пути, в середине апреля заняли 

древний армянский город Эчмиадзин и знаменитый Эчмиадзинский монастырь, стоявшие на 

подступах к Эривани. 

1827г. И.Ф.Паскевич в начале мая во главе 15-тысячного корпуса, совершив быстрый 

марш-бросок в горах, соединился со своим авангардным отрядом, который расположился уже 

под стенами Эривани. Началась блокада крепости. 

Всю ночь 1 октября шла артиллерийская дуэль. Кавказский главнокомандующий приказал 

подвергнуть крепость сильной бомбардировке, чтобы разрушить ее укрепления и тем самым 

обеспечить успех предстоящего штурма. Одних бомб было брошено 900 штук. Пожары 

охватили Эриванскую крепость, освещая округу. На рассвете пальба утихла, и персы увидели, 

что осадные траншеи дошли до крепостного рва.  

 В городе произошло «возмущение». Сотни армян, вооружившись,  чем попало, бросились 

на крепостные стены, прогнали с них почти без сопротивления ошеломленных сарбазов и 

стали размахивать белыми платками. Русские же войска стояли под крепостью в 

готовности к штурму. 

Видя, что творится на крепостных стенах, русская пехота через бреши и отворенные 

жителями ворота вошла в город. Сопротивления со стороны персов встречено не было. 

Крепость пала тогда, когда через несколько часов, после входа русских в город сардар 

Гассан-хан, его телохранители и собравшиеся у главной мечети три тысячи сарбазов в 

молчании сложили оружие. 

Эриванцы-армяне высыпали на улицы, приветствуя своих избавителей. Просветитель-

демократ Хачатур Абовян в романе «Раны Армении» так описал волнующую картину 

вступления русских войск в древнюю Эривань: 

«Солдаты стали входить в крепость, а в тысячах мест, в тысячах окон люди не в силах 

были рот открыть, - так душили их слезы. Но у кого было в груди сердце, тот ясно видел, что 

эти руки, эти застывшие, окаменевшие, устремленные на небо глаза говорят и без слов, что и 

разрушение ада не имело бы для грешников той сцены, что взятие Эриванской крепости для 

армян... 

Старики, дети, девушки, старухи... бросаются на шею солдатам и замирают у них на 

груди в душевном умилении. С тех пор как Армения потеряла свою славу, с тех пор как армяне 

вместо меча подставили свою голову, не видели они такого дня, не испытывали подобной 

радости». 

Победа русского оружия и освобождение Эривани от персов-мусульман вызвали самый 

широкий отклик от армян-изгнанников с родной земли, вынужденных бежать в чужие 

страны. Так, армяне из далекой Индии писали архиепископу Нерсесу Аштаракскому: 

«Армения воскресла из пепла... солнце жизни взошло над Араратской долиной... и в этом 

наша нация обязана человеколюбивой московской нации, среди которой мы всегда можем 

жить безопасно и защищенно». 

Так Восточная Армения (Эриванское ханство)  вошла в состав Российской империи. 

Было создано временное правление во главе с распорядительным генерал-лейтенантом А.И. 

Красовским. 
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Время (даты) События 

1827г.      
 

 

 

 

 

6 июля. 

 

 

10 сентября.   

 

 

  

 

 

 

 

 

Декабрь.  

 

В феврале 1827 года постановлением  «О людях, находящихся в 

Черноморском казачьем войске к сословию оных не принадлежащих» 

объяснялось, что сбежавшие на Кубань крепостные крестьяне 

признаются казаками. 

К племени абадзехов из Ирана прибыла делегация для пропаганды 

войны с Россией. 

Эскадра трех держав России, Англии и Франции вошла Наваринскую 

бухту и уничтожила турецко-египетский флот. Этим самым 

предотвратила высадку войск египетского паши и истребление греков. 

На Чернолесский (Новоекатерининский) меновой двор прибыла 

депутация шапсугов, живших на реках  Иль, Гапль, Бугундир, Антхир 

и Абин в лице старшин Хапача и Лепсегача. Депутаты привезли 

прошение о разрешении свободной торговли черкесов на русских 

меновых дворах. 

27 сентября войсковым атаманом Черноморского казачьего войска 

назначен А.Д.Бескровный. 

2 октября 1827 года Николай I объявил своего сына, наследника 

Александра, атаманом всех казачьих войск России. 

В Турции обнародован султанский Указ «хати-шериф» с призывом к 

горцам к джихаду (священная война) против русских. 

 

Картинка. 

В депутатском  прошении черкесы, прибывшие на Чернолесский меновой двор, 

указывали на большую выгодность торговли с Россией, в сравнеии  с Турцией. И на то, 

что с Турцией могут торговать только богатые горцы. «Бедные же горцы, не имея у 

себя довольствий, должны для необходимых нужд в вымене от Анапы лишаться 

последнего своего имущества. При самых необходимых случаях принуждены будут 

пустить в продажу детей, что для них невыгодно. 

 От России же они признают удобнейшим и легчайшим способом получать все 

нужное для себя через вымен  лесных овощей, хлеба, рогатого скота и прочего по 

ближайшей с ними черты границы,… Если только от России на меновых шапсугских 

дворах будут устроены лавки с товарами». 

 

Время (даты) События 

1828г.  
Февраль. 

 

 

 

 

 

 

.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Туркманчайский мирный договор. Признание Ираном 

принадлежности к России Эриванского и Нахичеванского 

княжеств, отказ от притязаний на Армению, Грузию, Северный 

Азербайджан и Дагестан. Освобождение от шахского и османского 

ига было вековой мечтой армянского народа. Итоги войны с 

Ираном имели положительное значение для Кавказа. 

Крупное сражение у крепости Анапы. Турки, темиргоевцы, 

черченейцы, абадзехи, шапсуги, натухайцы во главе с князем 

Пшикуем и турецким полковником Даше Нануко потерпели 

поражение от русских войск. 

12 февраля 1828 года именным приказом царя «О переименовании 

чинов казачьих войск в чины, им соответствующие» 

упорядочивались звания казаков: «казак», «урядник» - рядовой и 

унтер-офицер. Чин хорунжего приравнивался к прапорщику, 

сотника – к поручику, есаула – к капитану, войскового старшины - 

к майору. 
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12 июля. 

 

 

.     

 

 

 

 

 

 

12 июля русские захватили крепость Анапу, вместе с ней 29 знамен 

и 85 орудий. 4 000 турок взято в плен. 

Генералом  от кавалерии Григорием Арсентьевичем Эммануэлем 

(1795-1837, черногорец, дворянин) подписано воззвание к 

абадзехам о не нарушении границ и о не нападении на русскую 

сторожевую линию. 

 К России присоединен Азербайджан.  

2-х тысячный отряд черкесской тяжелой конницы  под 

командованием Джамбулата Болотокова совершил набег на 

кордонную линию выше Баталпашинска.  Сожгли село Незлобное. 

Из 640 жителей, чудом уцелело немногим более сотни. Проведя 

несколько сражений с русскими отрядами, подверг грабежам 

несколько селений линии, вернулся обратно через Балкарию и 

Карачай. 

Из Персии в Карабах и Армению переселяются армяне.  

Русским отрядом с моря и суши был нанесен удар по турецкой 

крепости Анапе. Гарнизон капитулировал, оставив 85 орудий. 

Русскими войсками взяты турецкие крепости Поти, Карс и 

Ахалцих. 

Горцы уничтожили село Незлобное. В ответ генерал Николай 

Александрович Антропов совершил набег из Прочного окопа 

(Армавира) на земли башильбаевцев. 

Генерал Н.А.Антропов совершил рейд на аулы махошевцев князя 

Богортоко, расположенные между рекой Лабой и Белой. 

Отряд майора Капивальского разгромил аулы князя Бибердова. 

Отряд полковника Бескровного разгромил 4 аула в урочище 

Унепохорай и 2 аула в урочище Уташ в балке Хан-Чокрак. 

В ответ на действия Джамбулата Болотокова создана карательная 

экспедиция крупных отрядов царских войск под командованием 

генерала от кавалерии Георгия Арсентьевича Эммануэля, которая 

прошла по долинам рек Зеленчук, Уруп, Чамлык, Тегеня, Ходзь, 

Лаба, Фарс, Псефирь, Губс, Гиага, Белая и Курджипс. Только с 6-го 

9-е декабря в долине реки Курджипс было разрушено 25 аулов с 

населением 1348 дворов. Всего экспедиция уничтожила 210 

адыгских аулов, уничтожила запасы сена и хлеба. Абадзехи после 

этого рейда были доведены до крайнего обнищания. 

Подтверждение присоединения генералом Г.А.Эммануэлем 

Карачая к России. 

Организовалось Азовское казачье войско из возвратившихся под 

власть России задунайских эмигрантов запорожцев. 

На Кавказской линии построены новые укрепления: Св. Георгия на 

Уране и Джимитея при Бугасском проливе. 

1828-1829 гг. - русско-турецкая война. 

1828-1865 гг. - действие Азовского казачьего войска. 

В 1828 году определено, что беглые в Новороссийский край 

крестьяне помещикам не возвращаются, а «обращаются в казачье 

звание». 

1829г.    
30 января. 

 

Июль.         

 

 

Убийство посла России Александра Ссергеевича Грибоедова в 

Иране и разгром русского посольства в Тегеране. 

Российская Академия наук занимается проблемами создания 

письменности для адыгов. Член академии кандидат  Иван 
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21 июля.       

 

 

 

 

 

 

 

 

Май-октябрь.   

 

 

 

 

Сентябрь.     

 

 

 

 

 

 

18 сентября.    

Семенович Грацилевский (1771-1829) создал первый черкесский 

алфавит на русской основе, при помощи которого ученики 

кавказского полуэскадрона переписывались между собой. 

Генерал Георгий Арсентьевич Эммануэль организовал экспедицию 

по восхождению на Эльбрус. Из 20 казаков и проводника 

кабардинца Килара Хаширова подошедших к вершине, на самый 

верх Эльбруса смог подняться только проводник. 

За набеги на казачьи поселения и разгром казачьего 

Великолагерного менового двора полковник Бескровный с 

разрешения генерала Г.А.Эммануэля снарядил экспедицию на реку 

Иль в урочище Берко в место расселения натухайских аулов. 

Сожжено 17 селений. 

Офицер генерального штаба поручик Г.Новицкий посетил 

Абадзехию с топографическими целями и попутно установил 

численность адыгских племен. По его данным в долинах рек Белой, 

Фарса и Курджипс размещалось от 8 000 до 10 000 черкесских 

жилищь. 

Горский отряд под командованием Джамбулата Айтекова 

численностью 500 воинов окружил сотню казаков численностью 59 

человек, сотника Гречишкина из отряда полковника Васмунда, 

между Кубанью и Лабой. В ожесточенном бою казаки все погибли. 

У горцев было убито 84 воина и ранено 34. В ответ  на нападение 

на казаков генерал Антропов совершил рейд по долинам рек Белой 

и Лабе и сжег 6 аулов князя Джамбулата Айтекова. 

Совершен рейд царских войск генерал-майора Алексея Даниловича 

Бескровного к абадзехам по рекам Суп, Илик и Унибат. Сожжено 

200 стогов хлеба 350 стогов сена, захвачено 259 овец и взят в плен 

один черкес. 

На Кавказской линии построены новые укрепления: Жировское - на 

Чатлыне, Калажское - на Лабе и Жинифа - близ реки Белой. 

1829-1859гг.- освободительное движение горцев Чечни и Дагестана 

под предводительством Шамиля. 

На Черноморском побережье официально отменена работорговля. 

Русские войска в Закавказье овладели Эрзерумом. 

Издано распоряжение «Об обращении в казачье войско по 

Кавказской линии бродяг от 20 до 25 лет». 

Казаками взята крепость Анапа. 

1828-1829 гг.   Русско-турецкая война. Главным театром боевых действий был 

балканский полуостров. 22 августа 1829 года она завершилась 

подписанием Адрианопольского мира, по условиям которого, 

России «на вечные времена» отходил восточный берег Черного 

моря до устья реки Кубани до пристани св. Николая (Поти). Порта 

(Турция) отказалась считать адыгов своими подданными и 

уступила России черкесские земли, лежащие между Кубанью и 

морским берегом вплоть до Абхазии. До этого Черноморское 

побережье было владениями Османской империи. 

По условиям договора Турция предоставляла полную автономию 

Греции и Сербии. Весь берег Черного моря от устья Кубани до 

крепости Св. Николая (Поти) стали владениями России на все 

времена. Это нанесло сильнейший удар по вывозу рабов с Кавказа 

и заброски оружия для горцев. 
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1830г.       
29 января.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сражение отряда генерал-майора (атамана Черноморского 

казачьего войска)  Алексея Даниловича Бескровного с отрядом 

горцев во главе Маамкиреем Цоко-Моко. Горцы набросились на 

русский отряд, но были разбиты. Потери горцев составили более 

100 убитых и 200 раненых. Потери казаков: три убито, 34 ранено. 

Предводитель отряда горцев убит, генерал А.Д.Бескровный ранен. 

Учрежден национальный флаг адыгов. Флаг зеленого цвета, с тремя 

скрещенными стрелами и 12-ю звездами по числу объединенных 

адыгских народностей. 

Отряд генерала Григория Арсентьевича  Эммануэля сжег у горцев 

запасы сена и хлеба в долинах рек Ажипса, Уби и Хапли. Отряд 

генерала Панкратьева вел боевые действия - в долине Антхыра.  

В июне трехтысячный отряд при 10 орудиях под командованием 

полковника Флиге построил укрепление в истоках реки Гиаги на 

опушке Длинного леса у входа в Майкопское ущелье и назвал его 

укреплением «Длинный лес». Это укрепление располагалось в 

нескольких верстах от современного города Майкопа. (Это 

укрепление считается второй попыткой создать крепость Майкоп). 

Продолжено устройство Лезгинской линии из укреплений: Новые 

Закаталы, Белоканы, Лагодех, Картубань. 

Укрепляется Черноморская береговая линия с целью изоляции 

горцев от иностранного вмешательства и проникновения оружия.  

Русские войска заняли Гагры. 

Построены укрепления: Гагры, Бамбары, Мостовое-Алексеевское 

при переправе через Кубань Георгиево-Афипское за Кубанью на 

реке Афипс, а также Шебское на реке Шебс. 

В Кавказской губернии в казачьих поселениях насчитывалось 75,5 

тыс. голов свиней. 

Восстание в Польше, против гнета русского царизма. Восстание 

жестоко подавлено. Русский царь также отменил и конституцию 

предоставленную Королевству Польскому в 1815 году. 

В торговле с горцами пошли в оборот русские деньги. 

Турецкое правительство прислало к адыгам Закубанья 

официальное приглашение о переселении в Турцию. Горцы, 

желавшие стать турецкоподдаными в течение марта-апреля 1830 

года должны прибыть в Константинополь. Для этой цели турки 

направляет необходимое число судов в крепость Суджук-Кале 

(Новороссийск). Горцы не приняли это приглашение. 

Император Николай I назначил Войсковым атаманом всех казачьих 

войск своего сына наследника цесаревича Александра 

Николаевича, и день его тезоименитства – день Св. Александра 

Невского – 30 августа был сделан Войсковым праздником 

казачьим, в том числе и на Кубани. 

18 октября в укреплении «Длинный лес» (примерное место 

расположения современного Майкопа) сосредоточился 8 тысячный 

отряд царских войск при 42-х орудиях. 

11 ноября  наказным  атаманом Черноморского казачьего войска 

назначен генерал-майор Николай Степанович Заводовский. 

 

1830-1831гг.        Освободительное польское восстание. 
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Картинка. 

В условиях классовых и национальных противоречий в 30-50-х годах XIX века глубоко 

реакционная и фанатичная идеология мюридизма стала знаменем борьбы с царской 

администрацией на Северном Кавказе. Мюридизм как разновидность ислама возбуждал 

ненависть к другим религиям. Сами горцы относились враждебно к самодержавному режиму. 

Секта мюридов (тарикатисты), существовавшая на Кавказе, активно пропагандировала 

требования: «мусульманин никому не должен платить подати», «освобождение магометан 

от власти неверных» и «газават» (священная война против христиан). Этим самым 

сектанты ставили своей целью стать у власти и направить борьбу горцев с царским 

самодержавием. 

Так, в Дагестане, провозгласив себя имамом с титулом «гази» (борец за веру), Гази-

Магомед начал активную борьбу за народные интересы и социальную справедливость. В 1830 

году во главе 6 тыс. отряда мюридов напал на резиденцию ханов Аварии. 1831 году Гази-

Магомед вышел на равнинный Дагестан. Отряд генерала Бековича - Черкасского напал на 

лагерь Гази-Магомеда, но был разбит. В августе 1831 года Гази-Магомед 8 суток держал в 

блокаде Дербент. Подоспевшие войска генерала Семена Васильевича Коханова(1785-1857), 

принудили его снять блокаду. 

После гибели в 1832 году Гази-Магомеда имамом стал Гамзат-бек, который с 15 

тысячным отрядом продолжил движение мюридизма, но в 1834 году был убит в хунзахской 

мечети молочными братьями Аварии. 

Мюридизм воспрял с новой силой с приходом Шамиля, соединившего в себе редкие 

дарования воина и администратора. 

Поднявшись на гребне нарастающей борьбы крестьянских масс, «благочестивые 

мюриды-тарикатисты» создали военно-административную систему на Северном Кавказе, 

которая превратилась в военно-теократическое государство - имамат - со своей иерархией. 

Во главе имамата стоял Шамиль. При нем была сосредоточена безграничная власть. С одной 

стороны - он политический вождь и диктатор, с другой - религиозный вождь, верховный глава 

правоверных и единственный судья в вопросе принесения жертв, требуемых войной. 

Для решения дел в имамате был создан высший совет - диван-хана, в который входили 

заслуженные люди, пользующиеся полным доверием Шамиля. Совет собирался ежедневно, 

кроме пятницы. 

Дела чрезвычайной важности решались на созываемых Шамилем съездах наибов, алимов 

и других представителей администрации. Такие съезды были собраны в Дарго (1841), Алмае 

(1845), Анди (1847), Ругудже (1851), Шали (1858) и в Хунзахе (1859). 

Столицей имамата сначала был аул Дарго, а после 1845 года стал аул Ведено, который 

Шамиль сильно укрепил. За время существования имамата было образовано 50 наибств. Из 

числа зажиточных узденей назначались наибы, которые являлись полными хозяевами своих 

округов. Наибства делились на участки под управлением мазунов. По первому зову наиба мазун 

должен быть готов выступить с вооруженным отрядом. 

Кроме мазунов, в имамате большой властью пользовались муфтии, кадии, алимы и 

муталимы. Но, в,  то, же время они были покорным орудием наибов при вынесении судебных 

решений и толковании шариата.  

Для наблюдения за должностными лицами наибами был образован институт 

мухтасибов (осведомителей). Для связи центра с местными властями работала так 

называемая «летучая почта».  Жители аулов должны были предоставлять гонцам свежих 

коней, проводников, ночлег и питание. 

В имамате было создано войско из постоянных отрядов и ополчения. Ядром войска были 

муртазикаты - воины, испытанные преданностью имаму. В имамате все население считалось 

военнообязанным. 

Шариат - (правильный путь, образ действий) - основанный на Коране свод религиозных, 

этических и правовых предписаний, обязательный для всех мусульман (суннитов  и  шиитов). 
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Время (даты) События 

1831г. 

 

 

16 февраля большой отряд шапсугов напал на Ивано-Шебское 

укрепление, но, встретив отпор, вынужден был отступить. 

Повсеместная эпидемия холеры на Северо-Западном Кавказе. 

Отряд генерала от инфантерии Ильи Степановича Фролова (1808-

1879) разгромил аулы абазинских князей Кечевых и кабардинского 

князя Хаджи Хамурзина. 

Восстание в Польше. На Кавказ высылают участников польского 

восстания.  

Хорошо организованные полки польских войск из офицеров и 

солдат были направлены для службы в войсках Отдельного 

Кавказского корпуса. Многие поляки бежали из русских войск к 

черкесам. 

На Черноморской береговой линии отряд под начальством генерала  

Егора Андреевича Берхмана занимает Геленджик и возводит 

укрепление Геленджик. 

 На Кубани построена переправа для сообщения Черноморья с 

Геленджиком и при ней Ольгинский Тет-де-Пон. 

Издано официальное правительственное распоряжение, 

разрешавшее принимать беглецов-адыгов, уходящих к русским «от 

несправедливой мести и гонения своих единоверцев» и селить их в 

Черномории. 

В марте 1831 года горцы осадили укрепление «Длинный лес». В 

перестрелке погибло много казаков. В марте укрепление «Длинный 

лес» упразднено. 

В мае 1831 года 8-ми тысячный отряд горцев под  

предводительством Султана Сефер-бея, князей Измаила, Салет 

Гирея переправился через реку Лабу с намерением напасть на 

русские войска, но был обнаружен. 

1832-1842 гг.     На побережье Черного моря возведено 17 укрепленных пунктов:  

Александровское,  Навагинское, Тенгинское и др. Форты: 

Лазаревский и Головинский. 

Укрепление на месте нынешнего Туапсе названо 

«Вельяминовским». 

1832г.        На реке Кубань близ города Екатеринодара построен паром для  

переброски войск.  

В Усть-Лабинской крепости активно развилась торговля между 

русскими и горцами. Ежедневно проходили базарные дни, что 

вызвало недовольство военного министра. Он приказал число 

торговых дней в Усть-Лабе сократить до трех дней в неделю. 

Построено укрепление Новотроицкое. 

Основана крепость Темир-Хан-Шура (ныне Буйнакс). 

Казачьи полки Кавказской линии объединены в Кавказское 

линейное казачье войско. 

2 декабря 1832 года указом царя жители более 30 селений 

Кавказской линии «обращены» в казаки. 

1833г.        

Апрель. 

 

 

8 июля.      

 

Джузеппе Гарибальди - вождь национально-освободительного 

движения в Италии посетил Таганрог. Здесь он встретился с 

революционно настроенными земляками. 

В Инкяр-Искелеси заключен мирный договор между Турцией и 
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Ноябрь.                    

Россией. Продолжилась активная деятельность английских 

эмиссаров по призыву горцев на восстание против русских. 

Обещалась военная и всесторонняя помощь. 

Поход генерала Григория Христофоровича Засса на реку Малый 

Тегень и реку Чамлык разгромлен один аул. Казаки из отряда 

Капивальского захватили коши Батыр-Гирея и Докшука 

Карамурзина. Взято 1000 баранов. 

Создание линейного казачьего войска. 

 

Картинка. 

Исторические источники сохранили немало примеров жестокости 

противоборствующих сторон, как со стороны царских войск, так и со стороны черкесов. 

В современности особенно много мнений высказывается о жестоких действиях царского 

генерала Григория Христофоровича  Засса (1797-1883) о якобы появившейся традиции 

отсекать головы у убитых горцев и привозить их в станицы на показ как трофеи. 

Откуда появились не свойственные европейским армиям  методы ведения войны? 

Военный историк генерал-лейтенант Василий Александрович Потто(1836-1911) 

утверждал, что действия закубанских черкесов «заставляли бледнеть все ужасы 

чеченских и кабардинских набегов». 

Участник боев в Закубанье И. Дроздов отмечал, что русские солдаты вынуждены 

были «скрывать могилы от горцев, которые, разрывая их, вынимали трупы и делали над 

ними всевозможные поругания». 

Об этом писал и бесленевский пристав Г.Атарщиков, сообщавший, что горцы 

«…уважают одну лишь силу, храбрость, крутые меры и некоторые принятые у них 

обычаи, немыслимые в европейской войне, как например, отрубать у убитых неприятелей 

головы и выставлять на шесты». 

 Федор Андреевич Щербина (1849-1936) в 1913 году писал, что «Черкесы зверски 

поступали не только с живыми врагами, но даже с их трупами, уродуя мертвых и творя 

над ними поругания. Линейцы не уступали в этом отношении своим противникам». 

Слухи о том, что подобные зверства чинят и царские войска, дошли до императора 

Николая I. Он приказал провести тщательное расследование и принять самые 

решительные меры к их пресечению. 

После проведения расследования случаев жестокости генералом от кавалерии 

Павлом Христофоровичем  Грабе(1789-1879), царю было доложено, что «головы 

втыкались на шесты только у начальника правого фланга генерала Г.Х. Засса…». За эти 

действия генерал-лейтенант Григорий Христофорович Засс  был отстранен от 

должности и отправлен в отставку. 

 

Время (даты) События 
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1834г.        
 

 

 

 

 

 

 

 

19 сентября. 

 

4 ноября.        

6 декабря.   

 

 

 

 

 

Июль - август.  К абадзехам прибыли английские эмиссары. 

Офицеры Бель и Лангворт (Укарт и Лайонсон) призывали 

абадзехов усилить борьбу против России. 

 Вышло положение «О дозволении некрасовцам возвратиться из 

турецких владений» на Родину.  

Отряд генерала Григория Христофоровича Засса совершил рейд к 

аулам беглых кабардинцев в верховьях реки Лабы. 

Отряд генерала Г.Х.  Засса разгромил 2 аула баракаевцев. Сожжен 

аул Анзорова. 

19 сентября 1834 года Шамиль был провозглашен третьим имамом 

Дагестана. 

Отряд генерала Г.Х. Засса сжег аул Тамова. 

Отряд генерала Г.Х. Засса угнал у абадзехского старшины Али 

Харцизова 100 коров и 1500 овец.  

Из-за Кубани бежали 22 семьи адыгских крепостных и поселились 

в ауле Ады. 

На Черноморской линии и за Кубанью построены укрепления: 

Обин, Николаевское, Драллы, Пилары. 

На Кавказе располагаются около 80 тыс. российских солдат. 

1835г.      Создание Дагестанского конно-иррегулярного полка. 

У станицы Беломечетской  обнаружен черкесский отряд, делавший 

набег на  Линию. Отряд уничтожен. 

26 мая Николай II  утвердил положение об управлении Донского 

войска. Этот документ регламентировал деятельность казачьей 

сословной организации. 

1836г. 

Июнь.           

 

 

 

 

 

Июль.           

12 сентября.      

 

Абадзехами взят в плен офицер генерального штаба Русской армии  

Федор Федорович Торнау, который провел 3 года в плену в ауле 

Даур-Хабль (ст. Курджипская).  

Отряд генерала Г.Х. Засса разгромил аул на реке Псефирь. Его 

отрядом были разорены аулы Закубанья: Соут, Хойст, Хочелк, 

Леерок, Тайлис. 

К абадзехам прибыл английский эмиссар Эдмунд Спенсер. 

Отряд генерала от кавалерии Николая Степановича Заводовского 

сжег шапсугский аул Хабль. В плен взял 6 человек.  

Опубликованы исследования Хан-Гирея о истории, этнографии, 

культуре и быте адыгов в труде «Записки о Черкесии». 

Открыто Владикавказское осетинское духовное училище. 

Чтобы прекратить контрабандный вывоз рабов из Закубанья,  

Россией принято решение о строительстве Черноморской 

береговой линии. 

Между Суджукской бухтой и Геленджиком построен форт 

Александровский, переименованный впоследствии в Кабардинское 

укрепление. 

Севернее Анапы заселены укрепленные казачьи станицы 

Благовещенская и Николаевская.  

1837г. 

Апрель.    

 

Май.            

 

 

 

Боевые действия царских войск на реках Суп и Илик. Отряд 

генерала Г.Х. Засса разгромил аулы Ше-Гирея на Малой Лабе. 

Адыги обратились к русскому царю Николаю I с просьбой о 

защите.  

Из Тюмени в Геленджик прибыл Ю.Лермонтов. 
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Август.           

Второе посещения абадзехов английскими эмиссарами Белем и  

Лангвортом. 

На Черноморском берегу построены укрепления Михайловское и 

Святого Духа. 

В Дагестане занято Аварское ханство и сооружена крепость 

Кузнах. 

Открыто Дербентское городское училище. 

Возникла станица Витязевская и три укрепления вблизи 

Геленджика. 

Построено укрепление Святого Духа у нынешнего Адлера. 

 

Картинка. 

В записке гвардии-полковника флигель-адъютанта Хан-Гирея  военному министру Его 

Сиятельству графу Александру Ивановичу Чернышеву от 19 мая 1837 года дана 

характеристика настроенности адыгских племен по отношению к России, мест 

расположения и численности населения адыгов. 

В ней  Хан-Гирей пишет, что черкесский народ можно разделить на две главные 

отрасли, а именно: 

-племена, состоящие под управлением князей и подвластных им дворян; 

-племена, не признающие над собою никакой власти, имеющие правление, похожее на 

демократическое, или народное. 

Племена. 

1. Кабардинское, состоящее из пяти обществ и расположенное на разных реках, 

впадающих в Малку и Терек с южной и восточной стороны. Население до 25 тыс. душ. 

2. Бесленейское, расположенное за речкою Кубанью, на реках Лабе, Федзе (Ходзе) 

и в них впадающих речках, состоящее под управлением князей. Население до 7 тыс. душ. 

Между бесленейцами и соседними с ними племенами живут пришедшие за Кубань кабардинцы 

численностью до 12 тыс. душ. 

3. Мохсхошское (махошевское), расположенное на реках: Фарзе (Фарсе), Псуф и 

Ккель. Население до 2 тыс. душ. 

4. Тчемгоргойское (темиргоевское), расположенное преимущественно на реках 

Лабе и Шхакоаше (Белая). Численность населения около 6 тыс. душ. 

5. Ххатикоайское (хатукайское), расположенное на реках Шхакоаше (Белая), 

Пшише, Лабе и Кубани. Население до 3 тыс. душ.  

6. Черченейское, расположенное на реках, впадающих в Кубань, между рекою 

Шхакоашем и рекою Псакупсой (Псекупсом), противу границы Черноморских Казаков. 

Находится под управлением князей и дворян. Население до 7 тыс. душ. 

7. Хашшейское, расположено западнее предыдущего против границ 

Черноморского Казачьег войска. Численность до 4 тыс. душ. 

8. Абадзехское, обитающее в горах по вершинам рек Псуф, Большой и Малой 

Лабы, Шхакоаши, Пшиши, Псакупсы и других. Население до 10 тыс. дворов. 

9. Шапсугское обитает в горах пониже предыдущего. Население до 12 тыс. 

дворов. 

10. Натхокоадское (натухайское), занимающее территории на запад от гор 

шапсугов до берегов Черного моря. Численность до 8 тыс. дворов. 

 

Время (даты) События 

1837-1839 гг.     Построено 17 укреплений, объединенных в Черноморскую 

береговую линию. 

1838г.   

 

Февраль.   

Отряд горцев совершил набег на Марьянский кордон. В ответ отряд 

генерала Заводовского разорил аулы Абин и Тчех. 

Отряд генерал-лейтенанта Г.Х. Засса совершил поход в долину 
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Декабрь.                

реки Курджипс. Уничтожено два аула.  

Началась десантная операция Черноморского флота в устье реки 

Туапсе. Высадкой десанта руководил адмирал Михаил Петрович 

Лазарев(1788-1851). Отрядами горцев, отражающих десант, 

руководили французы и англичане. 

Анапский поселянин Леонтий Матвеев бежал в Абинское 

укрепление вместе с четырьмя рабами-шапсугами. 

На Черноморском берегу построены укрепления: Первый форт 

Новороссийский, Тенгинская, Навагинское, Вельяминовское. 

В Малой Кабарде построены укрепления: Константиновское и 

Елисаветинское. 

Восстали крестьяне в Большой Кабарде. 

 

Картинка. 

Бегство адыгских крепостных и рабов в Россию  было своеобразным проявлением 

социальной борьбы внутри их общества. Главной причиной бегства горцев в Россию было 

усиление феодально-крепостнического гнета со стороны черкесских князей, жестокий 

произвол владельцев рабов и работорговля. 

Сын абадзехского тфокотля,  четырнадцатилетний Мусса рассказывал в Управлении 

Черноморской кордонной линии: «Семейство, в котором я проживал, было разграблено, 

порабощено и распродано в разные руки. Я был куплен турком, жительствующим на реке 

Шебш. Я жил у него в участи раба около года. Наконец бесчеловечное обращение его со мной 

вынудило меня бежать к русским и искать покровительства». 

Междоусобная рознь среди адыгских племен и постоянные набеги отрядов феодальной 

знати на соседние, неприятельские аулы черкесов, разорение их и угон в рабство  также 

служили причиной бегства горцев в Россию. После очередного набега черкесы делили добычу. 

Пленники тут же продавались в рабство.  

Особым мотивом бегства в Россию были внутрисемейные отношения адыгов. Когда 

семья адыгов принимала решение о продаже в рабство в Турцию членов своей семьи (сыновей, 

дочерей). Девушки и женщины, которые не хотели быть проданными в рабство, также 

бежали в Россию. Среди невольниц особенно ценились девушки, владеющие грамотой. 

 Довольно значительным событием  было включение адыгской знати на службу в русской 

армии. Часть офицеров-адыгов относилась к полкам Черноморского казачьего войска.  Из их 

числа вышел ряд офицеров, занявших видное положение в русской военной администрации: 

такие как флигель-адъютант Николая I   бжедухский султан Хан-Гирей, генерал Пшекуй 

Бесланович Могукоров и др. Значительная часть владельцев левобережных аулов Кубани  была 

возведена в русские офицерские чины с наделением их полицейскими полномочиями. К началу 

1842 года в ведомстве Черноморской кордонной линии числилось свыше 100 офицеров-адыгов.  

 Царизм в отношениях с адыгской знатью широко применял систему раздачи подарков. 

Давал право князьям и дворянам пользоваться дополнительной запашкой земли на правом 

берегу Кубани и пасти там стада под защитой русской кордонной стражи.  Для этого 

разрешалось адыгам строить постоянные селения хуторского типа. 

В течение четырех десятилетий адыгейским пши, уоркам было дано свыше 100 

разрешений на постройку хуторов на правом берегу Кубани. Так к 30-м годам XIX века на 

правом берегу Кубани вырос целый ряд адыгских хуторов, принадлежащих князьям и дворянам. 

 

Время (даты) События 

1839г.     Князем Карамурзиным выкуплен из плена Федор Федорович 

Торнау. 

Издан Указ «О новом устройстве  Черноморской береговой линии». 

Береговая линия укреплений продолжена до Мингрелии (Грузия) и 

разделена на два отделения: первое - от устья Кубани до форта 
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Александрии (укр. Навагинское), Второе - от форта до границы 

Мингрелии.  

Генерал-майор Григорий Христофорович Засс предлагает русскому 

командованию создать укрепление в Майкопском ущелье на реке 

Белая. Им предложен проект устройства новой кордонной линии по 

реке Лаба. Для реализации этого проекта под командованием Засса 

сформирован Лабинский отряд. 

На Лабинской линии начата постройка укрепления «Зассовское». 

На Черноморском берегу построены укрепления: другой форт в 

Новороссийске, форт «Лазаревский», «Головинское», «Раевский».  

В Черкесии очень суровая зима. Неурожай, падеж скота и сильный 

голод.  

Адыги под предводительством  Ташав Аджи Данукая собрались в 

урочище Майкоп и постановили бороться с русскими отрядами 

объединенными силами. 

 

 Картинка. 

Казаки, поселившиеся на кубанской земле, разводили скот и сеяли хлеб. Жили в 

куренях. Курени были очень бедны. Казаки вынуждены были организовывать коши и 

хутора, богатые пастбищами и пахотной землей. На коши и хутора уходили наиболее 

крепкие, богатые и хозяйственные казаки. В степи казак основывал постоянное 

хозяйство на хуторе. Наиболее крупными хуторами, владела черноморская чиновничья 

знать. В 1839 году общее число хуторов в Черномории было 1954, в 1845 году их 

насчитывалось 2694, в 1855 году -3113, в 1860 году -3395 хуторов.  

С 1830 по 1842 год на побережье Черного моря было возведено 17 укреплений, 

составляющую Черноморскую береговую линию. 

 

Время (даты) События 

1840г.     Завершилось строительство Черноморской линии. Она состояла из 

17 укреплений и фортов. На Черноморской береговой линии 

создано три отделения. Первое, от устья реки Кубани до 

Геленджика, состояло из: ст. Николаевской, форта Раевского, 

крепости Анапы, Джемете, ст. Витязевой, укреплений 

Новороссийского и Кабардинского.  

Второе, от Геленджика до укрепления Навагинского, состояло из  

укреплений Новотроицкого, Тенгинского, фортов Лазаревского и  

Вельяминовского. Третье, от укр. Навагинского до укр. Илори, 

состояло из укреплений: Навагинского, Головинского, святого 

Духа, Гагр, Бомбор, Пицунды, Сухум-Кале, фортов Марамбо, 

Дранд и Илори. 

Натухайцы, шапсуги и убыхи провели широкомасштабное 

наступление на крепости Черноморской береговой линии.  Были 

взяты русские укрепления: форт Лазарева, Вельяминовское, 

Михайловское и Николаевское.  

Черкесы атаковали Абинское укрепление, но штурм был отбит. 

 Люлье создал адыгейский алфавит. 

Повсеместный неурожай и голод на Северо-Западном Кавказе. 

Горцы напали на ряд укреплений Черноморской береговой линии и 

разгромили их. В ответ на это военный министр Александр 

Иванович Чернышов приказал 12 апреля 1840 года командиру 

Кавказского корпуса направить карательную экспедицию в землю 

убыхов. 
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На Лабинской линии возведены укрепления: Зассовское, 

Махошевское, Темиргоевское, Новоданское, Новогеоргиевское. 

С 1830 по 1840 год на Кубани для торговли горцев и казаков 

проводилось ежегодно до 30 ярмарок в год. 

В развитии торговли кубанских казаков большое значение стали 

играть порты Черного и Азовского морей. 

 Издано официальное правительственное распоряжение всех без 

исключения  беглых крепостных из России из Черноморской 

береговой линии отсылать на Дон. 

Картинка. 

Леонтий Яковлевич Люлье (1805-1862)  этнограф. В 1840 году на графической 

основе Грациловского (создана в1829 году) составил новый вариант черкесского 

алфавита («Черкесский или адигский словарь с краткой грамматикою»). Через шесть 

лет в городе Одесса издал грамматику и русско-черкесский-французский словарь. 

Написал монографии: «О натухажцах, шапсугах и абадзехах», «Записки 

Кавказского отделения Императорского русского географического общества» книга IV, 

«Верования, религиозные обряды и предрассудки у черкес» книга V. 

 

1841г.  
Январь.  

27 января.        

 

 

20 марта. 

    

 

 

24 марта.     

 

 

 

15 июля.   

 

19 сентября.   

13 октября.  

 

 

 

 

Декабрь.   

 

Осуществлен целый ряд набегов горцев на Черноморию. 

Для предотвращения набегов горцев, генерал Николай Степанович 

Заводовский, направил отряд старшины Косолапа, к шапсугским 

аулам на реке Абин. 

15-ти тысячный отряд черкесов блокировал укрепление 

Тенгинское. 

Бой на реке Фарс отряда генерала Г.Х. Засса с адыгскими 

племенами.  

Походы отряда генерала Засса Г.Х. в долину реки Курджипс и 

Пшеха.  

Старшина Борзик с отрядом по приказу Заводовского напал на аул 

Пшихор. Аул сожжен.  

15 июля день дуэли Михаила Юрьевича Лермонтова с Н.С. 

Мартыновым у подножья горы Машук. 

Абадзехи напали на Усть-Лабинскую крепость.  

Абадзехи напали на станицу Махошевскую. 

 В долине р. Пшехи состоялось народное собрание адыгских 

племен, принявшее знаменитый «Дефтер», об объявлении 

священной борьбы против России. 

Убыхи заняли форт Навагинский. 10 октября форт был возвращен. 

Отряд Косолапа разорил аул на реке Абин.  

Отряд горцев из племени абадзехов напал на горцев из племени 

хамышеевцы из мести за приверженность к России.  

400 абадзехов ворвались в аул Тугуза Инемокова Эдиге на реке 

Кубани. С помощью казаков аул Тугуза Инемокова от разорения 

абадзехами был защищен. Абадзехи, захватив в плен 8 женщин и  

120 овец, бежали. 

На Лабинской линии построено укрепление при Ахмет-горе. 

В ауле Дарго проведен съезд наибов и алимов Шамиля. 

В междуречье Кубани и Лабы созданы казачьи станицы: 

Вознесенская, Чамлыкская, Урупская, Лабинская. Жители этих 

станиц образовали Лабинский полк, Кавказского линейного 

казачьего войска. 
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Адыги, добровольно выходившие на Кавказскую линию, 

отсылались на жительство на Дон и зачислялись в ряды Донского 

казачьего войска. Они несли военную службу в казачьих полках на 

общих основаниях со всеми остальными казаками. Адыгам, 

переселившимся на Дон, царское правительство выделяло 

безвозвратные суммы средств: на постройку жилья, закупку семян, 

волов, плугов и пр. 

Адыги подписали народный договор-дефтер о борьбе за 

независимость. 

 Картинка. 

 Адыги, перебежавшие от угнетателей на правый берег Кубани, отправлялись на 

жительство в донские казачьи станицы. По прибытию на место назначения они 

зачислялись в состав Донского казачьего войска. Каждое такое семейство получало из 

сумм государственного казначейства России безвозвратное пособие в размере 23 рубля 

50 копеек ассигнациями на постройку жилищ, 20 рублей на покупку хлеба для посевов и 11 

рублей на заведение плугов с принадлежностями. 

 Кроме того оно получало заимообразно беспроцентную ссуду сроком на четыре 

года на покупку волов и других хозяйственных принадлежностей в размере 125 рублей. 

Бессемейным выдавалось от казны по 6 рублей серебром каждому. 

 Что же касается служебных обязанностей бывших адыгских рабов и крепостных, 

то они став донскими казаками, несли службу на общих основаниях со всеми 

одностаничниками, но не назначались в полки, командируемые в состав Отдельного 

Кавказского корпуса. 

 

1842г. 

3 января.     

 

Май.        

 

 

 

 

1 июля.     

 

В Анапе в составе царской армии сформирован из 59 человек 

горский полуэскадрон.  

К абадзехам прибыл первый наиб Шамиля Хаджи-Мухаммед. 

Начальнику Черноморской береговой линии подчинена Мингрелия 

и Гурийский уезд, которые составили четвертое отделение 

Черноморской береговой линии. Таким образом, линия была 

продлена до Турецкой границы. 

Издано Положение о Черноморском казачьем войске. Была 

закреплена подчиненность войска Главнокомандующему 

Отдельным Кавказским корпусом и войсками Кавказской линии и 

Черномории. 

 Создано три округа: Ейский, Екатеринодарский и Таманский. 

Различались Старая линия, основанная в 1794 году, и Новая линия - 

1841 году - расширение войсковых земель за счет Закубанья. 

Черноморская береговая линия. Заселение побережья стало 

возможным по Адрианопольскому трактату от 1829 года, в котором 

восточное побережье Черного моря от Анапы до  Абхазии перешло 

к России. Пограничное положение побережья обуславливало 

военное устройство территорий. 

 

Картинка. 

Для распространения мюридизма среди адыгов на Западном Кавказе в Черкесию 

прибыл первый посланник Шамиля - Хаджи Мухаммед. Вслед за ним (в апреле 1845 года) 

на Западный Кавказ прибыл Сулейман Эфенди. Всего в Абадзехию посылалось три наиба 

Шамиля. Третьим и самым энергичным проповедником воинствующего мюридизма был 

Магомед-Амин (он же Мухаммед-Эмин, Мухаммед-Амин Наиб-паша, Эмин-бей). 
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Мухаммед–Амин был известен в Дагестане под своим настоящим именем – Магомет 

Асиялов. По-арабски амин - значит «верный, надежный». 

Необходимо знать, что по принципам мусульманской философии  природа 

человека слагается из трех элементов: физического, нравственного и умственного. 

Каждый из этих трех элементов подчиняется своим правилам и законам, изложенным в 

трех главных отделах учения ислама – шариат, тарикат и моарифат. По мнению горцев, 

людей, которых бы сторона духовная могла выработаться до точки совершенства, что 

вследствие этого они могли бы подойти под законы моарифата, нет в целом свете. 

Точно так же весьма мало и тех, которые бы по своему духовному развитию подходили 

под законы тариката: один только Джамал-Эддин, тесть и наставник Шамиля,  был, по 

мнению горцев, «человеком тариката». Даже сам Шамиль, несмотря на то, что был 

имамом, не достиг той степени морального совершенства, чтобы подойти под его 

законы. Мюридизм на Западном Кавказе распространялся по начальной стадии учения 

ислама - шариату. 

 

1843г. 

Январь. 

 

Февраль.     

 

22 августа.    

 

Сформирован Шебский отряд. Отряд совершил рейд по долинам 

рек Афипс, Чебий, Униабат и Супс. Сжег несколько аулов. 

Хаджи Мухаммед по просьбе убыхов выехал на южный склон  

главного Кавказского хребта. 

Рейд отряда Наказного атамана Черноморского казачьего войска 

генерала от кавалерии Николая Степановича Заводовского (1783-

1853) в земли абадзехов. Большую помощь отряду оказали 

шапсуги, как проводники они указывали дорогу к абадзехским 

аулам. При рейде сожжены стога сена абадзехов. 

Казаки активно занимались рыбным промыслом на Кубани. В 1843 

году ими добыто 17 тыс. пудов красной рыбы, 125 млн. штук белой, 

доход составил 284 тыс. рублей. 

1844г.  
Март.    

Июль.  

 

 

Ноябрь.                   

 

Шамиль обложил налогами племя баракаевцев. 

К абадзехам прибыл новый наиб Шамиля Сулейман - Эфенди. 

6 тыс. шапсугов и убыхов штурмовали укрепления Головинское и 

Лазаревское. 

Учреждено наместничество на Кавказе. 

Основано укрепление Петровское (ныне Махачкала). 

Назначен Главнокомандующим Кавказским корпусом генерал-

лейтенант князь Михаил Семенович Воронцов. 

Черноморская эскадра и флотилия Азовского казачьего войска 

активно ведут борьбу с турецкими контрабандистами, вывозящими 

в рабство адыгов. В 1844-1846 гг. русские захватили 28 османских 

судов с рабами из Черкесии. Было освобождено 78 женщин. 

В станице Гривенской среди казаков-адыгов начались волнения. 

Волнения вызваны из-за жестокого обращения с 120-ю пленными 

адыгами, которых казачий генерал-майор адыг Пшекуй Бесланович 

Могукоров(1788г.р.), использовал как крепостных и жестоко 

эксплуатировал их труд. 

 

Картинка. 

Население Кубани по своему социальному, национальному и имущественному 

положению не было единым. Оно состояло из казачества, государственных и крепостных 

крестьян, разночинцев, купечества и представителей других сословий. Основную часть 

населения Кубани составляли черноморские и линейные казаки. 
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Формально землевладение у казаков считалось общинным. Фактически верхушка 

казачества захватила лучшие казачьи земли. Земля отводилась казакам за военную 

службу, и они имели ее больше чем крестьяне царской России. Мера земельного 

довольствия для казаков была по 30 десятин на душу, для обер-офицера - 200, штабс-

офицера - 400, для генерала - 1,5 тыс. десятин. Хотя право на землю имели все казаки, но 

не каждый им мог воспользоваться. Обрабатывать землю могло только зажиточное 

казачество. 

Служили казаки 30 лет. 25 лет в полевой службе и 5 лет во внутренней службе. На 

службу казак должен явиться со своим конем и в полном обмундировании. К казачьей 

бедноте относились казаки, не имеющие семьи и своего хозяйства, а также беднота, 

живущая в куренях. Казачество Кубани разделялось на три социальные группы: 

зажиточные казаки, среднее казачество и казацкая беднота. В 1812 году казацкой 

бедноты в Черноморском войске насчитывалось 4062 человека. 

 

Время (даты) События 

1845г.         Наиб Шамиля Сулейман – Эфенди, присланный в Абадзехию, 

перешел на сторону русского царя.  

Отряд генерала Рихтера в долине реки Белой сжег аулы Темрюкая и 

Хаджи-Эфенди. Потери горцев: убито и ранено 150 человек. 

Потери русских: убито 4, ранено 33 человека. 

В Екатеринодаре состоялась первая весенняя товарная ярмарка 

горцев и русских. На следующую Троицкую ярмарку съехались 

9800 адыгов, среди которых 7205 горцев были мирными и 2595 – 

«немирными». 

Из Одессы в Тифлис прибыл Главнокомандующий отдельным 

Кавказским корпусом, наместник Кавказа, светлейший князь, 

генерал-фельдмаршал Михаил Семенович Воронцов(1782-1856). На 

этом посту он сменил генерала Александра Ивановича 

Нейдгардта(1784-1875). 

Царскими войсками проведена Даргинская экспедиция в Дагестан в 

логово Шамиля под командой командующего Кавказским корпусом 

генералом от инфантерии графом Михаилом Семеновичем 

Воронцовым. Хотя сильно укрепленный аул Дарго был взят, но на 

обратном пути отряд Воронцова подвергся фактическому разгрому. 

Даргинский поход потряс русское офицерство своей кровавой 

бессмысленностью, сопряженной с огромными потерями. 

В ауле Амах, Шамиль провел съезд представителей администрации 

имамата. 

Карачай отказался принять экспедицию Магомед-Амина. 

Открытие Ставропольской гимназии и начало издания 

«Кавказского календаря». 

На войсковых соляных озерах Черномории казаками было добыто 

800 тыс. пудов соли. 

На 12 меновых дворов Кубани было привезено горцами товаров на 

сумму 389,8 тыс. руб., а вывезено товаров на сумму 260,8 тыс. руб.  

В Новороссийске Россией открыт торговый порт. 

По Указу от 13 ноября 1802 года и Указу от 14 февраля 1845 года в 

Кавказском линейном войске казачьи офицеры получили 

потомственное дворянство. В 1802 году в Черномории казаки 

получили дворянское сословие 535 человек, то в 1857 году их стало 

2263, а в Кавказском линейном войске 7526, следовательно, всего 

на Кубани к 1857 году казаки получили дворянское звание 9789 
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человек. Казаки-дворяне имели в собственности землю и 

крепостных крестьян. К 1850 году у казаков Кубани было 3,6 

тысячи крепостных крестьян. 

Казаки делились на три социальные группы: зажиточные, среднее 

казачество и казачья беднота. 

 

Картинка. 

С начала 90-х годов XX столетия больше всего разговоров ведется о событиях 1845 года, 

вернее о печально известной Даргинской экспедиции. 

Урок был достаточный. Поход, предпринятый в горы с многочисленным и превосходным 

войском, снабженным всевозможными средствами, одушевленным личным 

предводительством знаменитого и уполномоченного генерала  Михаила Семеновича 

Воронцова, кончился большими людскими потерями и трех орудий, без малейшего результата. 

Даргинская экспедиция имела поучительную предысторию в начале 1840-х годов. Она 

связана, прежде всего, с крупными успехами Шамиля в создании мусульманского 

государственного образования - имамата. Вождь «немирных» горцев сумел объединить под 

своими знаменами и личной властью вольные общества горного Дагестана и тейпов Чечни. 

Имаматом Шамиль руководил через фанатично преданных ему наибов. 

К середине 1840-х годов столицей имама Шамиля стал высокогорный аул Дарго, хорошо 

укрепленный и прекрасно защищенный самой природой. Селение и было «центром 

владычества» Шамиля, к которому, в случае опасности, должны были быстро стянуться 

«скопища» имама, то есть главные силы мюридов из гор Дагестана, Малой и Большой Чечни. 

 Поход на аул Дарго главными силами начался утром 6 июля. Всего на столицу имамата 

наступал отряд численностью в 9562 человека: 7940 пехотинцев, 1218 кавалеристов и 342 

артиллериста. Отряд состоял из 10 с половиной батальонов пехоты, 4 рот саперов, 3 рот 

стрелков, 2 дружин пешей грузинской милиции, 4 сотен казаков и 9 сотен кавказской конной 

милиции (1133 всадника). Артиллерия состояла из двух легких и 14 горных орудий. 

Отряд прошел до последнего перевала перед Дарго путь в 14 верст за полдня. Эти 

версты проходились авангардом в постоянных столкновениях с горцами, которые устроили по 

извилистой горной дороге в дремучем лесу немало больших и малых завалов, откуда 

наступающие русские обстреливались частым огнем из ружей. Ряд завалов (всего семь) 

пришлось брать штурмом. Когда Шамиль понял, что русских остановить невозможно, он 

приказал жителям  Дарго покинуть его, а мюридам умышленно поджечь брошенное селение. 

Шамиль отказался защищать свою ставку, как это было в случае взятия русскими 

войсками аула Ахульго. Он решил нанести противнику поражение (или большие потери) при 

его уходе с высокогорья вниз. Экспедиционный отряд отправился от аула Дарго в обратный 

путь 11 июля. Горцы применили испытанную тактику: дорога с гор во многих местах была 

перекрыта завалами из поваленных деревьев и камней, при этом они не гнушались 

использовать для этой цели трупы людей и лошадей. Отряды Шамиля, сами, неся огромные 

потери, наносили каждодневно отступавшим большой урон, сумев отбить большую часть 

обоза. 

Даргинский отряд, согласно официальному отчету, потерял с 13 по 20 июля убитыми 

294 человека, ранеными - 778 и пропавшими без вести -40 человек. Потери отрядов имама 

Шамиля неизвестны. 

Так закончилась Даргинская экспедиция войск Отдельного Кавказского корпуса под 

командованием самого царского наместника на Кавказе. 

Даргинский поход стал «пограничной вехой» в переменах в стратегии Кавказской войны. 

Именно с лета того года и император Николай I, и Главный штаб, и кавказское военное 

начальство отступились от практиковавшейся тактики «блиц-бросков» с задействованием 

большого числа войск и тяжелых вооружений. Началось ермоловское планомерное 

наступление в горы Чечни и Дагестана, то есть в высокогорные владения имама Шамиля. В 

таких условиях солдат зачастую больше действовал не ружьем и штыком, а топором для 
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рубки просек в «разбойных лесах». Такая тактика и привела к триумфу кавказских войск 

России, которые завершали горную войну под командованием генерал-фельдмаршала князя 

Александра Ивановича  Барятинского(1815-1879). 

 

Время (даты) События 

1846г. 

8 января.        

 

 

Май.            

 

В Махошевском укреплении (ныне город Лабинск) абадзехи 

подписали мирный договор и принесли присягу на верность 

России. 

Дворяне ряда адыгейских племен обратились с просьбой к  

командующему кавказских войск Воронцову об оказании им 

помощи в возвращении дворянских привилегий, которых их лишил 

восставший народ.  

Леонтием Яковлевичем Люлье - действительным членом 

Кавказского отдела Русского географического общества – 

подготовлены к печати  русско-черкесский словарь и  грамматика 

адыгейского языка. 

Первый русско-адыгский словарь издан в городе Одесса. 

Издано «Положение о заселении и гражданском управлении 

Северо-восточного берега Черного моря». Желающим поселиться 

на берегу Черного моря предоставлялись различные льготы. 

Московские фабриканты поставили перед правительством России 

вопрос об утверждении в Закавказском крае «Депо русских 

мануфактурных изделий» для производства торговли с адыгами. 

Согласно «Положения о Черноморском казачьем войске» 

утверждены Правила меновой торговли с черкесами, которые 

состояли из 108 параграфов. Главным предметом отпускной 

торговли являлась соль. Категорически запрещалось отпускать за 

Кубань ассигнации, оружие, порох, пули, селитру, свинец и кремни 

для ружей. 

В Кизляре изготовили 1 150 328 ведер вина. С 1831 по 1835 год из 

Кизляра вывезено 615 978 ведер водки. 

Шамиль во главе с 20-ти тысячным отрядом выдвинулся на 

Кабарду, после нескольких сражений с противником отступил в 

Чечню. 

В Черномории казаками создано 176 частных рыболовных заводов. 

Из них 113 принадлежало старшинам и 63 казакам-урядникам. 

             

Картинка. 

В Западной Черкесии развернулось широкое антифеодальное движение, вылившееся 

в настоящий погром князей и дворян. Наиболее острый характер классовая борьба 

приобретает у шапсугов, натухайцев и абадзехов, тфокотли которых лишили своих 

дворян старинных прав и произвели конфискацию принадлежавших им крепостных и 

рабов. В 1846 году восставшими шапсугскими и натухайскими тфокотлями было 

конфисковано у дворян 8500 дворов крепостных крестьян, что составляло не менее 50 

000 душ обоего пола.  

В течение 1846-1847 годов шапсугские и натухайские дворяне дважды посылали 

своих депутатов к наказному атаману Черноморского казачьего войска генерал-

лейтенанту Григорию Антоновичу Рашпилю с просьбой принять их в русское 

подданство. Надеясь на восстановление своих утраченных прав, на крепостных и рабов, 

шапсугские и натухайские дворяне в прошении писали: «По оставшимся от предков 

наших черкесским обычаям мы имеем совершенное право на владение крестьянами, но 
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народ для своей пользы выдумал другой какой-то шариат, на основании коего отнял 

подвластных нам людей. Они забываются перед нами и не придерживаются оставшихся 

обычаев предков наших и настоящего гакшариата.  

За таковые обиды наши и ущербы, дозволено бы нам отомстить им, оружием 

самим собою и с помощью русских войск в разное время. При этом просим, чтобы и 

бежавшие от нас крестьяне в разное время в Россию были возвращены и отданы своим 

владельцам». 

 

1847г.      
 

 

 

 

30 сентября.    

После присоединения к России Гурийского уезда, Мингрелии, 

Сванетии, Кутаисской губернии, Четвертое отделение 

Черноморской береговой линии было упразднено. 

Воронцов дал согласие на возвращение адыгским дворянам 

привилегий. 

В укреплении Константиновском (Новороссийск) открыта школа 

для детей знатных адыгов. 

Открыта библиотека при Терском областном правлении. 

Россией в Геленджике открыт торговый порт. 

1848г.       
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

28 мая.         

Эпидемия холеры на Северо-Западном Кавказе. 

Поход отряда генерала Ковальского в долину реки Курджипс и 

Пшехи. Во время похода уничтожено 27 аулов. 

23 февраля 1848 года царь утвердил решение Государственного 

совета «О правах на дворянство лиц казачьих иррегулярных 

войск». Было выделено шесть казачьих объединений – Донское, 

Уральское, Черноморское, Астраханское, Оренбургское, 

Кавказское линейное, которые «сравнимы в чинах с войсками 

регулярными». В шести перечисленных казачьих войсках 

производимые в чин хорунжего получали личное дворянство. А в 

других казачьих войсках на такое достоинство имели право только 

«по достижению зауряд-есаула».  

28 мая к абадзехам прибыл новый наиб Шамиля Мухаммед-Амин.  

Мухаммед-Амин приступил к созданию исламского государства - 

«Независимой Абадзехии» и присоединению к ней других 

адыгских племен. Создал участки по 100 дворов каждый. Участки 

объединил в округа, во главе округов поставил муфтий. При 

округах создал окружные управления «Мегкеме» (Мехкеме, 

Мягкеме – по-арабски «судебная палата») и абадзехский духовный 

суд «Валий». Такое укрепленное окружное управление и суд были 

размещены в ауле Хаджох, в урочище Каменный мост. Создал 

постоянно действующее черкесское войско из конных воинов – 

мутазигов (муртазеков). 

Основание города Ейска. 

Утверждение «Положения о Кавказском учебном округе».  

Подавление восстаний в Польше 1846 и 1848 годов дало приток 

польских эмигрантов на Кавказ.  

1848-1949 годы -  венгерская революция. 

 

Картинка. 

К февралю 1848 года Мухаммед-Амин развернул широкую организационную 

деятельность по организации сопротивления и борьбы с царскими войсками. Он призывал 

адыгов обновить мусульманство путем выполнения шариата и поголовного их участия в 

священной войне. Мухаммед-Амин объявил, что цель его деятельности состоит в том, 

«чтобы соединить весь народ закубанский в один союз, чтобы народ не имел никаких мирных 
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сношений с русскими  как противниками их религии, что это воля турецкого султана». Он 

призывал «на брань противу русских и быть готовности с тем, чтобы по первому повелению 

двинуться туда, где сказано будет». Он говорил народу о военной помощи турецкого султана, 

требовал возобновления действий отрядов мутазигов на основании беспрекословного 

выполнения воли султана. Он говорил, что «турецкий султан в непродолжительном времени 

объявит России войну и что турецкий военный флот готовится к походу в Черное море, для 

уничтожения русских береговых укреплений». 

Он говорил, что султан и Шамиль считают необходимым завести у адыгов 

«постоянное войско, артиллерию, учредить казну, производить всем служащим жалованье и 

давать пенсии раненым и семействам убитых». 

Мухаммед-Амин нашел поддержку среди местного мусульманского духовенства. 

Неповинующихся он подвергал суровым наказаниям: дома их сжигались, имущество 

конфисковывалось, а горцы заключались в тюрьму, представляющую собой глубокую яму. О 

тюрьме сообщалось в документе того времени «туда ввергают по повелению Мухаммед-

Амина своевольных горцев, не подчиняющихся требованиям его и после некоторого времени 

заключения он или прощает виновных по принятию присяги на безусловное повиновение или 

осуждает их на смертную казнь, которая обыкновенно состоит в утоплении». Утопление в 

реке применялось к русским военнопленным, отказавшимся служить наибу. Мухаммед-Амин 

также ввел наказание: отсечение правой руки за воровство. Кроме этого, применялось 

наказание розгами и расстрел. 

После покорения абадзехов Мухаммед-Амин приступил к покорению махошевцев, 

егерухаевцев и темиргоевцев. 

 Так на основе реальных исторических событий родились легенды о судилище Амина, 

когда он сбрасывал непокорных горцев в каньон реки Белой и топил их там, о самой большой 

тюрьме в Абадзехии, расположенной в сухом каменном русле реки Белой (каньоне), 

окруженной со всех сторон высокими скальными стенами, о золотой казне Мухаммед-Амина, 

спрятанной в Аминовском ущелье, которая была собрана со всех жителей Абадзехии, для 

борьбы с Россией. 

Разжигая ненависть к русским, и постоянно нападая на их кордонную линию, он не 

наносил русским войскам серьезного вреда, но давал основание командованию царских войск 

проводить ответные военные экспедиции за Кубань против адыгских аулов.  

 

Время (даты) События 

1849г. 

1 февраля.      

 

Опубликован закон о правилах меновой торговли с горцами. 

Основан порт Ейск.  

Мухаммед-Амин среди абадзехов ввел мусульманское 

законодательство и постоянную систему налогов. 

В Кавказском линейном войске линейное казачество составило 156 

тыс. человек. Все казачество занималось хлебопашеством и 

скотоводством. В 1849 году казаки засеяли 2 млн. пудов хлеба, а 

собрали 4,5 млн. пудов, на каждую душу приходилось 29 пуда 

хлеба. 

 

 Картинка. 

Мухаммед-Амин приступил к административному устройству горных 

территорий. Он создавал участки. Участки объединял в округа. Во главе окружного 

управления стояли муфтий и три кадия. «…В каждом округе возводилось укрепление 

(мягкеме). Мягкеме состояло из палисада, образовывавшего правильный четырехугольник 

около 50 сажен длинною и около 40 сажен в ширину. С наружной стороны палисад был 

окружен рвом. Внутри укрепления находились постройки, в которых размещались: 

судилище, конюшня, жилые помещения, и склады продуктов. Под зданием судилища 
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устраивалась тюремная яма для ослушников воли наиба». В мягкеме размещался и 

гарнизон мутазигов, исполнявший полицейские функции. Муфтии назначались самим 

Мухаммед-Амином. Они были начальниками округов, а кадии составляли советы, 

действовавшие при них. Муфтии сосредотачивали в своих руках судебную и 

административную власть. 

Постоянным местопребыванием Мухаммед-Амина было мягкеме на реке Белой 

(ныне пос. Каменномостский, Хаджохская теснина). Оно являлось главным 

административным и судебным центром Западного Кавказа. Своеобразной столицей 

свободной Черкесии. 

Мухаммед-Амин ввел систему штрафов за неисполнение религиозных обрядов. 

Непосещение мечети каралось штрафом в размере одного рубля и дополнительным 

телесным наказанием.   

В октябре 1950 года начальник Черноморской кордонной линии генерал Григорий 

Антонович Рашпиль писал, что все горцы, жившие вдоль линии, «возмущены, не знают к 

каким испытаниям поведет их далее Мухаммед-Амин, влияние, которого тяготит 

народ». Первая попытка подчинить своей власти бжедугов у Мухаммед-Амина не 

увенчалась успехом. Только с привлечением значительной военной силы и насильственного 

переселения бжедугов вглубь Черкесии он добился от бжедугского народа присяги на 

верность. 

Но подчинить себе шапсугов и натухайцев он не смог. Здесь он встретил очень 

опасного противника, лидера горских народов - черкесского князя Сефер-бея Зана (Занов, 

Заноко). В детстве Сефер-бей Занов был передан натухайцами русскому правительству в 

качестве заложника (аманата). Обучался и воспитывался в одесском Ришельевском 

лицее. Бежал в Турцию, где достиг высокого положения. Вел активную борьбу против 

России на Западном Кавказе. 

 

Время (даты) События 

1850г.    
 

 

 

 

 

11 апреля.     

 

 

29 июня.      

 

 

6 июля.     

 

 

 

 

 

 

 

2-12 октября. 

   

 

 

22-29 ноября.  

Отряд генерала-адъютанта Николая Ивановича Евдокимова (1804-

1873) совершил поход в долины рек Курджипс и Пшехи. 

В верховьях реки Белой у подножья горы Оштен существуют 

развалины серебросвинцового завода, устроенного в 50-х гг. XIX 

века польским эмиссаром Лапинским, с разрешения Мухаммеда-

Амина. 

Отряд полковника Васмунда под общим командованием 

полковника Войницкого взял приступом и сжег Херписавский аул, 

расположенный в 12 верстах от реки Уруп. 

29 июня Мухаммед-Амин близ урочища Догай напал на шапсугов, 

чтобы их покорить. Отряды горцев под командованием Мухаммед-

Амина были разгромлены народным ополчением шапсугов. 

Мухаммед-Амин, озлобленный неудачей, собрав крупное 

подкрепление из абадзехов и бжедугов,  и 6 июля вновь напал на 

шапсугов. 

На этот раз при предательстве шапсугских старшин Мухаммед-

Амину удалось одержать победу над шапсугами. Шапсуги понесли 

крупные потери в кровопролитном сражении с абадзехами и 

бжедугами, но, уйдя в горы, продолжили борьбу с войсками 

Мухаммед-Амина. 

Отряд генерала  Николая Степановича Заводовского на пути от 

реки Лаба к реке Белой уничтожает абадзехский аул Каир-Бека.  

Отряд генерала Рашпиля совершает удачный рейд на землю 

абадзехов на р. Суп. 

Отряд горцев в 1000 человек нападает на станицу Лабинская. 
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13 декабря.  

 

Декабрь.       

Подполковник Мазин под станицей Жабинской разбивает отряд 

горцев численностью в 50 человек. 

Отряд вице-адмирала Лазаря Марковича Серебрякова вел боевые 

действия с горцами в Адагумской долине. 

Старшины аулов Джигет-хабль, Даур-хабль, Темдаш-хабль и 

Теющ-хабль дали генералу Евдокимову слово о прекращении 

военных действий. 

В Ставрополе начато издание первой газеты на Северном Кавказе 

«Ставропольских губернских ведомостей». 

Учрежден на Кавказе отдел Русского географического общества. 

 

Картинка. 

Поражение шапсугов отрядами Мухаммед-Амина кроется не в численности войск и 

не военно-техническом превосходстве сил абадзехов и бжедугов, а в предательстве 

шапсугских старшин. Шапсуги готовились дать бой абадзехам на реке Шебж. К 

шапсугам присоединились только жители аулов расположенных по реке Афипс. 

Остальные шапсугские отряды по приказанию шапсугских старшин до начала сражения 

покинули оборонительные рубежи. Шапсуги геройски сражались с отрядами Мухаммед-

Амина, но силы были не равны. 

Среди горных шапсугов не прививалась мусульманская идеология, среди них было 

еще сильно христианство, смешанное с язычеством. Сломив сопротивление шапсугских 

отрядов, Мухаммед-Амин двинулся вглубь Шапсугии. Мухаммед-Амин опасался за свою 

жизнь и переодевался в простую черкеску, отдавал свою одежду одному из абадзехских 

эфенди. Как только Мухаммед-Эмин со своим отрядом поднялся в горы, так тут же 

переодетый в его одежду абадзехский эфенди был ранен двумя пулями шапсугов. 

Захватив шапсугский аул, Мухаммед-Амин, собрал старшин  с близлежащих аулов. 

Он потребовал от них присяги и принятия магометанской веры. Старшины ответили 

ему, что они хоть и дадут присягу, но это будет сделано по принуждению, а не от 

чистого сердца. Сменить христианскую религию  на магометанскую  шапсуги 

категорически отказались. 

После этого Мухаммед-Амин приказал разорить кладбище шапсугов, сломать все 

надмогильные кресты, снести в одно место и сжечь, а затем силой заставил их дать 

присягу ему на верность. В установлении своей власти Мухаммед - Амин умело 

использовал давнюю вражду двух племен шапсугов и бжедугов, натравливая, их друг на 

друга. 

Шапсуги, не желая подчиняться насильственной диктатуре Мухаммед-Амина, 

стали переходить на правую сторону реки Кубани под защиту русских укреплений. Для 

многих абадзехов и бжедугов власть Мухаммеда-Амина была тягостна и ненавистна, но 

на открытое восстание они не решались. 

Лишь только в июне 1851 года шапсуги восстали против наиба во главе с 

тфокотлем Хоротокором Хамирзой Кобле изгнали аминовских чиновников и мутазигов, 

сожгли лес, заготовленный для постройки мечетей, демонстративно восстановили 

уничтоженные Мухаммед-Амином кресты на кладбищах и возобновили торговлю с 

русскими.  

    

Время (даты) События 

1850г.   Английская разведка провела снятие планов и нанесение на карту  

местонахождение всех русских укреплений Черноморской 

береговой линии. У русских укреплений часто появляются 

«европейские путешественники» в сопровождении горцев и 

рассматривают их в подзорные трубы. 

В Ставрополе вышла газета «Ставропольские губернские 
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ведомости». 

1851г. 

13 мая         

 

 

 

14 мая.      

 

 

 

 

 

 

20 ноября.   

 

 

 

 

   

18 сентября. 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

15 декабря.              

 

Отряд Мухаммед-Амина напал на бесленеевцев и захватил жителей 

трех бесленеевских аулов, с целью насильственного переселения их 

в горы. На помощь бесленеевцам подоспел отряд генерал-

адьютанта Николая Ивановича Евдокимова. 

Произошел бой между отрядами наиба Шамиля Мухаммед-Амина 

и русскими войсками в долине реки Уруп. Наиб потерпел 

поражение. Бросив обозы с имуществом бесленеевцев, Мухаммед-

Амин прорвался с захваченными в плен бесленеевцами к 

Джелтмесским высотам и вновь подвергся атакам генерала 

Евдокимова. Бросив плененных бесленеевцев, он с остатками 

своего войска  скрылся в горах. 

Отряд Наказного атамана Черноморского казачьего войска, 

генерал-лейтенанта Григория Антоновича Рашпиля (1801-1871) при 

поддержке горцев-хамышеевцев под начальством ротмистра Сагат-

Гирея провел экспедицию по принятию присяги на верность России 

черченеевцами. Все черченеевцы присягу приняли. Один аул 

Псегуб отказался. Аул был сожжен. 

Совершен поход русского экспедиционного отряда в долину 

реки Курджипс.  

В порт Ейск зашли первые шесть иностранных торговых кораблей. 

В Англию и Францию вывезено 8 625 четвертей кубанской 

пшеницы. Была прекращена меновая торговля на Кавказе. Особым 

распоряжением правительства России утверждена свободная 

торговля, что благотворно отразилось на ходе торговли между 

адыгами и русскими.  

Русское командование приступило к постройке Белореченского 

укрепления при впадени в реку Белая, река Кара-Су.  

Часть абадзехов самостоятельно вопреки воле наиба Мухаммед-

Амина вступила в отношения с русским командованием и 

согласилась беспрепятственно допустить производство 

топографической съемки по линии реки Белой до Майкопского 

ущелья. 

Мухаммед-Амин отвел свои войска от аула Вочепши вверх по реке 

Псекупс. 

1851-1853 гг. - пребывание на Кавказе Льва Николаевича Толстого. 

Беглые крепостные адыги, перешедшие на русскую территорию, 

могли проживать в Абхазии, Мингрелии, Цебельде и во внутренних 

губерниях России. Беглые адыги получали письменные виды с 

указанием, что «они объявляются свободными и с разрешения 

начальства могут проживать во всех частях империи, где 

пожелают». 

Отряд генерал-адъютанта Николая Ивановича Евдокимова (5 

батальонов пехоты 18 сотен кавалерии при 14 орудиях) провел 

рекогносцировку Майкопского ущелья. 

1852г. 

25-28 января.   

 

Май. 

 

 

 

Отряд вице-адмирала Лазаря Марковича Серебряков (1792-1862гг., 

армянский дворянин Казар Маркосович Арцатагорцян) разорил 

шапсугские аулы на реках Бугундире и Антхире. 

В резиденцию Мухаммед-Амина в аул Хаджох прибыли из  

Константинополя два европейца с указаниями о немедленной 
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20.10-8.11.      

 

 

 

 

 

подготовке горцев к войне и значительной сумой денег ввиду 

приближающейся войны с Россией европейских держав и Турции. 

Европейцы переправлены в ущелье реки Дахо. 

Отряд генерала от кавалерии Николая Степановича Заводовского 

совершает поход против шапсугов. При помощи горцев в низовьях 

Абина, отряд разоряет богатый аул Эрич. Заключив союз с Англией 

и Францией, Турция выслала своих эмиссаров к закубанским 

черкесам, для поднятия восстания против русских.  

Учреждение в крепости Грозной Чеченского управления и суда. 

 2-х тысячный отряд Мухаммед-Амина вторгается в землю 

джигетов. Для боевых действий с Амином из укрепления «Святого 

Духа» (Адлер) под командованием майора Бибикова выходит отряд 

численностью 750 человек с двумя орудиями. В ходе столкновения 

адыги теряют 20 человек и отступают.  

1853-1856 гг.     Крымская война. Против России воевала Англия, Франция и 

Турция. Османская империя начала боевые действия на Дунае и в 

Закавказье, но они закончились поражением. В Синопском 

сражении уничтожен флот Турции.  

 

Картинка. 

В 1853 году новая Русско-турецкая война вспыхнула одновременно на Кавказе и в 

придунайских степях. Первый вражеский удар принял на себя гарнизон поста Святого 

Николая. Пограничный пост, расположенный по берегу моря севернее Батума, 

первоначально назывался Шевкетели. Потом его переименовали в Пристань Святого 

Николая. Или просто - пост Святого Николая. Превосходство в людях над гарнизоном 

Пристани Святого Николая турки имели более чем десятикратное! 

Штурм поста начался с яростного обстрела. Шквал огня из фальконетов и 

небольших пушек обрушился на спящий пограничный гарнизон. Русские солдаты и 

офицеры, пограничные стражники, гурийские милиционеры, казаки-кубанцы, разобрав 

оружие, под грохот снарядных разрывов занимали свои места. 

Видя, что военный пост отстоять уже просто нельзя, последние его защитники на 

рассвете бросились в отчаянную контратаку, которая должна была решить их судьбу. 

Русские пехотинцы из Черноморского линейного батальона дружно ударили в штыки, 

воины-гурийцы - в шашки. Они пошли на прорыв сквозь вражеские ряды. И случилось в 

той ситуации настоящее чудо - бойцы капитана Щербакова прорвались в лесную чащу. 

Вышли из окружения живыми, хотя и сильно израненными, только три офицера, 24 

рядовых стрелка-черноморца и часть гурийских милиционеров. 

При взятии крепости св. Николая турки неистовствовали страшным образом. Они 

распяли таможенного чиновника и потом стреляли в него как в цель. Священнику 

(иеромонаху Серафиму) отпилили голову. Лекаря пытали, допрашивая, куда он спрятал 

деньги, перерезали женщин и детей и, наконец, у одной беременной женщины вырезали 

ребенка и тут же на глазах еще живой матери резали его по кускам. 

 

Время (даты) События 

1853г.      

3-4 февраля.  

 

 

 

 

 

 

1853-1856гг. - антифеодальное восстание крестьян-бжедугов. 

Отряд генерала Якова Герасимовича Кухаренко сжег 17 аулов на 

реке Хабль, а также аулы в урочище Мезишху, Куаф. Аулы по реке 

Пезаде-Тлях. Аулы Аледжукохабль и Неджукохабль в верховьях 

рек Супс. 

 Вылазка в Майкопское ущелье капитана Шпаковского с 20 

казаками-пластунами к аулу Богарсука. Захвачен в плен мулла 

Абдул-Керим. 
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14 ноября 

 

30 ноября.  

 

 

1 декабря. 

Отряд горцев Мухаммед-Амина нападает на шапсугские аулы в 

районе Новороссийска, которые отказались ему повиноваться, и 

демонстративно сжигает их. 

 Мухаммед-Амин произвел казнь нескольких десятков шапсугских 

и натухайских тфокотлей, державшихся русской ориентации. 

Жители горских аулов Бжегокай и Малый Энем поголовно бежали 

на русскую сторону Кубани, где им дали земли для посевов и 

выпаса скота. 

Основание Садонского серебросвинцового рудника и Алагирского 

завода. 

Победа русских войск над турецкими войсками под крепостью 

Ахалцих. 

Русская эскадра под командованием адмирала Павла Степановича 

Нахимова (1802-1855) уничтожила в Синопской бухте флот Порты, 

состоящий из 14 кораблей с десантом, подготовленный для 

нападения на Сухум.  

Победа русских войск над турецкими войсками у села Баш-

Кадыкляр. 

В порт Ейск из-за границы прибыло 16 кораблей, и казаки продали 

пшеницу в Англию, Францию и Турцию 93 тыс. пудов на 62 тыс. 

рублей. 

 

Картинка.  
14 ноября 1853 года русские войска разгромили турецкие войска у крепости Ахалцих. 

Командующий турецкими войсками сераскир Абди-паша, строя самые 

решительные намерения, считал, что, прежде всего, следует взять крепость Ахалцых (в 

переводе - Новая крепость). От нее открывались удобнейшие пути с гор на равнину, в 

Мингрелию и Гурию. 

Потеря этого стратегически важного пункта грозила русским войскам разрывом 

коммуникаций между действующими отрядами Отдельного Кавказского корпуса. 

 Еще в начале октября 1853 года главнокомандующий Анатолийской армией по 

указанию султана Абдул-Меджида заблаговременно сформировал и двинул против 

крепости 18-тысячный Ардаганский корпус. Во главе его был поставлен опытный ферик 

(дивизионный генерал) Али-паша, знавший горный край и противника. 

Ахалцыхская победа привела к полному изгнанию турецких захватчиков с древних 

грузинских земель. Они вошли в состав Российской империи как Посховский санджак. 

Депутация его жителей явилась к генерал-лейтенанту князю Ивану Малхазовичу 

Андроникову(1798-1868) с письменным изъявлением покорности России. 

Сражение 14 ноября 1853 года на Кавказе имело еще одну, не менее важную 

сторону. Отряд кавказских войск, разгромив немалый Ардаганский корпус султанской 

армии, одержал в Крымской войне первую со стороны России большую победу. 

 

Время (даты) События 

1854г.    

9 февраля.   

 

 

 

 

 

 

 

Отряд генерала от кавалерии, наказного атамана Черноморского 

казачьего войска Николая Степановича Заводовского разорил аулы 

в урочище Бзабзу. 

Николай I объявил манифестом о разрыве дипломатических 

отношений с Англией и Францией.  

Из Севастополя для укрепления береговой линии привезли 62 

пушки. 

 Эскадра Черноморской береговой линии была очень слаба и 

состояла их 4 парусных и 8 транспортных судов, пяти пароходов и 
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4 марта.     

 

 

 

 

 

 март.   

 

 

 

 

 

 

 

Июль.   

одной паровой шхуны. Она не могла противостоять хорошо 

вооруженным английским и французским эскадрам. 

Опасаясь нападений французских и английских эскадр и отрядов 

береговых и закубанских черкесов, генерал Лазарь Маркович 

Серебряков снял Новотроицкое, Тенгинское, Вельяминовское, 

Лазаревское, Головинское и Навагинское укрепления, охранявшие 

границу на протяжении ста миль. Гарнизоны с женщинами и 

детьми переведены в Геленджик и Новороссийск. 

Англия и Франция объявили войну России. В Черное море вошла 

англо-фрацузская эскадра. 

Два английских фрегата высадили десант и захватили 

Новотроицкое укрепление. 

Сефер-бей Зан (Занов, Заноко), назначенный Турцией генерал-

губернатором Черкесии, с 1,5 тыс. отрядом турецких солдат при 36 

орудиях высадился в Сухум-Кале. Он собрал крупный отряд горцев 

на борьбу с Россией. 

Мухаммед-Амин прибыл в город Варну, в ставку союзного 

командования Англии и Франции, для переговоров о совместных 

действиях горских народов против России. 

Русскими войсками у реки Чолок разгромлен батумский корпус 

турецкого командующего Селим-паши. 

У селения Кюрук-Дара русские войска разгромили главный корпус 

османов, тем самым ликвидировали турецкую армию. 

Войска Англии и Франции высадились в Крыму и в сентябре 1854 

года осадили Севастополь. Одновременно с союзными войсками 

должны были выступить против России войска Шамиля, Сефер-бея 

Занова и Мухаммед-Амина, но Турция проиграла войну. 

      

Картинка. 

Фридрих Энгельс писал о тех событиях: «Тем временем два линейных корабля и семь 

паровых фрегатов находятся в пути в Черкесию. Они были назначены для разведок у 

берегов Крыма с тем, чтобы после этого разрушить форты на черкесском побережье». 

Контр-адмирал английских войск Лайонс привез из Константинополя влиятельного 

убыха Измаил-бея, которого высадил в Вардане и сделал его главным английским 

доверенным на Кавказе. Контр-адмирал Лайонс должен был встретиться с черкесскими 

вождями и убедить их организовать общенародное восстание. Военную поддержку 

адмирал обещал оказать со стороны Турции, Англии и Франции. 

В подготовке к войне Мухаммед-Амин в мае 1854 года организовал в Хаджохе 

постоянно действующий штаб и подготовил для перевозки через горы в Абадзехию 

ожидавшейся из Турции артиллерии, две тысячи пар волов и тысячу лошадей. Для 

перевозки пушек на быках использовалась военно-черкесская дорога, идущая от 

побережья Черного моря через Бабук-аул в долину реки Белой. Кроме того, для 

обеспечения продовольствием английского десанта было собрано с каждого горского 

двора по одному быку и мерке хлеба. Все это хранилось в Хажхохском мягкеме под 

надзором вооруженных мутазигов. 

Однако план вторжения союзных войск Турции, Англии и Франции осуществлен не 

был. Этому воспрепятствовали героическая оборона Севастополя, поражение турецкой 

армии на Чокале, у Баязета и у Кюрюк-Дара. 

Горцы не поддержали союзные войска в войне с Россией. Они не доверяли 

Мухаммед-Амину. Англичане и французы, прибыв в здешний край, расплатились с горцами 

за доставленные им продукты фальшивыми деньгами, что русские никогда такого не 

допускали. 
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Время (даты) События 

Май.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 июля.      

Адыгский вождь Сефер-бей (Зан, Занов, Заноко) возглавивший 

движение горцев по борьбе с Россией и находившийся в 

Константинополе, прислал обращение к черкесскому народу о 

присоединении к турецким войскам, чтобы действовать 

совокупными силами против царских войск. 

Английские суда доставили в Геленджик понтонные мосты для 

переправы через реку Кубань.  

В бухту Геленджика прибыла эскадра их шести военных кораблей. 

В Геленджике возобновилась торговля рабами мальчиками и 

девушками-черкешенками. 

Обстрел англо-французской эскадрой укрепления Новороссийск. 

В Черкесию прибыл французский делегат Шампуассо и англичанин 

Лонгворд с целью поставки военной  помощи английским войскам 

для боевых действий в Крыму. 

Адыги отказались посылать свои отряды для войны с русскими в 

Крыму. 

Для отражения нападения англичан и турок в Геленджик был 

направлен русский отряд под командованием вице-адмирала 

Серебрякова при четырех горных орудиях, а  также четырех 

гребных баркасах лейтенанта Давыдова. После короткого боя турки 

были разгромлены и Геленджик освобожден. 

 

Картинка. 

По данным историка-краеведа Евгения Дмитреевича  Фелицина Сефер-бей Зан 

(Заноко, Занов) (1789-1859) происходил из княжеского рода хегаков, проживавших в 

районе Анапской гавани, и имевших свои владения. В детстве за свой буйный нрав он  был 

продан родителями в рабство в Турцию. Оттуда Сефер-бей бежал в Одессу. Получил 

хорошее образование в Ришельевском лицее. Учился вместе с будущим адмиралом Лавром 

Марковичем Серебряковым.   

 Был на службе в русской армии в качестве юнкера 22-го егерского полка. 

Участвовал в составе добровольческого мусульманского полка в казачьем авангарде 

Платова в походах 1813-1815 годов, при этом был в Париже. 

Поссорившись с полковым командиром, Сефер-бей бежал в Турцию и устроился на 

службу в турецкую армию, где достиг чина полковника и звания паши. 

После окончания Русско-турецкой войны 1828-1829 гг. Сефер-бей Зан переходит в 

ряды черкесского сопротивления и становится одним из его активных лидеров. Как и его 

отец,  Мамат-Гирей Зан был активным сторонником сохранения за Черкесией статуса 

провинции Османской империи. Позиции Сефер-бея Заноко были особенно сильны среди 

той части адыгов, которые ориентировались на Турцию. 

 

1855г.      
 

 

8 января.    

 

 

7-8 февраля.   

 

 

 

Основана станица Зассовская. 

Отряд генерала Якова Герасимовича Кухаренко разорил аулы 

Шенджий и Эдепсукай на реке Псекупс. 

Союзным флотом Англии, Франции и Турции объявлена блокада 

портов Новороссийска и Анапы. Под руководством Англии занят 

турецкими войсками город Сухум. 

В верховьях реки Псебес по инициативе турок и англичан  

было проведено большое собрание горцев, на котором принято  

постановление о запрете торговли горцев с русскими. При 

задержании адыга, идущего на меновой двор с товарами, он 
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28 февраля.    

 

 

 

 

12-13 мая.   

 

 

15 мая.    

 

 

 

 

12 сентября.    

 

 

 

 

15 сентября.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

наказывался штрафом в 10 руб., а товар конфисковывался. 

Английский десант сжег Джеметейское укрепление близ Анапы. 

Английской эскадрой обстрелян город Новороссийск. В защите  

Новороссийска от отрядов Мухаммед-Амина наравне с казаками, 

успешно действовал горский полуэскадрон. 

Попытка англо-французского командования овладеть 

Новороссийском закончилась неудачей. 

Союзная эскадра в составе 50 паровых и 25 парусных судов 

открыла орудийный огонь по Керчи. Город был захвачен англо-

французскими войсками. 

Русскими войсками оставлены Новороссийск и Анапа. В Анапу 

вошли отряд горцев под командованием Сефер-бея Зана и 8 тыс. 

турок под командованием Мустафы-паши. 

В Сухуме высадился турецкий десант под командованием 

Мустафы-паши. 

У Голубицких хуторов вблизи Темрюка высадился англо-

французский десант в составе 6 тысяч пехоты и нескольких 

артиллерийских орудий и занял крепость Фанагорию. Бой 

неприятелю дали казаки-пластуны. В результате сражения враг был 

отброшен. 

Семитысячный отряд конных горцев под командованием Сефер-бея 

Зана и отряда турецкой пехоты напали на Варениковское 

укрепление, но были разбиты казаками.  

 Мухаммед-Амин решил упразднить дворянство и княжество среди 

адыгов, при этом объявил, что старинные права дворян и князей 

противны Корану, и торжественно потребовал принести присягу от 

дворян в добровольном отказе от их прав. Бжедугские князья и 

дворяне ответили наибу вооруженным сопротивлением. Амин 

направил подвластные ему отряды адыгов на подавление 

восставших. Несколько князей были убиты, некоторые бежали под 

защиту русских, а остальные подчинились наибу. 

Союзными войсками Англии, Франции и Турции занят 

Севастополь. 

Шамиль получил от Турции звание генералиссимуса черкесской и 

грузинской армии. 

Отряды турецких войск под командованием Мустафы-паши и 

черкеса Сефер-бея Зана попытались поднять адыгов против России, 

но попытка не увенчалась успехом. 

Восстание крестьян в Чегемском и Хуламском обществах 

Балкарии. 

Нефтяные участки Грозного были переданы в аренду купцу С. 

Чекалову. 

Адыгский просветитель Умар Берсей составил алфавит на арабской 

основе  и опубликовал в Тифлисе литографическим способом 

«Букварь черкесского языка». 

1856г.     Восстание абадзехских и шапсугских крестьян против князей в 

ауле Понежукай. В кровопролитной стычке у кунацкой владельца 

Ендара многие князья и дворяне были убиты. 

Из Турции вернулся наиб Шамиля - Мухаммед-Амин. Турецкий 

султан утвердил его «Наместником Черкесии» и возвел его в звание 

генерала турецкой армии, надев ему эполеты паши. Мухаммед-

Амин ввел воинскую повинность среди черкесских племен, 
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постоянное денежное и имущественное налогообложение. 

В марте 1856 года был подписан Парижский мирный  трактат в 

Крымской войне, по условиям которого европейские державы, 

признавали территорию Черкесии частью России. 

Восстание бжедугских крестьян (Пши-орк-зау). Бжедугские князья 

и дворяне, перешедшие на службу царю привели казачьи отряды 

полковника Борзика в аул Энем для подавления восстания. 

В мае 1856 года на пограничной между шапсугами и бжедугами 

реке Супс собралось два крупных черкесских войска во главе 

Мухаммед-Амином и Сефер-беем Зановым. Несколько дней велись 

переговоры, но адыги не смогли договориться между собой об 

объединении усилий против России. Переговоры закончились 

восьмичасовой вооруженной перестрелкой двух адыгских отрядов. 

 

Картинка. 

После Крымской войны усилилась борьба между адыгскими дворянами и простым 

народом. Наиболее острые формы она приняла у бжедугов. Чтобы разобраться в 

своеобразии адыгского феодализма в конце XVIII - первой половине XIX века, рассмотрим 

подробнее их сословия. В Западной Черкесии сложились два типа феодальных обществ. 

Один - аристократический, а другой -  демократический. К аристократическому типу 

относились кабардинцы, бжедуги, бесленеевцы, темиргоевцы, хатукаевцы, махошевцы, 

егерухаевцы, адемиевцы и жанеевцы. 

К демократическому типу относились абадзехи, шапсуги и натухайцы.  

Например, у бжедугов на высшей ступени феодальной лестницы находились князья 

(пши). Пши обладали огромной властью и владели крепостными крестьянами. Воля князя 

являлась законом для всего подвластного ему населения. Князья совершали набеги на 

соседствующие горские племена. 

Наряду с князьями находились султаны-хануко. Далее вниз по лестнице находились 

дворяне (уорки). Дворяне делились на три степени и подчинялись князю. Первая степень - 

это дворяне тлекотлеши и деженуго. Они владели собственными аулами, и в их 

подчинении были другие дворяне. 

Второстепенные дворяне назывались пши-уорки и беслен-уорки. К третьей степени 

относились дворяне уорки-шаутлугусы. 

Также было близкое к дворянскому сословию третьей степени сословие пшекеу. 

Они выполняли роль телохранителей князя. 

Крестьянство делилось на свободных крестьян (тфокотлей), вольноотпущенных 

(азаты) и крепостных (пшили и оги).  

Наиболее низшим сословием у адыгов были рабы или адыги-унауты. На них не 

распространялись нормы адата (закона). Они зачастую служили денежной единицей. 

Ими уплачивалась дань, судебная пеня или калым. Унауты не имели права по своему 

желанию вступать в брак. Среди них широко практиковались внебрачные связи. Унауты 

и их дети составляли основной источник работорговли у адыгов. 

 Источником рабства также служили набеги на соседние племена и междоусобные 

войны среди адыгов. Отмечены случаи среди адыгов продажи в рабство своих детей, но 

они не были сильно распространены, на самом деле продажа собственных детей у 

адыгов происходила по бедности в надежде, что девушкам будет лучше жить в 

турецком гареме. 

 

Время (даты) События 

 

 

 

Отрядом Крыжановского разорен аул Хату-хабль и коши в урочище 

Нагой-шо.  

Сефер-бей Зан - главнокомандующий всеми горскими народами и 
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3 ноября.      

начальник турецких сил в Анапе, при приближении к городу 

русских войск без сопротивления оставил Анапу и отошел в 

Новороссийск. 

Отряд подполковника М.А. Цакни в составе двух батальонов 

пехоты, сотни казаков и полуэскадрона горцев вышел к 

Новороссийску. Сефер-бей Зан не принял боя, бежал в 

Неберджайское ущелье. 

В Новороссийской бухте русским отрядом было захвачено 19 

турецких и греческих судов. 

Из Константинополя на судах «Аслан» и «Кенгуру» отправляется  

иностранный легион (200 чел.) с задачей поднять горцев на борьбу 

с Россией под командованием полковника венгерской армии  Баниа 

(Бандья, Мехмет-бей). 

Иностранные инструкторы обучают стрельбе из орудий горцев из 

отрядов Сефер-бея Зана, сосредоточенных в ущелье реки Псиф. 

Преобразование Отдельного Кавказского корпуса в армию. 

Командующим Кавказской армией назначен князь Барятинский. 

       

Картинка. 

Наряду с постоянной системой налогового обложения горских племен, которую ввел 

Мухаммед-Амин, действовала и систем штрафов. Практиковались чрезвычайные взносы 

продуктами. Были введены денежный штраф в размере одного рубля серебром и 

телесные наказания за непосещение по пятницам мечети. Денежные штрафы на горцев 

возлагались за сношения и торговлю с русскими, за неявку в суд, отказ платить налоги, 

курение табака, музыку, танцы и песни. 

Постоянным местопребыванием Мухаммед-Амина было мягкеме на реке Белой в 

ауле Хаджох (ныне пос. Каменномостский). Оно являлось главным административным и 

судебным центром Западного Кавказа. Отсюда исходили важнейшие распоряжения, 

сюда свозились все горцы, совершившие преступления, сажались в тюрьму, 

оборудованную в каньоне реки Белой. Арестованных судил сам Мухаммед-Амин. Наряду с 

наказанием розгами и расстрелом горцев, широко применялось утопление в реке Белой  

путем сбрасывания осужденных в глубокий каньон Хаджохской теснины. Особенно 

часто эта мера применялась к русским военнопленным, отказавшимся перейти на 

службу в войска Мухаммед-Амина. Установленная наибом система террора сочеталась с 

активной религиозно-политической агитацией горцев, направленной на борьбу с Россией. 

Мусульманское духовенство горцев требовало беспрекословное подчинение воле 

турецкого султана и всем его распоряжениям, призывало к священной войне против 

русских и против тех черкесов, которые не признают власти наиба Шамиля Мухаммед-

Амина. 

 

Время (даты) События 

1857г. 

10 января.     

 

Январь.           

 

Опубликовано письмо Ф. Энгельса «Горная война: прежде и 

теперь», посвященная вопросам Кавказской войны. 

Черкесские отряды под командованием младшего сына Сефер-бея 

Зана (полковника и паши турецкой армии)  Заноко Карабатыра, 

нанесли поражение черкесским отрядам Мухаммед-Амина у реки 

Туапсе. 

26 февраля 1857 года из Турции в Туапсе прибыл английский 

пароход «Кенгуру»  и высадил десант легионеров, состоящий из 

эмигрантов поляков и венгров, служащих в османской армии.  

Порт Туапсе превратился в главный центр турецких диверсантов 
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против России. 

В Черномории активно развивается промышленность, в 1857 году 

насчитывалось 201 предприятие. В Екатеринодаре и Ейске имелось 

5 салотопенных, 27 кожевенных, 67 маслобойных, 42 кирпичных, 3 

гончарных и 1 пивоваренный завод. 

В  1857 году в Туапсе для боевых действий в составе  горцев 

против   России, высадился отряд европейских и польских 

волонтеров во главе с польским полковником Теофилом 

Лапинским. 

В июле 1857 года в Геленджик на турецких кочермах привезено 

много пороха и снарядов для орудий польского отряда. 

 

Картинка. 

Два лидера, два командующих черкесскими войсками, одинаково поддерживаемых 

Оттоманской империей, Сефер-бей Зан и Мухаммед-Амин, после окончания Крымской 

войны продолжали поднимать адыгов на борьбу с Россией, но не могли поделить сферу 

влияния на горские племена и враждовали между собой. Эта вражда дошла до 

вооруженных междоусобных столкновений. Наиболее крупное сражение между адыгами  

произошло в январе 1857 году, в котором Сефер-бей Зан  разгромил отряды Мухаммед-

Амина. После сражения Сефер-бей Зан объявил, что получил распоряжение Турецкого 

правительства соединить все народы Западного Кавказа для общих действий против 

России, в помощь ему Турция высылает турецкий отряд в 4 тыс. человек. 

После смерти Сефер-бея  Зана адыгское сопротивление возглавил его младший сын, 

бывший офицер русской армии Карабатыр Зан (Заноко).  По окончанию Кавказской 

войны Карабатыр Заноко эмигрировал в Турцию, и был принят на османскую службу в 

чине полковника и в годы Русско-турецкой войны (1877-1878) командовал черкесской 

милицией. Умер при совершении хаджа на обратном пути из Мекки. 

 

Время (даты) События 

 

 

 

 

 

В Тенгинском укреплении сформирован 16-ти тысячный отряд под 

командованием генерал-лейтенанта Викентия Михайловича 

Козловского для боевых действий в урочище «Майкоп». В состав 

отряда вошло 4 батальона Ставропольского полка, 4 батальона 76-

го полка, 2 батальона Линсиной пехоты, 28 сотен казаков, 44-й 

Нижегородский драгунский полк, полк донцов и 40 орудий. 

Этот отряд, получивший название «Майкопский»,  возглавил 

генерал-майор Александр Осипович Дебу(1807-1862). 

17 апреля.    

25 апреля.    

 

 

1 мая.       

 

 3 мая.     

 

 

 

 

 

4 мая.           

 

 

Опубликована статья Карла Маркса «Предатель Черкесии». 

Отрядом русских войск под командованием генерала Григория 

Ивановича Филипсона на реке Адагум заложено Нижнеадагумское 

укрепление. 

Отряд выступил из укрепления Тенгинского в поход для 

проведения боевых действий в долине реки Белой. 

Из Тенгинского укрепления в урочище «Майкоп» (место 

расположения нынешнего города Майкоп), прибыл отряд под 

командованием Викентия Михайловича Козловского численностью 

до 16 тысяч солдат при 40 орудиях и беспрепятственно стал 

лагерем у выхода реки Белой на границе степей и лесных 

просторов. Отряд получил название «Майкопский». 

Отрядом под командованием генерал-майора Александра 

Осиповича Дебу(1802-1862) сделаны топографические съемки 

местности в районе будущей станицы Егерухаевской. 
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5 мая.        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 мая. 

Бой между русскими и абадзехами у места расположения станицы 

Егерухаевской. 

Отряд под командованием А.О. Дебу прошел 12 верст вверх по 

течению реки Белой и дошел до места, где река образует «глухое и 

тесное ущелье» (Тульская теснина) и вернулся обратно. Все дни 

отряд сопровождался многочисленными адыгскими всадниками, 

державшихся на отдалении. 

6 (18) мая войска Александра Осиповича Дебу приступили к рубке 

прибрежного леса и кустарника для закладки крепости Майкоп. 

Русский отряд, прибывший из Тенгинского укрепления и 

разместившийся в урочище «Майкоп», 13 мая посетил 

главнокомандующий русскими войсками на Кавказе, кавказский 

наместник - князь Александр Иванович Барятинский. После 

осмотра местности он указал место для строительства крепости 

«Майкоп» на высоком правом берегу реки Белой. Приезд 

наместника и основание крепости Майкоп войска отсалютовали 100 

залпами из пушек и был устроен торжественный обед в честь 

основания крепоти.  

Основанная крепость «Майкоп» была центром укрепленной 

Белореченской линии. Хребет напротив крепости Майкоп 

назывался Шхабезже (Таглек), что означало на адыгском – голова 

большой рыбы или много голов. 

13(25) мая стало истинной датой основания крепости  Майкоп.  

             

Картинка. 

С высокого обрывистого берега внизу была видна река Белая. От крепости 

контролировались сразу две долины рек: Курджипс и Белая. Название крепости дали по 

названию Майкопского ущелья и реки Майкоп, впадающей в реку Белая, выше по течению 

в районе аула Хачемзий. В Майкопском ущелье много произрастало диких яблонь и груш. 

На адыгском языке мые - это яблоня, къуа - долина, пэ - устье. Если читать мыекъуапэ - 

то будет означать устье или край долины яблонь. 

Крепость состояла из высокого земляного вала и рва в виде буквы «П». Внутри 

крепости располагались 22 саманные казармы, полковая церковь, полковая канцелярия, 

пороховой и провиантский склады, лазарет и гауптвахта. Крепость имела четверо 

ворот: с западной, восточной и двое ворот с северной стороны. Перед крепостью ближе 

к слиянию с рекой Курджипс на левом берегу реки Белой был выстроен редут со 

сторожевой вышкой. Крепость «Майкоп» и редут соединял деревянный мост. 

Майкопская крепость была важным стратегическим объектом обороны русских войск. 

Сюда сходились дороги всех военных отрядов. Сначала защищали крепость 3 батареи по 

4 орудия 4 батальона 76 пехотного Кубанского полка. Затем в крепость прибыл 

Линейный батальон, 1-й эскадрон Нижегородского и 1-й эскадрон Тверского драгунских 

полков. 

 Крепость Майкоп строилась  с мая 1857 года по февраль 1858 года. После 

окончания строительных работ крепость Майкоп играла роль одного из важных 

передовых пунктов. Майкоп как бы был узловой станцией, куда сходились дороги со всех 

отрядов. 

 Внутри крепости были устроены большие военные склады. В крепости всегда 

находились резервные войска в количестве от 5 до 8 тысяч человек. 

 Майкопская крепость вплоть до окончания военных действий имела важное 

значение для всей кордонной линии и являлась крупным стратегическим пунктом, за 

которым закреплялась территория по реке Белой. 

 В основании крепости Майкоп приняли непосредственное участие четыре 
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генерала: место для крепости подобрал генерал-майор А.О.Дебу, войска расположил в  

месте планируемой крепости, командующий войсками правого крыла Кавказской линии 

генерал-лейтенант В.М. Козловский, одобрил место и дал указание о закладке крепости 

«Крепость строить здесь!», Его Сиятельство Кавказский Наместник генерал-

фельдмаршал А.И.Барятинский, в его свите находился при определении места под 

крепость Майкоп начальник Главного штаба Кавказской армии генерал-адъютант А.П. 

Карцев. 

 

Время (даты) События 

15 мая     

 

 

 

 

21 мая.       

24 мая.     

 

26 мая. 

4 июня.      

20 июня.     

 

 

25 июня.      

28 июля.      

23 августа.    

сентябрь 

 

8 ноября.   

8 ноября.     

12-16 ноября.     

30 ноября.  

31 ноября.     

 

12 декабря. 

 

 

 

 

 

 

31 декабря.     

Бой русского отряда с черкесами в урочище Руфабго. 

Бой с абадзехами у аула Псенако. Черкесские отряды Сефер-бея 

при поддержке артиллерии польского волонтера Лапинского 

несколько раз пытались прорвать укрепленную линию и выйти к 

Екатеринодару. 

Бои с абадзехами в районе урочища «Длинный лес». 

Бои с объединенными силами абадзехов и егерухайцев близ  

укрепления «Майкоп». 

Абадзехи напали на укрепление «Майкоп». 

Новое нападение абадзехов на укрепление «Майкоп». 

Небольшой отряд русских разбил укрепленную батарею 

иностранного польского легиона Теофила Лапинского (после 

принятия мусульманства - Теффик-бей) в Геленджике. 

Бой русских отрядов с абадзехами в урочище «Длинный лес». 

Бой с абадзехами в Курджипской долине. 

Бой с абадзехами в ущелье Руфабго (Куаго). 

Высажен русский десант в устье р. Туапсе. После разгрома отряда 

Сефер-бея разорено свыше 40 лавок с турецкими товарами. 

Бой с абадзехами и махошевцами в верховьях реки Зераль. 

Бой с абадзехами и егерухаевцами в долине р. Фарс. 

Бой с абадзехами отрядов российской армии в долине р. Фарс. 

Бои с абадзехами при реконсцировке долины р. Курджипс. 

Бои с абадзехами в долине р. Курджипс, при рубке русскими  

просеки. 

С 12 по 17 декабря в крепость Майкоп пришла суровая и снежная 

зима с морозами до -30. Вне укрепления остались три отряда. Пока 

отряды в пурге и плохой видимости добирались до крепости 

Майкоп, получили сильные обморожения. В крепости скопилось 

1200 солдат получивших обморожения. Генерал-лейтенант 

Викентий Михайлович Козловский за  неподготовленность солат к 

морозам отстранен от должности и отбыл из Майкопа в Петербург. 

Бои с махошевцами и егерухаевцами в верховьях р. Зераль. 

В Турции официально запрещена торговля рабами. Но рабы с 

Кавказа продолжают поступать. В гареме султана живет от 1000 до 

1500 женщин-рабынь, привезенных с Кавказа. Бжедугские князья с 

помощью царских войск разорили аул Гатлукай, аулы на реке 

Пшециз, аулы на реке Адагум: Гахузиноко-Хабль и Минишоко-

Хабль. 

 Вышли две статьи Леонтия Яковлевича Люлье о черкесах в 

записках Кавказского отдела Русского географического общества: 

«Общий взгляд на страны, занимаемые черкесами (Адыге), 

Абхазами (Азега) и другими смежными с ними» и вторая «О 

натухажцах, шапсугах и абадзехах». «Верование, религиозные 
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обряды и предрассудки у черкесов». 

Для борьбы с Россией из Европы в Черкесию отправлен отряд из 78 

волонтеров, состоящий в основном из поляков. Руководил 

отправкой лидер польской эмиграции в Стамбуле - граф Замойский. 

Отряд под командованием Теофила Лапинского действовал в 

Черкесии против царских войск, вплоть до 1860 года. 

1858г.    
 

 

 

 

 

 

12 января.    

 

 

16 июня.      

23 сентября.   

 

15 мая.        

18 мая.        

26 мая.   

27 июня.      

23 августа.     

12 -16 ноября.  

30 ноября.     

Кавказский край со всеми войсками, составляющими Кавказскую 

армию, был разделен на правое и левое крыло Кавказской линии, 

Прикаспийский край, Лезгинскую кордонную линию и Кутаисское 

генерал-губернаторство. На Кубани имелись различные типы 

административных единиц: губернии, области, уезды, округа. Над 

этой структурой стояло еще и военное управление с сетью штабов, 

канцелярий, бригадных и полковых правлений. 

Поход отряда графа Николая Ивановича Евдокимова к аулу Даур-

хабль. Поход отряда генерала Карла Федоровича Сталя в долину 

реки Курджипс и Пшеха. 

Напечатана статья Маркса «Любопытная страничка истории». 

Напечатана статья Маркса «Ещѐ одна страница современной             

истории». 

Бой с абадзехами в Майкопском ущелье. 

Бой с абадзехами у аула Псенако. 

Бой с абадзехами в долине реки Курджипс. 

Бой с абадзехами в районе будущей станицы Егерухаевской. 

Бой с абадзехами возле аула Асаи-Пухай. 

Бои с абадзехами в долине реки Фарс. 

Бои с абадзехами в долине реки Уль. 

Начало строительства Военно-Осетинской дороги. 

К Мухаммед-Амину прибыл личный адъютант военного министра 

Турции   Омер-бей. Он вручил письмо министра Риза-паши с 

призывом к адыгам не прекращать борьбы с Россией. 

Бжедуги приняли решение официально перейти в русское 

подданство. 

В крепости Майкоп продолжается устройство штаб-квартиры  

Кубанского пехотного полка. 

1858-1860 гг.  Первый этап массового переселения адыгов в Турцию. 

Переселялись в основном абазины и ногайцы, за ними потянулись  

кабардинцы и чеченцы. 

От крепости Майкоп к крепости Лабинской строится дорога через 

Кужорскую и Нижне-Фарскую (Ярославскую). Дорога строится под 

командованием потомка старинных боярских родов командиром 13 

казачьего полка Кубанского войска подполковником графом 

Сергеем Алексеевичем Шереметьевым. 

 

Картинка. 

Особенно ожесточенные бои царские войска вели с 1857 по 1858 год. Историками 

отмечены бои в аулах Псенако, Асаи-Пухай, Богасарук, Егерухай и Коджох, а также в 

долинах рек Белая, Курджипс, Уль, Зераль и Фарс. 

Черкесы дважды совершали дерзкие рейды по штурму и осаде хорошо укрепленной 

крепости «Майкоп», пытаясь овладеть ей. Лишь  к концу 1859 года, когда Мухаммед-

Амин подписал мирный договор с представителями царских войск, абадзехи и егерухаевцы 

дали согласие на возведение в верховьях реки Фарс русского поселения. 
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Время (даты) События 

1859г. 

Январь.     

 

 

 

 

 

6 февраля. 

 

 

 

 

 

 

25 августа.        

 

 

 

 

20 ноября.    

 

 

 

 

.    

 

Декабрь.      

 

 

      

 

Отряд генерала Войницкого направлен против бжедугов на левый 

берег Кубани. Отряд генерала Павла Денисовича Бабича с боем 

взял 44 укрепленных аула. 

На реке Ходзь разорены аулы бесленеевских старшин Хаджи 

Магомеда и Али Тхаходуковых. В верховье реки Ходзь разорен 

Шахгиреевский аул. 

6 февраля 1859 года Теофил Лапинский встретился с Мухаммед-

Амином на реке Пшиш. 

Прошел сильный налет саранчи, шедший сплошной массой 

несколько дней и уничтожившей все посевы в горах у абадзехов, 

махошей и егерухаевцев. Среди горцев начался сильный голод. 

Присягу на верность России принесли племена егерухаевцев, 

махошевцев и бесленеевцев. 

25 августа царскими войсками взят аул Гуниб. 

7 сентября в ауле Гуниб пленен Шамиль. Шамиль сложил оружие и 

сдался князю  Александру Ивановичу Барятинскому. С его 

пленением в ауле Гуниб завершилось завоевание Восточного 

Кавказа. 

20 ноября наиб Шамиля Мухаммед-Амин с 2000 всадниками в 

урочище Каменный мост (Хомасты) прекратил активное 

сопротивление царским войскам и 2 декабря (20 ноября) 1859 года 

подписал мирный договор с наказным атаманом Черноморского 

казачьего войска, командующим войсками правого фланга 

Кавказской линии, генерал-лейтенантом от инфантерии Григорием 

Ивановичем Филипсоном. 

Присягу на верность России принесли абадзехи. 

Абадзехи и егерухаевцы дали согласие на возведение в  

верховьях рек Зераль и Фарс казачьих станиц. 

В натухаевском ауле близ Анапы умер черкес, полковник турецкой 

армии Сефер-бей Зан (Занов, Заноко) – один из руководителей 

освободительной Кавказской войны и  защитник независимости 

Черкесии.   

Утвержден «Устав горских школ». 

Съезд представителей администрации Шамиля в ауле Хунзах. 

Начало массового переселения (махаджирство) горцев Северо-

Западного Кавказа в Османскую империю и другие страны 

Ближнего Востока. 

Утвержден «Устав горских школ». Значительно увеличилось число 

школ. Появилось стремление горцев отдавать своих детей на 

обучение в школы. 

Шапсуги и натухайцы уничтожили на их землях учрежденные 

Мухаммед-Амином мягкеме. 

Картинка. 

Польский офицер Теофил Лапинский вспоминает о том, как жителей Черкесии 

ошеломило известие о пленении Шамиля: «Вечером 14 августа в моей квартире появился 

Мохаммед-Эмин. Он попросил всех присутствующих людей выйти и, когда мы остались 

одни, вытащил какое-то письмо и прочел его взволнованным голосом. Это было письмо 

от его главы и учителя – от Шамиля, но военнопленного! 

Шейх Шамиль писал, что он, оставленный своим народом, был вынужден сдаться 

русским. Он предоставлял наибу выбор последовать его примеру или нет, но хвалил 
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обращение русских с ним и его близкими. Письмо было написано под влиянием и под 

контролем русских и было скорее пространной мольбой, чем ясным объяснением 

обстоятельств. Я просил наиба держать это письмо в тайне, но к несчастью, 

некоторые его доверенные люди были уже извещены о катастрофе, так что в 

последующие дни новость о взятии в плен Шамиля распространилась как пожар». 

Лапинский описал портрет Мухаммед-Амина при встрече с ним  6-го февраля 1859 

года: «Внешность Мохаммед-Эмина очень располагала в его пользу. Лицо, окаймленное 

темной бородой, красиво и благородно и носит отпечаток лезгинской расы; он бодр, 

крепкого телосложения и выше среднего роста. В то время ему было около 40 лет. 

По магометанскому обычаю он бреет голову и носит элегантную абазскую 

одежду, но с белым тюрбаном и белой мантией, которые свидетельствуют о его 

духовном звании. Он происходит из кумыков Дагестана, и его легко распознать как 

чужестранца среди абазов». 

О прекращении борьбы с Россией Мухаммед-Амина Лапинский  в своей книге 

пишет: «Вскоре после моего отъезда Мохаммед-Эмин с большим числом старшин из 

Абадзехии прибыл в русский лагерь у Шавготчи и был принят русскими с военными 

почестями. В сопровождении 24 старшин он сначала отправился в Тифлис, где объявил  

генерал-губернатору о своем подчинении. По возвращению его в Абадзехию была создана 

депутация во главе с наибом, которая отправилась в С.- Петербург и там принесла 

присягу на верность царю. Более счастливый, чем его шеф, наиб мог вступить в столицу 

России свободным, в сопровождении своего рода вооруженного штата придворных и был 

там принят как  подчинившийся владетельный князь». 

Положение Черкесии к концу 1859 года сильно осложнилось. Весть о пленении  

Шамиля оказала на адыгов удручающее впечатление. Высвободившиеся в Дагестане 

царские войска были переброшены на Северо-Западный Кавказ и в Причерноморье. 

Обескровленные длительной войной абадзехи вынуждены были начать поиски 

примирения с Российской Империей. 

   

1859-1860 гг.   Под командованием генерал-майора Преображенского построена 

сорокаверстная дорога от укрепления Лабинского до укрепления 

Хамкеты. 

 

Картинка. 

В декабре 1859 год умирает Сефер-бей Зан, затеянная авантюра Турции с 

иностранным легионом Баниа и Лапинского организовать горцев против России 

кончилась провалом. В связи с окончательным поражением сил Шамиля, Мухаммед-Амин 

счел для себя разумным принести покорность русским властям. Он пришел к выводу о 

бесполезности дальнейшей борьбы с Россией. Мухаммед-Амин покорился России не один, 

а с целым народом, и получил благосклонное отношение к себе Императора России 

Александра II. Мухаммед-Амин был лично принят императором в Петербурге и за заслуги 

перед Отечеством был жалован пожизненной пенсией в размере 3-х тысяч рублей 

ежегодно. 

Казалось, что с уходом таких лидеров сопротивления, как Шамиль, Мухаммед-

Амин, Сефер-бей Зан с театра боевых действий в Черкесии, Кавказская война должна 

была закончиться, но Турция не успокаивалась. Под знамена младшего сына Сефер-бея, 

Карабатыра Заноко из Константинополя летом 1861 года прибыло посольство в составе 

капитана турецкой службы Смеля, эфенди Гасана и английского офицера. Вместе они 

разослали ко всем народам Западного Кавказа воззвание на объединение борьбы с 

русскими и обещаниями покровительства Турции и Англии. Англия, Франция и Турция 

начали раскручивать черкесов на новый виток сопротивления. Англичане перебросили в 

Черкесию морем из Трапезунда пять новейших орудий, а из Лондона - магазинные ружья 

и револьверы, которые в это время стали широко применяться. Правительства этих 
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стран, занимаясь подстрекательством горцев на борьбу с Россией, не оказывали им 

никакой помощи. Английский посол в Константинополе сэр Бульвер даже отказался 

выслушать просьбу о помощи переселившихся адыгов и терпящих подлинное бедствие в 

Турции.  

А в это время, с конца 1859 года, силы Кавказской армии России более 200 тыс. 

солдат при 242 орудиях были направлены на покорение Черкесии. В октябре 1860 году на 

совещании высшего кавказского командования во главе с князем Алесандром Ивановичем 

Барятинским (1815-1879)  был принят план военных действий в Закубанье, 

предложенный генералом графом Николаем Ивановичем Евдокимовым - командующим 

войсками правого фланга Кавказской линии и Черномории.  

 

Время (даты) События 

1860г. 

 

 

 

 

 

8 февраля.    

 

 

 

1 июня. 

Август.     

 

 

 

2 сентября.   

 

 

 

19 ноября.    

Учреждено «Общество восстановления православного 

христианства на Кавказе». Его председателем стал (в 1862 году) 

Великий князь Михаил Николаевич  Романов - наместник 

Кавказский.  

Абадзехи напали на станицу Ново-Лабинскую. Основан хутор 

Драгунский (ныне пос. Краснооктябрьский). 

Издан Указ о наименовании правого крыла Кавказской линии - 

Кубанской областью. Левого крыла - Терской областью. Всего 

пространства (Кубанскую, Терскую области и Ставропольскую 

губернию) - Северным Кавказом. 

1 июня 1860 года государь Николай I назначил наказным атаманом 

Черноморского казачьего войска генерал-майора Г.И. Филипсона. 

Сотня кабардинцев из Кабардинского полка под командованием 

поручика графа Иллариона Ивановича Воронцова-Дашкова (1836-

1916) разорила шапсугский аул Сухунояк. 

Отряд князя И. Амилахвари (полк Шереметьева) разорил два аула 

на реке Шебш. Образована Кубанская область. Границы: юго-

восток: Донская область, восток: Ставропольская губерния, и 

Терская область, юг: Черноморская и Кутаисская губернии. 

Черноморское казачье войско переименовано в Кубанское казачье 

войско. В его состав вошло шесть бригад Кавказского линейного 

войска. Из остальных бригад было образовано Терское казачье 

войско. Началось расширение территории Кубанской области за 

счет закубанских земель. 

 Основан поселок Баговский. 

 Основан поселок Баракаевский.  

Усилилась работорговля рабами-черкесами со стороны Англии, 

Турции и Франции. Захваченные в рабство англичанами девушки-

черкешенки забивались в трюмы и вывозились в Константинополь 

и далее на малоазиатские невольничьи рынки.  

Среди адыгов широко применялись межплеменные набеги, в ходе 

которых производилось хищение людей с целью продажи их в 

рабство.  

Для захвата людей в рабство адыгские феодалы на Черном море 

занимались пиратством. Нападали и грабили торговые и 

транспортные корабли. Многие адыгские феодалы занимались 

скупкой рабов-адыгов на своих землях, с целью перепродажи их 

туркам. С конца XVII вывоз рабов с Северо-Западного Кавказа 

достиг катастрофических размеров. 

Мухаммед-Амин поступил на службу в царскую армию и нес ее 
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при штабе генерала Филипсона. Командованием русских войск 

отмечено рвение, энергичность и преданность Мухаммед-Амина к 

службе в царской армии. Мухаммед-Амин, получив от Турции чин 

полковника, не пожелал жить в Турции, а принял подданство 

России. 

Прошло переустройство в казачьих линейных войсках на Северном 

Кавказе. Черноморское войско переименовано в Кубанское казачье 

войско. К нему добавилось шесть бригад из Кавказского линейного 

войска, оставшиеся части образовали Терское казачье войско. 

По «Запискам» Теофила Лапинского в Черкесии у адыгов было 

100-120 тыс. лошадей, около 200 тыс. голов крупного рогатого 

скота, 500 тыс. овец и 18 млн. коз.  Теофил Лапинский (Теффик-бей 

- родился в 1826 году в Галиции) полковник и командир польского 

отряда воевавшего с царскими войсками на стороне горцев. 

 

Картинка. 

Во второй половине XIX века «Черкесия» как географическое понятие исчезает с 

карт Кавказа. 

В 1860 году Император России Александр II подписал указ о создании новой 

административной единицы Российской империи - Кубанской области. В ее состав вошли 

земли Правобережья Кубанской области и Закубанья.  

В 1860 году после упразднения Кавказской военной линии на Северном Кавказе 

создаются три административные единицы: Кубанская область, Ставропольская 

губерния и Терская область. Западный Кавказ полностью стал территорией России. 

Западные адыги в основном входят в Майкопский отдел Кубанской области. Закубанские 

кабардинцы и бесленеевцы включаются в Баталпашинский отдел. В 1858 году образуется 

Кабардинский округ в составе Терской области, однако в 1869 году его переименовывают 

в Георгиевский округ, куда входит Большая Кабарда. Малая Кабарда отходит к 

Сунженскому отделу. 

 

Картинка. 

С середины столетия были созданы Забайкальское (1851г.), Амурское (1858г.), 

Кубанское (1860г.), Уссурийское (1889г.) казачьи войска. В 1910г. было утверждено 

положение об Иркутском и Красноярском казачьих дивизионах, регулирующее службу 

казаков в Иркутской и Енисейской губерниях. Высшим смыслом жизни казачества 

являлось воинское служение. 

 Кубанское казачье войско было единственным крупным казачьим объединением, 

образованным в XIX веке. Создание его всецело связано с политикой присоединения к 

России Кавказа. Можно с полным основанием утверждать: оно родилось благодаря 

Кавказской войне. 

С конца XVIII века просматривалась стратегическая перспектива России на 

Кавказе: вытеснение турецкого влияния из районов,  прилегающих к левобережью Кубани, 

обеспечение русского утверждения на Западном и Центральном Кавказе, создание 

плацдарма для продвижения к Закавказью вдоль черноморского побережья. Судьбы 

проживавших здесь народов во внимание не принимались. Эти народы чаще всего 

рассматривались как мусульманские союзники Турции, а потому – как противники, 

поскольку они выражали несогласие с подчинением российской короне. 

 Здесь возник один из важных узлов противостояния России и Турции, в сложном 

переплетении которого оказались включенными интересы ряда европейских держав и 

соседних азиатских государств. 

 

Время (даты) События 



 327 

1861г.     

19 февраля. 

 

 

 

 

 

Май    

 

 

 

 

Июнь.      

 

24 июня. 

 

 

 

Издан Манифест Александра II об отмене крепостного права в 

России (на Северном Кавказе манифест распространялся на 

ставропольских ногайцев и туркмен). 

Издан Указ о разрешении продавать рабов (ясырей) только 

семействами не разлучая их. 

Открытие Владикавказского окружного училища. 

Генерал-майор Павел Денисьевич Бабич(1806-1864) взял 

Геленджик. Войсками графа Николая Ивановича Евдокимова в 

междуречье реки Ходзь и Белой разорено около 90 аулов. В конце 

апреля покорено самое труднодоступное абадзехское общество 

Дахо. 

 Вышло «Положение об устройстве поземельного быта горских 

племен Кубанской области». 

24 июня 1861 года царем был подписан рескрипт «О заселении 

Северного Кавказа». 

1861-1865 гг. в Закубанье было основано более 80 станиц.  

Станицы заселены казаками Черноморского и Кавказского войска,  

солдатами и крестьянами из различных губерний России, 

зачисленных в казачье сословие. Управление станицами 

учреждалось по типу бывшего Кавказского линейного войска. Из 

станиц создавались полки или бригады с полковым управлением и 

территорией.  

11 сентября.     

 

 

 

13 сентября.      

 

13 сентября. 

 

 

 

14 сентября.                                                                                                                                                                                 

 

 

15 сентября.      

 

16 сентября. 

 

 

17 сентября. 

 

Сентябрь. 

 

 

 

 

 

10 ноября. 

 

 

Император России Александр II посетил Тамань и встретился с  

депутацией адыгов. 

12 сентября Император России Александр II прибыл в 

Екатеринодар. 

13 сентября (25) под вечер Император России Александр II прибыл 

в крепость Майкоп, через укрепление Белореченское. 

13 сентября перебрался по мосту на левый берег реки Белая, по 

заранее оборудованной тропе, поднимался на хребет Нагиеж-Уашх 

и любоваться панорамой Оштена, котрая произвела на  императора 

необычайно сильное впечатление. 

14 сентября Император России Александр II прибыл в лагерь   близ 

урочища Хамкеты (урочище Мамрюк - Огой между станицей 

Хамкетинской и станицей Новосвободная). 

Коронованный десант Императора России - Александра II в лагере 

близ урочища Хамкеты. 

16 сентября Император России Александр II принял парад (смотр) 

российских войск, а затем принял делегацию абадзехов, натухайцев 

и убыхов. 

17 сентября Император России Александр II  отбыл в станицу 

Андрюковскую и Переправную. 

Образована Абадзехская линия между станицей Лабинской и 

Майкопом. В  нее вошли 13 постов и две станицы: Нижне-Фарская 

и Кужорская. В этом же году начали заселяться Белореченская 

линия по реке Белой и Даховская линия (междуречье Дахо и 

Шедоко). 

27 сентября. Основана станица Кужорская. 

Основана станица Нижне-Фарская. 

Александром II издан рескрипт на имя графа Николая Ивановича 

Евдокимова «О заселении предгорий Северо-Западного Кавказа» 
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27 ноября.   

казачьими станицами с целью укрепления южных границ России. 

Создана Абадзехская укрепленная линия из редутов и крепостей. 

К абадзехам прибыли послы из Константинополя с воззванием 

Турции о продолжении борьбы против России и обещанием 

военной помощи Англии, Франции, Турции. 

Началось строительство укрепления «Ханское». 

В России началась крестьянская реформа. 

В долине реки Сочи состоялся съезд прибрежных адыгов, на 

котором был избран «Великий Меджлис вольности черкесской» 

для борьбы с царской Россией. 

На Лабинской кордонной линии основано 32 казачьи станицы. 

27 ноября 1861 года Александр II  дал новое название мундирам в 

казачьих войсках «высочайше повелеть соизволил: в Кубанском и 

Терском казачьих войсках, с их артиллериею, верхнюю одежду 

называть «не мундирами», как сказано в описаниях приложенных 

при приказе бывшего военного министра от 18 мая 1859 года, а 

«черкесками». 

 

Картинка. 

В память встречи Его Величества Императора России Александра II с делегацией 

адыгов на плато Мамрюк-Огой, проходившей 16 сентября 1861 года в районе Нижне-

Фарского лагеря поставлен памятник. Позже в станице Нижне-Фарской, в 1881 году, 

поставлена часовня. 

Возле часовни был установлен бронзовый бюст императору Александру II. Вокруг 

памятника стояли артиллерийские орудия времен Кавказской войны. 

13 сентября, прибыв в крепость Майкоп, император с генералом Карцевым 

осмотрел укрепления и окрестности будущего города. Под охраной конной сотни казаков 

посетил долину реки Курджипс. Затем, преодолев значительное расстояние, 14 сентября 

он раскинул свои походные шатры в урочище реки Фарс и 16 сентября, после 

проведенного смотра войск принял делегацию адыгов. 

От абадзехских племен делегацию возглавлял убыхский дворянин Берзек Хаджи 

Керендук, который 16 сентября 1861 года вручил меморандум адыгских племен с 

требованием о прекращении боевых действий царской армии.  

Переводчиком на переговоры был приглашен абазинец полковник князь Мамат-Гирей 

Лоов. Он так описывает встречу царя с делегацией абадзехов. Царь сказал делегации: «Я 

хочу, чтобы ваши народы сохранились, чтобы они не бросали родных мест, чтобы они 

согласились жить с нами в дружбе и мире. Вы должны признать подданство русского 

царя. Уже ясно виден конец: Кавказ будет русским. Если вы прекратите губительную 

войну, ваш народ сохранится и вам легче будет жить. Если мои условия будут вами 

отвергнуты, буду, принужден приказать своим генералам закончить войну в ближайшие 

годы, но это принесет вам неисчислимые беды и истребление народа. Я даю месячный 

срок - абадзехи должны решить: желают ли они переселиться на места указанные им на 

Кубани или же переселится в Турцию». 

С ответной речью выступил представитель адыгской делегации Тлипше Шецезуко 

Цейк: «Кавказ будет или нашей любимой колыбелью, или нашей могилой, но живыми мы 

его не отдадим. Мы гибнем, но лучше гибель, чем рабство. Маленький народ, покоренный 

большим народом, должен раствориться в нем. С окончанием нашей свободы окончится 

и наша самобытность. Будем биться до конца. Если и погибнем за Родину, за народ, за 

веру, то позора нам не будет. Царь нам сказал: Кавказ будет русским. Может быть, 

Кавказ и будет русским, но черкесы не будут рабами русского царя, пока в их жилах 

течет кровь. Да живет и развивается священная война - газават! Слава героям!» 

Государь предложил им сделать выбор. Переселиться на  земли Кубани и получить 



 329 

их в вечное владение с сохранением своего народного устройства и суда или переселиться 

в Турцию. Часть адыгов переселилась на Кубань, тем самым, сохранив свой этнос и 

самобытность, другая часть адыгов, под воздействием князей, духовенства и турецких 

эмиссаров, настаивающих на переселении, переселилась в Турцию и другие страны. 

Об этом памятном дне 16 сентября 1861 года Император России Александр II в 

своей записной книжке сделал запись (хранится в Государственном архиве РФ):  «Лагерь 

близ Урочища Хамкеты. Сентябрь 16/28. Суббота Св. Великомученицы Евфимии 

Восхваленной. 

Встал в 8. Ходил по лагерю. Читал почту. Кофе. Доверенный Дельф. Революционное 

воззвание известного П.Адлерберг, казаки и Оберлиани, ген.- м. Карцев В 12 Эриванцы 

мои, смотр всему отряду. 11 тысяч, отличные офицеры. Завтрак. Принял делегатов 

абадзехов, натухайцев и убыхов. Они неподалеку разбили лагерь. Просили не спешить, 

повелел закладывать станицы: 2 - по 1тыс. жителей на 1 поселение. 

С Карцевым ходил по лагерю до без четверти три. Работал. В 4 вернулись. В 6 обед, 

музыка и жалование войскам. В 9 чай, игра, гуляли до полдвеннадцати ночи. Работал над 

журналом до полтретьего». (Карцев Павел Петрович(1821-1885) – генерал-лейтенант). 

 

Время (даты) События 

1862г. 

16 января.     

16 января.     

22 января.     

27 - 31 января.  

9 февраля.  

 

 

12 февраля.   

 

 

 

 

Февраль.      

 

 

22 марта.      

 

8 апреля.      

19 апреля.     

 

 26 апреля.      

 

 

 

Май.    

 

 

 

 

  

10 мая.     

У станицы Баракаевской абадзехами захвачены в плен двое  

русских офицеров и уведены в Даховскую котловину. 

Бой с абадзехами у места будущей станицы Севастопольской. 

Бой с абадзехами у Топегуабской переправы на р. Белой. 

Бои с абадзехами у оврага Хаджох. 

В 3 часа ночи полковник В.А.Гейман  с отрядами начал  

наступление на Даховскую котловину, окончившееся взятием  

русскими войсками верховьев реки Фарс. 

Отряд полковника Василия Александровича Геймана в составе 6-го  

линейного батальона, 6-го резервного батальона Кубанского 

пехотного полка, 6-го резервного батальона Ставропольского 

полка, 4-х орудий, сотни 12-го конного полка Кубанского казачьего 

войска, начал новое наступление на Даховскую котловину. 

Русскими войсками прорубились просеки от будущей ст. 

Махошевской до аула Богарасука и расчищались поляны под 

будущие станицы: Егерухаевскую, Абадзехскую, Севастопольскую. 

22 марта в Майкопе введено комендантское управление. 

Комендантом крепости назначен Феофан Федорович Дубяга.  

У станицы Нижне-Фарской произошел бой с абадзехами. 

У станицы Нижне-Фарской отряд численностью 250 абадзехов 

напал на роту русских солдат, но был отбит. 

Отряд под командованием полковника Василия Александровича 

Геймана занял Даховскую котловину, считавшуюся до этого 

времени неприступной, за что получил название «Даховский 

отряд». 

Май. Основаны станицы: Егерухаевская, Абадзехская, 

Севастопольская, Даховская, Ханская. (Основанная в 1862 году 

станица Севастопольская в 1865 году была упразднена. В 1869 году 

вновь восстановлена. Названа в честь 75-го пехотного полка 

действовавшего в Восточном Кавказе. Полк награжден боевыми 

знаменами за бои с турками и персами).  

Кавказский комитет образовал Комиссию по делу переселения 

горцев в Турцию. Комиссия была уполномочена выдавать 

денежные пособия адыгам-переселенцам и вести переговоры с 
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владельцами транспортных судов о перевозке переселенцев. 

Передовые укрепления царских войск с рек Белая и Курджипс 

переносятся на реку Пшеха. 

Время (даты) События 

10 мая.         

 

10 мая.         

 

Май.      

 

 

 

 

24 мая - 4 июня. 

 

 

 

6 июня.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 июня.        

 

 

18 июня.    

 

18 июля.  

 

 

 

 

Махошевский отряд из укрепления Махошевского переведен  

в крепость Майкоп. 

Александр II утвердил положение о заселении северо-западных  

предгорий Кавказского хребта. 

Основана станица Егерухаевская. В 1867 году переименована в 

Тульскую. Первыми   поселенцами станицы стали 120 семей 

линейных казаков (895 чел.) 56 семей нижних чинов (247 чел.) и 2 

семьи казачьих офицеров (9 чел.). Всего на заселение станицы 

прибыло 1152 человек 

Станицы Абадзехская, Егерухаевская, Севастопольская, Царская, 

Даховская вошли в состав 22-го полка, полковое управление  

которого, находилось в станице Царской. 

Станица Верхне-Фарская переименована в станицу Царскую. 

Отряд генерал-майора Ивана Егоровича Тихоцкого (1807-1865, 

основатель станицы Белореченской) совершает поход в бассейн 

реки Курджипс, где проводит бой с отрядом абадзехов в 800 

человек. Оттуда возвращается в крепость Майкоп. Потери отряда 

И.Е.Тихоцкого составили 95 человек. 

Крупный бой с горцами в районе станицы Нижне-Фарской. Потери 

со стороны русских 53 человека, со стороны горцев 120 человек. 

Бои с абадзехами на левом берегу реки Дах. 

В станице Ханской создан отряд для военных действий в долине 

рек Пшехи и Пшиша. В состав отряда входило 4 роты Кавказского 

саперного 2-го батальона, 3-й, 5-й батальон Ставропольского полка, 

19-й стрелковый батальон, 6-й линейный батальон, 6-й резервный 

батальон Кубанского казачьего войска, стрелковые батальоны 

Самурского, Ширванского, Апшеронского полков, Кавказский 

гренадерский стрелковый батальон и 4 батарейных орудия, 

11орудий 5-й,  и  6 орудий 19-й артиллерийских бригад, 2 орудия 

13-й и 2 орудия 14-й конно-казачьих батарей, одного дивизиона 

Нижегородского полков, две сотни Донского 30 полка и две сотни 

Кубанского казачьего войска. 

Издано «Положение о заселении предгорий западной части 

Кавказского хребта кубанскими казаками и другими переселенцами 

из России».  

Штурм горцами укрепления Хамкеты. В бою при штурме 

укрепления горцы потеряли около 600 человек убитыми и 

ранеными. 

14 июня отряд горцев численностью 2000 чел. напал на станицу 

Севастопольскую, захватив пасшийся скот, погнал его в сторону 

хребта Уна-Коз.          

Даховский отряд совершил поход в долину реки Руфабго и 

оттеснил абадзехов дальше в горы. 

Абадзехи совершили нападение на станицу Баговскую. 

Бой с абадзехами и убыхами в районе станицы Даховской. 

Принц Альберт (принц Альбрехт Прусский), майор прусской 

армии, прибыл в Пшехский отряд для участия в боевых действиях с 

горцами в долинах рек Курджипс и Пшеха. 
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29 июля.    

 

21 августа.    

 

 

 

 

3 сентября.    

 

26-28 сентября.    

 

Сентябрь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 октября. 

 

 

 

 

7-17 октября.      

 

 

20 октября.      

 

 

9-30 ноября.   

 

14 ноября.   

 

 

 

 

 

2 декабря.      

3 декабря.       

 

 

 

14 декабря.     

15 декабря.     

Сожжен аул Мухаммед-Амина на р. Пшехе. Отрядом командовал 

Альберт - сын прусского короля. 

Пшехский отряд под командованием графа Николая Ивановича 

Евдокимова выбрал место для закладки укрепления на реке 

Курджипс, ставшее затем станицей Курджипской. Укрепление 

ставилось в непосредственной близи абадзехского аула Даур-

Хабль. 

Отряд прусского принца Альберта в бассейне рек Курджипс и 

Пшехи уничтожил 20 черкесских аулов. 

Закончены работы по прорубке просеки от укрепления  

«Курджипское» до крепости «Майкоп».  

Сентябрь. По пути в Ставрополь без конвоя ехал наказной атаман 

Черноморского казачьего войска генерал-майор Яков Герасимович 

Кухаренко (1799-1862). Он был пленен абадзехами и сопровожден 

в аул Кой-Хабль (Кох-Хабль), ныне ст. Дагестанская. За него 

горцами затребован выкуп 22 тыс. рублей серебром.  

Генерал скончался от ран, полученных при захвате горцами, в ауле 

Кой-Хабль. За казачьего генерала Я.Г. Кухаренко абадзехами 

получен выкуп, и тело генерала передано казакам. Я.Г. Кухаренко 

был видным писателем и поэтом того времени. Известны рассказы:   

«Вороной конь» и «Пластуны». Исторический труд: «Исторические 

записки о войске Черноморском». Оперетта: «Черноморский быт».  

У Я.Г.Кухаренко  было четверо сыновей и четверо дочерей. 

Более 20 лет он дружил с Т.Г. Шевченко. 

Наказным атаманом в Кубанском казачьем войске назначен 

генерал-майор Н.А. Иванов. 

6 октября Я.Г. Кухаренко с почестями похоронен в Екатеринодаре. 

А 1895 году его прах был перенесен на погост Воскресенской 

церкви, к могилам первых казачьих патриархов. 

Даховский отряд вел активные боевые действия в междуречье рек 

Белая, Курджипс и Пшеха. Уничтожено несколько адыгских аулов. 

Во время прорубки просеки от укрепления «Курджипс» до реки 

Пшехи при стычках с черкесами погиб один офицер и семь солдат 

Даховского отряда. 

Даховский отряд начал строительство дороги от аула Кошехабль 

(место расположения аула в районе Дагестанского укрепления) до 

реки Ауко. 

Закончили строительство дороги от укрепления «Курджипс» до 

укрепления «Майкоп». 

Утверждено положение «О заселении предгорий Западного  

Кавказа». Охотникам переселиться предусматривались льготы и 

подъемные. Офицерам - подъемные и жалованье в течение 6-ти лет 

по 285 руб.72 коп. Членам семей офицеров - только подъемные. 

Даховский отряд сосредоточился близ урочища «Каменный мост» 

оттуда начал строительство дороги к станице Даховской. 

Даховский отряд начал поход на Хамышкинском направлении. 

Даховским отрядом захвачен последний оплот абадзехов 

в долине реки Белой «Хамышкинское общество». Даховский отряд 

сосредоточился в месте расположения нынешней станицы 

Абадзехской для похода в долину реки Курджипс. 

Заложено укрепление Хамышки. 

Основана станица Белореченская.  



 332 

20 декабря.        Основана станица Царская. В 1920 году переименована в 

Новосвободную.  

 

Картинка. 

В Кавказскую войну урочище Каменный мост и Даховская котловина были 

непреступными бастионом горцев. Здесь велись ожесточенные бои с абадзехами и 

бесленеевцами.  В месте слияния балки Полковницкой с рекой Белой стояли на передовом посту 

полки царской армии Абадзехской оборонительной линии и направляли солдат на 

строительство редутов в ущелье Мешоко и Куаго (Руфабго).   

Даховским отрядом в то время командовал полковник царских войск  Василий 

Александрович Гейман (1819-1869 гг.), а боевыми действиями руководил командующий 

войсками Кубанской области, генерал-адъютант граф Николай Иванович Евдокимов. 

Через Хаджохское ущелье и черкесские укрепления в урочище Каменный мост отряд 

Геймана, не смог пробиться в Даховскую котловину. Тогда по приказу графа Евдокимова  

войсками был использован обходной маневр по долине горной реки Фарс, ведущей в тыл 

укрепленным позициям горцев.  

Сосредоточившись в урочище Чнакс, ныне в этом месте расположен Свято - 

Михайловский монастырь, войска начали рубить просеки на хребет Уна-Коз, чтобы 

спуститься в долину реки Дах. Река Шушук (по-адыгски раньше называлась Жешуко)  была 

перекрыта отрядами горцев.  

Для прорыва горских укреплений были сосредоточены 16 батальонов пехоты, дивизион 

драгун, пять сотен казаков, десять горных орудий, а также отряд В.А.Геймана  с девятью 

батальонами, 4-мя пушками и отряд полковника Горшкова.  

Найдя удобный спуск со скал хребта Уна-Коз и преодолев, сопротивление горцев, войска 

вышли в долину реки Дах. В апреле 1862 года определили место для расположения будущей 

станицы Даховской. 

Даховская котловина - это одна из самых древних очагов человеческой цивилизации. 

Здесь сохранились пещерные стоянки первобытного человека и каменные мегалитические 

сооружения - дольмены. В середине IXX  века Даховская котловина была одним из самых 

густонаселенных долин Северного Кавказа. До наступления боевых действий царских войск с 

отрядами горцев, в период Кавказской войны здесь размещалось более 30 аулов, общим числом 

превышавших 1000 дворов. 

В Кавказскую войну Даховская котловина, особенно активно и упорно оборонялась 

горцами. С января по апрель 1862 года здесь велись активные боевые действия. В тот период 

генерал-лейтенант  Василий Александрович Гейман был еще в чине полковника и со своим 

отрядом пробивался в долину реки Дах. 

В его отряде находился 6-й линейный батальон, 6-й резервный батальон Кубанского 

пехотного полка, 6-й резервный батальон Ставропольского полка, 4 орудия, сотня 12-го 

конного полка казачьего войска. 

За взятие Даховской котловины у горцев, отряд В.А. Геймана   получил название 

«Даховский». 

 

Время (даты) События 

1862г. 

 

 

Вышла статья этнографа Леонтия Яковлевича Люлье (1805-1862) о 

черкесах в записках Кавказского отдела Русского географического 

общества: «Верование, религиозные обряды и предрассудки у 

черкесов». 

 

Картинка. 

Переселение горцев в Турцию совершалось в три этапа: 

Первый - в 1859-1862 годы. 

Второй - в 1863- 1864 годы. 
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Третий - в 1865 году. 

Граф Николай Иванович Евдокимов считал, что в целях стабилизации положения на 

Западном Кавказе необходимо выслать до 10 тыс. семей горцев, что примерно 

составляло 80-100 тыс. человек. Для этой цели в сентябре 1863 года он просил царское 

правительство срочно выслать ему 25 тыс. рублей серебром и  подготовить документы 

на получение еще 65 тыс. рублей. 

Граф Н.И. Евдокимов был активным сторонником переселения адыгов в Турцию. 

Так, например 21 марта 1864 года из Анапского порта было отправлено в Турцию 16,5 

тыс. натухайцев. За их перевозку из казны России было уплачено 13,5 тыс. руб. серебром. 

Так в результате антинародной политики царизма, адыгских феодалов и 

мусульманского духовенства, провокационной деятельности западных держав и Турции, 

а также темноты и религиозного фанатизма народа многие десятки тысяч 

кабардинцев, чеченцев, осетин и адыгейцев переселились в Османскую империю. 

До настоящего времени нет единого мнения о количестве переселившихся с  

Кавказа в Турцию. Переселившиеся горцы принадлежали к 10-15 этносам Кавказа. Цифра 

у разных исследователей, историков  и статистов колеблется от 350 000 человек до 

2 000 000. Иногда очень редко до 3 000 000. Среднюю цифру переселившихся адыгов (то 

есть всех народов объединенных под этим этническим названием), можно назвать 1млн. 

400 - 1млн. 500 человек. 

Картинка. 

Кубанское войско получило в собственность все оставленные горцами земли. Из 

указа императора России «…закрепить за войском, в вечную собственность находящие в 

его пользовании земли за рекой Кубанью, занятые им на основе положения 10 мая 1862 

года и, сверх того, пожаловать ему в таковую же собственность расположенные среди 

его земель две казенные лесные дачи: Махошевскую и Белореченскую, а также землю, 

лежащую на северном склоне Кавказского хребта…». 

 

Время (даты) События 

1863г. 
17 января.       

 

21 января.        

 

8 февраля.       

 

 

18 февраля.   

 

22 февраля.     

 

28 февраля.   

 

 

 

 

 

 

1 марта.       

 

5 марта.        

 

 

 

Даховский отряд двумя колонами начал наступление на аулы, 

расположенные по рекам Хакодзь и Курджипс. 

Пшехский отряд под командованием подполковника Адлера 

захватил аул Абдо-хабль в долине реки Курджипс. 

На месте аула Кой-хабль (будущей станицы Дагестанской) 

заложен редут (укрепление). Начата рубка просеки в долину реки 

Пшехи,  в направлении будущей станицы Прусской. 

Закончена рубка просеки от Дагестанского редута до места 

будущей станицы Прусской. 

Начато строительство укрепления на месте будущей станицы 

Прусской. 

Захвачен аул Хакурино-хабль в долине реки Курджипс. 28 февраля 

1863 года у реки Псекупс, в местности «Догай» произошло 

последнее крупное сражение, окончательно решившее судьбу 

закубанских горцев. При этом сражении присутствовал Великий 

князь Михаил Николаевич Романов. Он в награду за победу над 

горцами произвел всех юнкеров принимавших участие в сражении  

в офицеры. 

Бой с горцами в районе Дагестанского укрепления. Потери отряда: 

убито 6, ранено 14 солдат. 

Бой с горцами в районе Курджипского укрепления. Убито 2, ранен 

41 солдат. В город Майкоп прибыл новый наместник Кавказа 30-

летний Великий князь Михаил Николаевич Романов. 
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7 -19 марта.    

 

 

 

20 марта.         

 

 

 

23 марта. 

 

 

5 апреля.      

 

17 апреля.  

 

18 апреля.     

 

Май.       

 

 

 

 

10 мая       

 

15-18 мая.       

 

20 мая.      

5 июня.         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 июля.       

 

 

 

27 июля.      

15 сентября.          

Великий князь Михаил Николаевич Романов сделал объезд верхом 

на лошади ряд станиц. Среди которых: Курджипская, 

Егерухаевская, Абадзехская, Каменномостская, Даховская. Он 

остался очень довольным обустройством станиц. 

Даховский отряд из укрепления Дагестанского двинулся вверх по 

реке Курджипс, до впадения в нее притока Псис. В этом месте 

начато строительство укрепления. Здесь в дальнейшем образовали 

станицу Нижегородскую. 

23 марта 1863 года наказным атаманом Кубанского казачьего 

войска назначен генерал-лейтенант граф Феликс Николаевич 

Сумароков-Эльстон. 

Окончено строительство редута на месте будущей станицы 

Прусской. 

Установлена служба в укреплении Курджипском, под  

командованием есаула Александра Васильевича Ткачева. 

Установлена служба в укреплении «Дагестанском» и в редуте на 

месте будущей станицы Прусской. 

Основаны станицы: Курджипская, Нижегородская, Сахрайская, 

Дагестанская, Прусская. Они вошли в состав 24-го полка. Полковое 

правление, которого находилось сначала в станице Пшехской, а 

затем в станице Апшеронской. Станица Сахрай вошла в состав 22-

го полка. 

Утверждено Положение о населении горцами земель Кубанской 

области. 

В станицах Курджипская и Дагестанская побывал известный 

военный деятель России граф Николай Иванович Евдокимов.  

Начато строительство станицы Прусской.  

В укрепление «Курджипское» прибыли первые поселенцы  

для заселения местности и обустройства станицы. Состав  

переселенцев представлял 100 семей из Павловского и  

Коротоякского уездов Воронежской области, 20 семей казаков 

Донского казачьего войска и 30 семей казаков Кубанского полка. 

Всего разместилось 153 двора. Станица располагалась на правом 

берегу реки Курджипс. Представляла собой крепость, обнесенную 

высоким деревянным плетнем с бойницами для ружей и занимала  

площадь 3,5 тыс. десятин. Семьи казаков жили в крепости в 

землянках до 1865 года, а воинский гарнизон укрепления жил в 

палатках. 

В станицу Курджипскую из Сухуми пешим порядком,  

перевалив через Главный Кавказский хребет, прибыл отряд  

генерала Святополка Ленрекского. Отряд был численностью  

14 000 человек. 

В станицу Прусскую прибыли первые поселенцы.   

Учрежден Абадзехский военный округ, станицы Майкопского 

района вошли в его состав. В станице Фарской основан полковой 

госпиталь. Основана станица Апшеронская. Основана станица 

Прусская. С 1874 года по 1885 года станица  была поселком 

Прусским. В 1915 году станица Прусская переименована в станицу 

Безводная. 

Основана станица Дагестанская. Первые жители переселенцы из  

Харьковской, Полтавской, Воронежской губерний и казаки с Дона.  

Названа в честь 82-го Дагестанского полка, который был 
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сформирован из батальонов Минского и Волынского полков, а 

также 11 батальона Кавказского войска. Боевые действия полк вел 

на Восточном Кавказе. В Закубанье действовал в составе 

Шапсугского боевого отряда в долинах рек Иль, Афипс, Убин, 

Шебш и Хабль. Основана станица Курджипская. Первыми 

поселенцами станицы были Зимарин, Покидов, Пшеничный, 

Ивашин, Юров и др. В станицу Дагестанскую прибыли переселены: 

1 семья офицера, 97 семей нижних чинов, 26 семей 

государственных крестьян. Среди первых поселенцев были: 

Корсуновы, Жигалкины, Вороненковы, Седовцых,           Шрамовы, 

Коломыдченко, Прокопенко, Вербицкие, Мурашкины и братья 

Шевыревы. 

Восстание в Польше (Речь Посполитая, Белоруссия и Литва. 

Кастусь, Калиновский, Траугут и др.). После усмирения 

восставших поляков во главе польских губерний были поставлены 

российские генералы. Семьи польских повстанцев высылались на 

Кавказ и Сибирь. Имущество сосланных поляков отбиралось в 

казну. Ссыльные поляки на Северном Кавказе (в Адыгее) основали 

село Хамышки и село Темнолесское. 

В начале 1862 года военные действия царской армии были 

перенесены в земли абадзехов. В районе рек Белая и Дах 

действовал Даховский отряд. Вверх и вниз по реке Пшехе наступал 

Пшехский отряд. Войска Адагумского отряда занимали шапсугские 

земли. Малолабинский и Хамышеевский отряды подошли к 

Белореченской кордонной линии с южных склонов Кавказа. Для 

прикрытия новых поселений были устроены Абинская, Хабльская, 

Шепская, Курджипская, Пшехская и Пшишская кордонные линии. 

 

Картинка. 

Освоение новых земель начиналось с закладки укреплений и станиц. В будущей 

станице Дагестанской это проходило так. Сначала по периметру поляны поставили 

длинные телеги с вещами своего рода походное укрепление для отражения набегов 

горцев. Затем начали рыть землянки для жилья. Сделав укрепленный редут, приступили к 

строительству домов. К июлю месяцу уже построили 20 рубленных и 27 турлучных 

домов. Всю станицу Дагестанскую огородили двойной укрепленной изгородью с 

бойницами для ружей. С наступлением темноты казаки дежурили у входных ворот в 

станицу и на сторожевых вышках. Заготовку древесины для строительства домов вели 

под прикрытием вооруженных отрядов, готовых отразить внезапное нападение горцев. 

Картинка. 

В столкновениях, носящих характер боевых действий, кубанские казаки  

участвовали во время волнений в Польше в 1863-65 гг. Особенностью службы в Польше 

было тяжелый морально-психологический климат в городах. Нередко казаки 

подвергались оскорблениям.  Поляки бросали им  на головы старые не нужные вещи.  

 

 

 

 

В лагерь Даховского отряда на реке Шекодзь (Хакодзь) 

лазутчиками был доставлен ряд писем, полученных из 

Константинополя с призывами к горцам о продолжении войны с 

Россией. 

Открыта горская школа в городе Грозном. 

1863-1864 гг.   
 

1863-1864 гг.   

Второй этап массового переселения адыгов в Турцию. Всего с 1859 

по 1864 год переселилось в Турцию около 307 тысяч адыгов. 

 Освободительное восстание в Польше. 
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1864г. 
4 февраля.     

 

 

 

7 февраля.     

 

 

Март.      

 

 

Апрель.        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 мая.                          

 

Отряд под командованием полковника Василия Александровича 

Геймана, для дальнейших боевых действий с горцами сосредоточен 

в станице Прусской. В составе отряда 11, 5 батальонов пехоты и 6 

орудий. 

В станицу Прусская прибыл командующий войсками Кубанской 

области генерал-адъютант Николай Иванович Евдокимов. Отряд 

В.А. Геймана вышел в укрепление «Хадыжи». 

Отряд  В.А. Геймана с 5-ю батальонами произвел зачистку долин 

рек Туапсе и Псезуапсе. 16 марта взято укрепление - форт 

Лазарево, 19-го - Головинское, а 25 марта - Сочи. 

Основан хутор Каменномостский, который вошел в состав 22-го 

полка. На хуторе Каменномостском проживало 32 семьи.  Уже к 

августу месяцу в хуторе было построено 17 рубленных деревянных 

домов и 15 турлучных, обмазанных глиной. 

Первыми переселенцами были жители из станицы Калиновка, 

Ставропольской губернии, а также из Оренбургского казачьего 

войска. Среди первых  были семьи: Букреева, Калюкина, 

Пархомова, Слюсарева, Башкатова, Чаплыгина, Кондракова, 

Куликова, Ляпорова, Воробьева, Лаушкина, Жеребцова, Ломтева, 

Долгова и др. Переселение было добровольным. Таких 

переселенцев называли «охотниками» т.е. переселялись по своей 

охоте. 

21 мая в урочище Губаадва, (Кбаада, Красная поляна) состоялся 

парад Кавказской армии, посвященный окончанию Кавказской 

войны. В честь окончания Кавказской войны отчеканены 

серебряная и бронзовая медали. 

12 июля 1864 года издан указ царя «О сокращении срока службы 

для низших чинов регулярных войск Кавказской армии и для всех 

чинов казачьих войск Кубанского и Терского». 

 

Картинка.  

21 мая 1864 года в местечке, где в настоящее время располагается поселок Красная 

поляна, в присутствии великого князя Михаила Николаевича Романова проведены торжества 

и парад царских войск по поводу окончания Кавказской войны. Великий князь поздравил войска с 

покорением Западного Кавказа и окончанием Кавказской войны. 

В ознаменование исключительных заслуг участников Кавказской войны император 

Александр II обратился с праздничным рескриптом к Великому князю Михаилу: «Ряд 

блистательных подвигов, совершенных Кавказскими войсками, ознаменовал многолетнюю 

кровавую борьбу, поднятую для ограждения наших владений от набегов хищников и для 

умиротворения края, представляющее издревле постоянное зрелище междоусобия, грабежей 

и разбоев.  

На Вашу долю выпал завидный жребий завершить начатое полтора века тому назад 

дело покорения Кавказа и впервые известить русскому народу, что отныне не осталось более 

на Кавказе ни одного непокоренного племени. В воздаяние же храбрым войскам, стяжавшим 

себе вечную славу, учредить для них особый крест в память покорения Кавказа и особую 

медаль для принимавших участие в военных действиях 1859-1864 гг. Нижним чинам 

сократить срок службы с 20 до 15 лет и разрешить увольняемым чинам отвод земель в 

покоренном крае». 

Александр II высоко оценил заслуги кубанского казачества в Кавказской войне в 

«Высочайшей грамоте» от 12 июня 1864 года: «Покорение Западного Кавказа, достигнутое 

рядом доблестных подвигов и долговременных трудов наших войск, закончило многолетнюю 
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Кавказскую войну. С достославным событием этим связано и имя вернолюбезного Нам 

Кубанского казачьего войска, издавна стяжавшего себе громкую славу на Кавказе. Более 70 

лет охраняло оно пределы наши от хищнических набегов горцев; каждый день вынуждалось 

оно отстаивать от погромов диких соседей и жизнь семейств своих и свой домашний кров…». 

День торжества русского царизма стал одновременно и днем национального траура 

адыгов - траура по национальной свободе и независимости. 

 

Время (даты) События 

5 ноября.     

Ноябрь.        

В урочище Мельгадип заключен мир с абадзехами. 

Станица Каменномостская вследствие малочисленности  

населения переименована в хутор Каменномостский. Поступило 

распоряжение об освобождении станицы Крепостной от 

зависимости дворовых крестьян, принадлежащих офицерам 

русской армии.  

Станица Каменномостская в 1873 преобразована в поселок 

Каменномостский при станице Даховской. С 1914 года вновь 

преобразована в станицу. С 22 декабря 1948 года станица стала 

рабочим поселком Каменномостским. 

 Обнародован Указ Александра II о том, что за горцами на вечные 

времена закрепляются неприкосновенность их религии, адатов, 

земли и лесов. 

Отряд генерала В.А. Геймана с 5-ю батальонами произвел зачистку 

долин рек Туапсе и Псезуапсе от отрядов несмирившихся горцев. 

Была основана Сахрайская станица, в которой жили «майкопские  

мещане» и лесопромышленники.  

Опубликованы книги Федора Федоровича Торнау «Записки 

русского офицера», «Воспоминания кавказского офицера». Ф.Ф. 

Торнау внес большой вклад в изучении и этнографии народов 

Кавказа. Он приехал на Кавказ в 1832 году, а в1836 год попал в 

плен к горцам, где провел в плену два года и два месяца.  

 Майкоп теряет характер военной крепости. Сюда на жительство 

устремляются выходцы из различных губерний России. 

Появляются первые кустарные производства: мельница, 

маслобойня, чембарная, гончарня, кирпичня, кожевня, мыловарня и 

другие. Численность населения составляет более 10 тысяч человек. 

В 1864 году  на бывшей земле адыгов  было образовано 90 казачьих 

станиц, с населением в 103 700 человек не считая войсковых частей 

и торговых элементов. 

В 1864 году Кавказ посетил английский разведчик Гильдсмит, 

значившийся полковником индийской разведки. 

 

Картинка. 

Итак, закончилась Кавказская война. Можно считать, что Кавказ как источник 

притягательной военной добычи для своих южных соседей в лице Персидской державы и 

империи турок-осман с начала XVI века иссяк к концу XIX века. Причин для посягательства на 

территории Кавказа Персии и Турции в истории видится несколько. 

Во-первых, завоевателей и откровенных грабителей манила феодальная 

раздробленность кавказского края, когда у народов, проживавших там, существовало по 

несколько государственных образований. Но это было еще полбеды: соседи, говорившие на 

одном языке, враждовали друг с другом, и о каком-то союзе между ними для борьбы с общим, 

внешним врагом не шло и речи. 

Во-вторых, некогда христианский и отчасти языческий Кавказ стал наполовину 
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мусульманским, особенно Северный Кавказ и восточная часть Закавказья. Новое 

вероисповедание принесли сюда арабы, но новая религия не принесла в горы, ни мира, ни 

единения. Даже наоборот - «новая» разобщенность по религии стала принимать трагический 

оттенок, когда один народ разбоями стал искать средства к существованию за счет труда 

другого народа. 

В-третьих, историческое соперничество Оттоманской Порты и шахской Персии на 

кавказской земле приобрело более чем острый характер. Кавказ стал своеобразным 

полигоном, где две враждующие между собой могущественные силы Востока не раз сходились 

в битвах, в военных походах, опустошая владения, друг друга на Кавказе, подбирая себе 

союзников. 

В-четвертых, Турция и Персия смотрели на Кавказ в своих широких экспансионистских 

планах под зелеными знаменами ислама как на «проторенную дорогу» в своем движении на 

север. То есть на Кубань и Терек – и дальше на берега Волги. Речь шла о стратегических 

замыслах, которые ныне часто заменяют словами «геополитическая устремленность». И 

Стамбул (Константинополь), и Тегеран вели политику завоеваний. Кавказ для этой роли на 

протяжении нескольких веков подходил как нельзя лучше.  

Россия в своем геополитическом развитии, в конечном счете, несла кавказским народам 

мир и спасение от османского и персидского порабощения, хотя никогда не забывала и о своих 

имперских, государственных интересах. С приходом русских на Кавказ там прекратились 

кровавые междоусобицы, и исчезла работорговля, была обретена законность, появились 

надежды на культурный взлет и экономическое процветание. 

Но не следует забывать о причинах  возникновения Кавказской войны. Прежде всего, 

присоединение Кавказа и расширение южных рубежей  было внешней политикой России. 

Нельзя ставить причиной войны только набеги горцев на русскую пограничную линию. Захват 

Кавказа состоялся бы  даже в том случае, если бы его населяли не воинствующие черкесы, а 

любые другие народы.  

 

Время (даты) События 

1865г. 

 

 

15 июня.       

 

 

23 декабря.       

Началась административная реформа в Кубанской области и 

казачьем войске. 

Вышел запрет продажи рабов (ясырей) в другие области. 

Издан циркуляр военной администрации Кубанской области о 

приостановлении зачисления в казачье сословие лиц приезжающих 

на поселение в казачьи станицы. 

 В Турции восстали переселенные адыги. После окончания 

Кавказской войны около 60 000 из племени абадзехов, которые в 

основном проживали на территории долин рек Белая и Курджипс 

переселилось в Турцию. В пределах Кавказа их оставалось только 

15 768 человек. Хоть и война закончилась, в горах еще много было 

непокорных черкесов, которые вели полупартизанскую войну и 

делали набеги на хутора и станицы.  

Третий этап массового переселения черкесов в Турцию. Во многих 

вилайетах Турции горцы-махаджиры (переселенцы), доведенные до 

отчаяния, подняли восстание, вступив в ожесточенную схватку с 

турецкими янычарами.  

У реки Арпачная против горцев султан использовал регулярные 

войска с артиллерией. Прорываясь через турецкие и русские посты, 

горцы небольшими группами возвращались на родину, принося 

страшные вести о положении переселившихся горцев в Турцию. 

 

Картинка. 

Исторические источники оставили для нас полные драматизма описания Великого 
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переселения черкесов в Турцию. Переселение происходило в зимних условиях. По этому поводу 

граф Николай Иванович Евдокиимов рассказывал своим офицерам: «Я писал гр. Сумарокову, - 

для чего он упоминает в каждом донесении о замерзших телах, покрывающих дороги? Разве 

Великий князь и я этого не знаем? Но разве от кого-нибудь зависит отвратить это 

бедствие?». 

Десятки тысяч адыгов, отправились в свой скорбный путь – к морю, а оттуда в «землю 

обетованную» Турцию, где их ждали, как они думали свобода и счастье. Уходя, адыги 

оставляли свои жилища и без всякого имущества скапливались в Анапе, Новороссийске и 

других портах. 

В своих записках видный русский кавказовед, историк и публицист Адольф Петрович 

Берже (1807-1865) в 1864 году вспоминает: «Никогда не забуду я того подавляющего 

впечатления, которое произвели на меня горцы в Новороссийской бухте, где их собралось 

около 17 тысяч человек. К ноябрю же 1864 года в Новороссийске накопилось уже около 24 900 

абадзехов, шапсугов и бжедугов, из которых в Турцию выехало лишь 14 900 чел, а остальные 

погибли. Чье сердце не содрогнулось бы при виде, например, молодой черкешенки, в рубищах 

лежащей в зимнее время на сырой почве, под открытым небом, с двумя малютками, из 

которых один в предсмертных судорогах боролся со смертью, в то время как другой искал 

утоления голода у груди уже окоченевшего трупа матери. А подобных сцен встречалось 

немало». 

С нетерпением, дожидаясь своей очереди к отплытию, переселенцы еще не знали, что 

подлинное горе, подлинные страдания для них были еще впереди – на чужбине в Турции. 

Очевидец переселения А. Фонвиль свидетельствует: «Черкесы так торопились уезжать 

в Турцию, а турки до такой степени были жадны и корыстолюбивы, что суда обыкновенно 

нагружались, что называется доверху. 300 или 400 человек наполняли пространство, на 

котором в обыкновенное время помещалось от 50 до 60 человек. Возвратившиеся турецкие 

матросы рассказывали нам подробности страшных сцен. Несколько судов с переселенцами 

потонуло; на других ½ часть пассажиров, умершая в дороге, выброшена за борт…». 

Жуткие факты зверского обращения турков с горцами приводит Н.Кучитский: «Турки 

брали на пароходы абадзехов – и старых и молодых; но как только пароход удалялся от 

берега, - тут происходила «сортировка»: всех стариков… старух и малюток, за которыми 

еще нужен уход родителей, бросали за борт». 

Но даже все страдания и муки, перенесенные адыгами при переезде через море, 

бледнеют пред тем, что им пришлось испытать в «лагерях смерти» в «благословенной» 

Турции. У турок, не было ни средств, ни умения хоть более или менее сносно устроить 

беженцев. 

 Из донесения русского консула генерала А. Мошнина: «С начала выселения в Трапезунде и 

в окрестностях перебывало до 247 000 душ, умерло 19 000. Теперь остается 63 290 человек. 

Средняя смертность 180-250 человек в день. Черкесы по прибытию размещаются в дырявых 

палатках, среди грязи, в которой они буквально тонут. Тифозность - главная болезнь. 

Турецкое население вознаграждает себя покупкой невольниц, на которых цены сильно 

упали…». 

Британский консул в Трапезунде Ф. Стивенс дополняет страшную картину отношения 

турок к переселенным черкесам: «…болезни со страшной силой распространяются среди 

черкесов. Смертность от тифа все растет. Мертвых хоронят кое-как, и разлагающиеся 

трупы распространяют страшное зловоние. Главный акведук, снабжающий водой, пришел в 

негодность; в продовольствии ощущается недостаток, а топливо исчезло совершенно». 

 

Время (даты) События 

1866г. 

20 января.  

 

 

Издано Положение о расселении горцев. Все горское население 

разделялось на пять военно-народных округов: Псекупское, 

Лабинское, Урупское, Зеленчукское, Эльборусское. В каждом из 

округов учреждался словесный суд и местное самоуправление. 
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2 мая.     

21 июля    

 

 

28 ноября. 

Вышла статья Леонтия Яковлевича Люлье (этнограф, автор ряда 

книг, посвященных Кавказу) в Записках Кавказского Отдела 

Русского Географического общества «Учреждения и народные 

обычаи шапсугов и натухажцев». 

Упразднено укрепление Хамышки. 

Упразднена крепость «Майкоп». Майкоп в ожидании получения 

статуса города. Во главе  Майкопа стал староста Георгий Никитич 

Шапошников. 

С 28 ноября опубликован царский указ об упразднении крепости 

«Майкоп».                                          

 

Картинка. 

. По данным В.К.Мазурика. Инициатором открытия  школ и содействия 

образованию населения на Кубани в 1863 году стал начальник Кубанской области граф 

Феликс Николаевич Сумароков-Эльстон. Число школ в Кубанской области (их раньше 

называли училищами) всего за пять лет к 1867 году увеличили до 209, а учащихся до 6 319 

человек.  До прихода Феликса Николаевича Сумарокова-Эльстон на Кубани смогли за 170 

лет существрвания создать только 47 школ. 

Именно тогда в 1867 году в Майкопе  была открыта первая школа только для 

детей-адыгов. Всего в ней обучалось 76 мальчиков. Эта школа была переведена в Майкоп 

из Каладжей после посещения ее там Великим князем Михаилом Николаевичем 

Романовым. Сначала она называлась Лабинская, а затем Майкопская горская школа для 

детей адыгов. До Кавказской войны и во время ее в адыгских аулах школ не существовало. 

Учителями были адыгские муллы. 

 Для русских детей тогда в 1867 году  школу в Майкопе еще не создали. Только в 

середине 70-х годов в Майкопе появилось первое двухклассное мужское училище для 

русских детей. Школы для девочек открыли лишь в 80-е годы. 

 Женское Майкопское городское училище, открывшееся 1881 году стало 

Мариинским в честь императрицы, супруги Павла I.  

 

Картинка. 

В период переселения адыгов в Турцию, правительство Турции  к адыгам отнеслось 

предательски. С одной стороны оно не могло обеспечить переселявшийся народ более или 

менее сносными условиями, с другой стороны, оно направило во все концы Черкесии  своих 

эмиссаров, которые уговаривали оставшихся там жителей поголовно переезжать в 

Турцию, обещая им «золотые горы». 

Документом, изобличающим преступную тактику Турции, является прокламация 

турецкого эмиссара Мухаммед-Насарета, которая гласила: «Берите Ваши семейства и 

все необходимые вещи, потому что наше правительство заботится о постройке для вас 

домов, и весь народ наш принимает в этом деятельное участие. Если тяжебные дела 

задержат вас до весны, то по окончании их поспешите переселиться с таким же 

рвением, как предшественники ваши!». Турции нужен был только человеческий материал 

для войны с Россией и рабыни в турецкие гаремы. 

Переселение в Турцию горских народов вызвало настоящий ажиотаж среди турок, 

занимавшихся поставками в гаремы наложниц. Работорговцы проникали в самые 

отдаленные аулы и вели агитацию о переселении черкесов в Турцию. Большую роль в 

переселении адыгов в Турцию играла протурецки настроенная верхушка убыхов, шапсугов, 

натухайцев и абадзехов. Горцы не могли нарушить и пережитки общественных 

институтов родового строя и силы привычных социальных воззрений.  

Невыполнение принятого собранием общин решения выехать в Турцию ставило 

отказавшегося в положение изгоя. Решиться на это человеку было очень трудно. Не 

выполнившему решение общины  грозило уничтожением. 
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Большинство дворян, державшихся турецкой ориентации, не желая терять своих 

рабов и крепостных и опасаясь крестьянской реформы, происходившей в России, 

заблаговременно переселились в Турцию (1857-1862 гг.), избежав, таким образом, бед 

массового переселения в 1863-1864 годах. Они опасались, что Россия может дать 

свободу их холопам. Значительную часть горцев увозимых в Турцию составляли рабы и 

крепостные.  

В тот период правительство Турции руководствовалось доктриной османизма, они 

считали, что все подданные империи должны быть османами. Стремились сохранить 

доминирующее положение турок в стране при формальном равенстве всех населяющих 

Турцию народов. 

Переселенные адыги были втянуты  Турцией в сложный узел взаимоотношений 

славянских и мусульманских народов. В Турции было много районов, где преобладало 

христианское население. Чтобы поднять удельный вес мусульман в среде христианских 

народов,   правительство Турции расселяло адыгов среди сербов, болгар, албанцев, греков, 

а также в Бейруте, островах Родос, Кипр, Крит. Черкесы расселялись всюду, где 

требовалось усилить ими мусульманский элемент населения. Христиане как могли, 

препятствовали такой политике Турции. 

 

Время (даты) События 

1867г.       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май. 

200 черкесов из кабардинских князей, дворян и духовенства 

провели собрание в районе Шалушки, где единодушно решили 

воспрепятствовать освобождению крепостных крестьян. 

Расселены жители станицы Сахрайской по различным станицам 22-

го полка. Станица Егерухаевская  переименована в ст. Тульскую, 

названную так в честь Тульского полка. 

Вследствие малочисленности населения, станица Прусская 

переименована в поселок.  

Правительство России осознало допущенную ошибку и отменило 

разрешение горскому населению Западного Кавказа, переселятся в 

Турцию. Более того, было объявлено, что само заявление о 

переселении будет считаться преступлением.  

В результате реформ, проводимых Россией, от гнета крепостного 

права освобождено 12 тысяч крепостных крестьян-адыгов. 

Великий князь Михаил Николаевич Романов посетил Майкоп, 

затем выехал в станицу Даховская, по пути любовался Щелью реки 

Белой (Хаджохской тесниной). Всего в Майкопе Великий князь 

был 4 раза. 

В Ставрополе выпускаются газеты православной церкви: 

«Кавказские епархиальные ведомости», «Владикавказские 

епархиальные ведомости». 

15 июля в Майкопе открылась Майкопская почтовая контора. 

В Майкопе проживает 500 семей, торгует 80 лавок и много винных 

торговых погребков. 

В Майкопе 30 августа (11 сентября) 1867 года состоялась закладка 

новой церкви в честь русского святого – князя Александра 

Невского. 

Комиссией из бывшего коменданта города, начальника по 

сообщениям в области и командиром расположенного в Майкопе 

полка сделана планировка города Майкопа (ровными широкими 

улицами города до сих пор гордятся майкопчане). 

18 ноября в Майкопе открыта одногодичная горская  школа для 

детей знатных адыгов.  
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Картинка. 

 М.В. Покровский  в своей книге «Из истории адыгов в конце XVIII- в конце первой 

половине XIX века»  пишет, что переселение горских народов в Турцию вызвало 

настоящий ажиотаж по линии гаремных поставок живого товара. Не удовлетворяясь 

закупкой адыгских девушек и женщин в прибрежных пунктах, турецкие работорговцы 

проникали в самые отдаленные места и там выискивали особо ценный товар, ведя 

вместе с тем агитацию к переселению адыгов в Турцию. 

 Кроме турецких агентов активно вела агитацию протурецки настроенная  

верхушка убыхов, шапсугов, натухайцев и абадзехов. Весть о крестьянской реформе 1861 

года в России произвела на феодальную верхушку ошеломляющее действие. Они были 

готовы даже примириться с прекращением работорговли с Турцией, но примириться с 

потерей владельческих прав на крепостных адыгов и адыгов рабов – никогда. Они были 

готовы на любые лишения и страдания лишь бы увезти через Черное море в Турцию своих 

крепостных и рабов, чем остаться на родине и лишиться их. Тем более что слухи о 

проведении крестьянской реформы в России стали серьезно волновать порабощенный 

горский крепостной народ. 

 Адыгское мусульманское духовенство, выполняя турецкие инструкции, о 

максимальном переселении адыгов в Турцию, угрожали  всеми муками ада, если кто 

нибудь из адыгов останется на Кавказе и подчинится «гяурам». Уверяли, что в Турции их 

ждет полное освобождение, придавая переселение в Турцию  характер исхода в «землю 

обетованную». На деле оказалось совсем другое. По данным английского консула в 

Трапезунде из 220 тысяч черкесов высадившихся в Анатолии за время с ноября 1863 года 

по сентябрь 1864 года, 10 тысяч черкесов были проданы в рабство, а 100 тысяч умерли 

от голода и болезней. 

 Польское восстание 1863 года, интриги  европейской дипломатии на Кавказе,  

крестьянские бунты, прокатившиеся по стране в ответ на реформу, деятельность 

революционно-демократического лагеря подталкивало Александра II как можно скорее 

закончить с кавказской проблемой. 

 Заинтересованность Франции и Турции иметь на Западном Кавказе  горский плацдарм  

и постоянная работа их агентов, призывающих горцев не складывать оружие, обещания 

вооруженной помощи подталкивали Императора России не препятствовать  добровольному 

переселению горцев в Турцию. 

 Но в 1867 году  правительство России осознало свою ошибку и запретило переселяться 

адыгам в Турцию. Из числа переселенных адыгов, озлобленных лишениями турки получали 

«драгоценный материал для турецкой армии». Много адыгских дворян, свободных тфокотлей,  

рабов и крепостных отказались от переселения и предпочли остаться на родине и зажили с 

казаками как ближние и  добрые соседи. 

 И все же адыгское духовенство продолжало вести агитацию по переселению адыгов в 

Турцию  вплоть до начала XX века. Многие адыги не захотев переселиться в Турцию, и порвав 

со своими общинами, ушли в горы, вывезли имущество и хлеб и ждали того момента, когда 

смогут вернуться  к местам прежнего жительства. 

   

1868г. 
25 марта    

 

Апрель.       

 

 

 

 

 

 

 

Издан приказ наказного атамана Кубанской области за № 33 об 

основании села Хамышки.  

Появились первые переселенцы в селе Хамышки. 

Ходзинское восстание адыгов. Поводами к восстанию послужили 

освобождение крепостных крестьян от крепостного права, 

переселение горцев на новые места, преследование участников 

антикрепостного движения и запрет на ношение холодного оружия. 

Аулы были окружены регулярными войсками, и восстание было 

подавлено. Адыгским крестьянам объявлена свобода. 
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Май.          Станица Нижегородская, ввиду малочисленности населения, 

приселена к станице Дагестанской под названием поселок 

Дагестанский.  

Основана станица Темнолесская. Она была основана как поселок 

Мезмайский. Затем 1870 году переименована в село Темнолесское 

(Темный Лес), а в 1938 году село Темнолесское, вновь 

преобразовано в казачью станицу. 

В станице Егерухаевской открыта Свято-Никольская церковь. 

Церковь была деревянной и обошлась станичникам в 20 тысяч 

рублей. 

Во Владикавказе в польском квартале для ссыльных поляков 

польского восстания 1863-1864 гг. открыт католический храм – 

костел имени Святого Антония Падуанского. 

 

 Картинка.  

  Адыгский народ к 60-м годам XIX века стал значительно малочисленнее. 

Большинство адыгов переселилось в Турцию, и лишь небольшая часть осталась на 

Кавказе. 

По данным Фелицина, численность и этнический состав адыгского народа Кубанской 

области к началу 70-х годов были следующие: 

 

№ 

п./

п. 

 Племена Екатеринодарск

ий уезд 

Майкопски

й уезд 

Баталпашински

й уезд 

Всего по 

Кубанской 

области 

1. Бжедуги 14 405      756    102 15 263 

2.  Абадзехи   1 933 11 359 1 308 14 660 

3. Кабардинцы 

(кубанские) 

       39   6 547 5 045 11 631 

4. Бесленеевцы          -  1 327 4 548   5 875 

5. Шапсуги  2 723  2 050    210   4 983 

6. Темиргоевцы         3  2 789    348   3 140 

7. Егерухаевцы         -  1 256    422   1 678 

8. Махошевцы         -  1 076    128   1 204 

9. Мамхеговцы         -     887       -      887 

10. Хатукаевцы        -    606       -    606 

11. Малошевцы        -       -    235    235 

12. Натухайцы    175       -       -    175 

13. Хакучи        -     87       -      87 

                Итого адыгов:        19 338                     28 740              12 346                     60 424 

 

 Если выделить территорию нынешней Адыгеи то в 1873 году на ней проживало 

45 119 адыгов, в 1897 году – 41 631 человек, а в 1920 году  - 52 070 человек. К этому числу 

можно добавить шапсугов, проживающих между Туапсе и Сочи (в 1897 году их 

насчитывалось 1938 человек). 

  

1869г. 
 Февраль. 

 

20 апреля.     

 

 

 

 Наказным атаманом Кубанского казачьего войска и начальником 

Кубанской области назначен генерал-майор Михаил Аргирьевич 

Цакни.  

Утверждено положение о земельном устройстве казачьих станиц в 

Кубанской области. 

По специальному указу правительства России, как начало 

колонизации покоренного края было организовано 12 селений: 
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Август. 

 

30 сентября.   

 

 

 

 

 

30 декабря. 

Аибга, Ахштырь, Александровское (ныне Красноалександровское), 

Божьи воды (ныне Марьино), Елисаветпольское (ныне Шаумян) 

Красное, Лесное (верховье Кудепсты), Навагинское (Сочи), 

Перевальное, Пластунское, Садовое, Хамышки.  

Между станицами Ханской и Белореченской найдены развалины 

старого византийского христианского храма. 

Поляками, приехавшими в Россию, основано село Темнолесское. 

Поляками-переселенцами основано село Хамышки, в 1905 году 

переименовано в село Алексеевское, а в 1921 году снова 

переименовано в село Хамышки. Основу села составили польские 

семьи Зубрицкие, Потоцкие, Станкевичи, Дубовские, Высоцкие, 

Горские и другие. 

30 декабря по старому стилю и 11 января 1870г. по новому стилю  

издан указ «О преобразовании административных учреждений в 

Кубанской и Терской областях». Упразднены военно-народные 

округа. Сохранен центр в Екатеринодаре и Кубанская область 

разделена на пять уездов: Екатеринодарский, Баталпашинский, 

Ейский, Майкопский и Темрюкский. Начальник Кубанской области 

являлся и наказным атаманом казачьего войска. Согласно указу 

Майкоп – штаб-квартира 76 пехотного Кубанского полка, затем 

слобода, официально получил право называться городом. Однако 

фактическое преобразование его в город состоялось только через 

год. 

В Кубанской и Терской областях введены «Временные правила 

горских словесных судов». 

Шамиль совершил паломничество в Мекку. 

В село Лазаревское поселены 43 семьи малоазийских греков. 

В Красной поляне поселилось 36 семей греков, ранее проживавших 

в Ставропольской губернии. До этого Красная поляна 14 лет 

пустовала. 

Греки активно расселяются по побережью Черного моря: 

Кабардинка, Геленджик, Прасковеевка, Пшада, Текосе и др. 

К югу от Анапы чехи основали село Варваровка. 

 

Картинка. 

В.К. Мазурик в книге Неизвестный Майкоп пишет: «В начале августа 1869г. весь 

Майкоп заговорил о событии, отмеченном коротким сообщением в «Кубанских 

ведомостях»: «В первых числах прошлого июля между станицами 23 полка Ханской и 

Белореченской случайно открыты развалины христианского храма». Подробности, как 

описал их Н.Каменев, были такими. Проживавший в Майкопе ставропольский мещанин 

Иван Середа, занятый постройкой дома, присматривал в округе подходящие камни для 

фундамента. Проезжая в Белореченскую он заметил заросшее травой возвышение. При 

изучении он нашел тесаный камень с крестом. Стал рассматривать другие камни и 

нашел еще один с надписью и крестом, а затем камень с изображением  Св. Георгия. 

Сообщил о находке начальству. Приехавшие из Екатеринодара археологи 

обнаружили фундамент и остатки прямоугольной церкви длинною 8,5 метров и шириной 

около 5 метров с алтарем и папертью. На глубине 1,5м. в правом углу церкви обнаружили 

склеп… 

Плиты известняка для храма, по мнению автора статьи, были привезены из 

района Тубы, что в верховьях реки Пшехи, и мастерски обтесаны. Плита, найденная у 

западного края храма, вероятно, входила в состав надвратия, имея надпись на греческом: 

«Святой Георгий». 
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На другой, выкопанной близ склепа, имелось рельефное изображение креста с 

надписями по 9 строф с каждой стороны от него и  3 – под ним. Примерный перевод 

гласил: «В память раба Божия Георгия Пиунерти Владетеля (отца) Миннелии Святому 

славному великомученику в церкви». 

На третьем камне длинной более 70см и шириною 30см с отбитым нижним краем 

была хорошо сохранившаяся надпись на армянском языке: «Соорудил церковь каменотес 

из Кафы Крымбей». 

Храм, считал Н.Каменев, воздвигнут в средние века местными христианами – 

греческими и генуэзскими колонистами и адыгами. 

 

Картинка. 

В 1869-1871гг. часть причерноморских шапсугов, выселенных в 1864 году на 

левобережье Кубани, была возвращена на побережье современного Лазаревского района 

Большого Сочи и расселена в нескольких существующих и поныне аулах: Наджиго (в 

долине Макопсе) Шхафит, Первый и Второй Красноалександровские и Малый Псеушхо в 

долине реки Аше, имени Кирова (Тхагепш – Божьи воды) в среднем течении Псезуапсе, 

Большой Кичмай и Нижнее Шахе - в долине реки Шахе. 

 В ауле Большой Кичмай были поселены и шапсуги и хакучи, ранее обитавшие в 

верховьях Псезуапсе. В аулы долины реки Шахе вернулись из Турции несколько десятков 

семей местных шапсугов эмигрировавших в 1864 году. В нескольких километрах к северу 

от Туапсе, в долине реки Агой, сохранился один из наиболее крупных шапсугских аулов 

Черноморского побережья Кавказа – это аул Куйбышева (раньше Карповка). 

 Среди причин переселения адыгов в Турцию была активная агитация к 

переселению, как со стороны турецких эмиссаров, так и со стороны адыгского 

духовенства и князей. Агитация и даже прямые приказы адыгской знати к переселению 

соплеменников в Турцию были вызваны у них с целью сохранения зависимых от них 

адыгов, сохранения рабов и невольников. 

 В тот период адыги установили крепкие союзническо-зависимые отношения с 

Османской империей и были под покровительством Турции. Основные интересы Турции в 

переселении к ним адыгов это приобретение  дешевой рабочей силы и развитие 

работорговли, так как неиссякаемый поток рабов из Северного Кавказа долгое время 

служил им для пополнения турецкой армии и создания с помощью рабов материальных 

благ внутри страны. 

 Заключение мирного долгосрочного стабильного договора Черкесии с Россией не 

стало возможным из-за разобщенности и противостояния племен друг другу. В условиях 

отсутствия единой власти у черкесов, межплеменная раздробленность и вражда между 

собой не давали возможности заключать мирные договора. Будучи поставлены в 

безвыходное положение, адыги с легкостью заключали мирный договор и забывали о нем, 

как только уходили войска. 

 

2.3.Хронология событий Майкопского уезда, отдела и района. 
Закончилась Кавказская война. Началась мирная жизнь на Кавказе. Долгое время 

территория Юга России была отделена от Кавказа неосвоенными, почти безлюдными 

просторами Предкавказья и Северного Причерноморья. Долгое время Россия шла к 

соединению с Кавказом - с 965 года, с периода покорения Хазарии русским князем 

Святославом  и создания русского Тмутороканского княжества на Кавказе, покорения 

территорий  касогов (адыгов) в 1022 году,  Тмутороканским князем Мстиславом 

Владимировичем и расширения владений княжества. Только к концу XVIII века 

территория России вплотную сомкнулась с Кавказом. 

Еще в конце XVI века был основан на Кавказе русский Терский городок. Но намного 

раньше русские казаки раскинули свои поселения за Тереком на так называемых 

«гребнях» - северных отрогах Терского хребта Кавказа. Отсюда и пошло название 
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«гребенские казаки». 

Затем на Северный Кавказ двинулись казаки-переселенцы с Дона, Волги и Хопра. С XVI 

века по XVIII век у народов Закавказья и Северного Кавказа усилилась ориентация на Россию. 

Шел сложный и продолжительный процесс добровольного вхождения их в состав Российского 

государства. 

В 1557 году первыми из народов Кавказа добровольно вошли в состав России 

кабардинцы и адыги. 

В 1588 году российское подданство приняли окочане, пришедшие за Терек из Чечни и 

Ингушетии. 

В 1614 году часть дагестанских горных обществ приняла Российское подданство. 

Близость России с народами Кавказа складывалась на реальной помощи и поддержке 

против посягательств на их территории со стороны Шахского Ирана, Османской империи и 

Крымского ханства. Постоянные набеги, угон в рабство, истребление местных жителей, 

насилие и произвол несли эти страны народам Северного Кавказа. 

Творимый произвол в течение многих столетий делал невозможным для народов 

Северного Кавказа  вести оседлую земледельческую жизнь. Укрепление южных границ, защита 

народов Северного Кавказа от произвола со стороны Турции и Ирана была одной из причин 

распространения России на юг. 

После 1774 года ускорилось, а в 1781 году завершилось, и было оформлено присягами 

добровольное вхождение в состав России всей Чечни и Ингушетии. 

В 1783 было упразднено Крымское ханство, а Манифест 1784 года провозгласил 

присоединение Крыма к России. Так была устранена угроза набегов крымских татар на 

соседние территории. 

К началу XVIII века резко возрастает приток в предгорья Северного Кавказа русских и 

украинских крестьян, усиливается продвижение вглубь Кавказа казачьих станиц. Из двух 

миллионов жителей Северного Кавказа в конце 1830-х годов русские и украинцы составляли 

уже более 400 тысяч, а чеченцы - второй по численности после адыгейцев народ - около 200 

тысяч. 

Несмотря на завоевательный характер политики царизма, колонизации, разграбления и 

присоединения Северного Кавказа, все же для его народов присоединение имело  

положительное значение. С присоединением Кавказа к России наконец-то прекратилась 

многовековая торговля рабами. Открылся путь для социального, экономического и культурного 

развития народов всего Кавказа. 

 

Время (даты) События 

1870г. 

 

11 января.  

Станицы района вошли в состав  организованного Майкопского 

уезда. 

11 января по новому стилю слобода Майкоп по официальному указу 

получал право называться городом.  

Создается упрощенное общественное управление городом во главе со 

старостой. Одновременно образуется Майкопский уезд. Город получил 

надел 6150 десятин земли, из которых 4000 были заняты лесом. 

Административно-территориальное деление Кубанской области 

выглядело так. Сохранились три округа: Екатеринодарский, Ейский и 

Таманский. Остальная часть Кубанской области распределялась между 

шестью бригадами, шестью самостоятельными полками и одним 

батальоном. 

Например: 22-й полк. Полковое правление в станице Царской. В 

полк входили станицы: Абадзехская, Андрюковская, Баговская, 

Баракаевская, Бесленеевская, Губская, Даховская, 

Каменномостская, Переправная, Псебайский поселок, 

Севастопольская, Хамкетинская. 23-й полк. Полковое правление в 
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станице Ханской. В полк входили станицы: Белореченская, 

Гиагинская, Келермесская, Кужорская, Махошевская, Тульская, 

Ярославская. 24-й полк. Полковое правление в станице 

Хадыженской. В полк входили станицы: Апшеронская, 

Бжедуховская, Дагестанская, Кубанская, Прусская, Рязанская, 

Самурская, Черниговская и Ширванская. 

Административно-территориальное деление дополнялось системой 

военно-народных округов на территории расселения горцев. 

На хуторе Каменномостском построили церковь, во дворе церкви 

построили колокольню и сторожку. 

В Кубанской и Терской областях введено гражданское правление. 

Учреждено «Положение о воинской повинности и содержании 

строевых частей Кубанского и Терского казачьих войск». 

Проведена судебная реформа на Северном Кавказе. 

 

 

Картинка. 

Северная и западная часть Кубани первоначально заселялась украинским населением, а 

юго-восточная и восточная часть -  русским населением. Черноморские казаки,  устраивая 

свои поселения на Кубани, придерживались старых запорожских традиций, создавали свои 

курени на удобных для скотоводства и земледелия участках. 

При заселении степей возникли станицы линейных казаков, хутора и зимовья. Во второй 

половине XIX века кубанские станицы во много раз превышали размеры русских крестьянских 

селений. В степных станицах в среднем насчитывалось 1 тыс. и более хозяйств, в предгорных 

станицах до 400 дворов. По предписанию войскового начальства казачьи станицы полагалось 

застраивать прямыми и широкими улицами с центральной площадью и собором посередине. 

В целях обороны станица окружалась глубоким рвом и земляным валом. Ворота 

охранялись караулом. 

В 1890 годы в состав Кубанской области входило 212 станиц, 60 поселков и 29 

крестьянских селений. Казачьи усадьбы на Кубани назывались подворьями. Подворье казака 

состояло из дома и хозяйственных построек. 

Дом состоял из двух хат - «малая хата» или кухня, и «велика хата» или чистая половина. 

К дому пристраивались холодные сени. Крыша дома делалась из камыша или соломы. Дом 

делался из дерева, турлука и самана. Он обязательно обмазывался глиной и белился. В подворье 

находились  колодец, летняя печь, сараи, свинарник, конюшня, погребок, амбары. Для работ в 

поле использовались бороны, жатки, серпы, грабли и пр. Святым местом в доме казака был 

«красный угол», где располагалась божница с иконами, украшенная рушниками. 

Комплекс казачьей одежды Кубанского казачьего войска состоял из черкески, сшитой из 

черного фабричного сукна, шаровар темных тонов, бешмета, башлыка. Зимой - бурки, папахи, 

сапог или ноговиц. Женский костюм состоял из кофты разнообразных фасонов и пышной 

юбки. Верхней одеждой была стеганая кофта без воротника с широкими косыми полями. Эта 

одежда считалась удобной и давала возможность женщинам выносить ребенка на улицу, не 

завертывая его в одеяло. 

Понятие казак издавна живет в сознании народов России. В  былинном эпосе «старый 

казак да Илья Муромец».  Первое упоминание о казаках  как  о дозорных южных рубежей 

России зафиксировано в летописи XIV века, после Куликовской битвы. Казацкое движение 

было особой, сложившейся у восточного славянства формой массового протеста 

крестьянства против помещичьей кабалы. Казаки участвовали во всех крестьянских войнах 

под руководством И.Болотникова, С.Т. Разина, Е.И.Пугачева, в которых воплотился протест 

народа против социальной несправедливости. Поэтому народом было признание казачества 

как благородного, неподвластного царям, бескорыстного удалого братства, защитника 

угнетенных и обиженных. 



 348 

В дальнейшем царская Россия призвала казаков на защиту Отечества от посягательств 

чужеземных захватчиков и поработителей, где они стали гордостью российской армии. 

 

Время (даты) События 

1871г.  
1 января.      

 

4 апреля.    

Деление станиц левобережья Кубани на 6 бригад и 8 полков 

отменено. Станицы района стали подчиняться начальнику 

Майкопского отдела. 

4-го апреля состоялось торжественное открытие города Майкопа. 

Открытие города Майкопа осуществлял начальник Кубанской 

области генерал-лейтенант Михаил Аргирьевич Цакни. Первым 

городским старостой Майкопа был выбран Георгий Никитич 

Шапошников. 

Основано село Сахрай. 

 В Майкопе открыто уездное казначейство. Была очень холодная 

зима.  

Начал выходить «Сборник сведений о кавказских горцах». 

Умер Шамиль. При переезде из Мекки в Медин он неудачно упал с 

коня. Похоронен в Медине (ныне Саудовская Аравия). 

В городе Майкопе население составило 13 350 душ обоего пола. 

В городе Майкопе существуют следующие общества: общество 

трезвости, общество борьбы с пьнством, общество правильной 

охоты, кружок любителей природы, общество народных 

университетов, женское армянское благотворительное общество и 

др. 

В Майкопе после бесснежной и морозной зимы,  очень дождливое 

и малоурожайное лето. 

Лабинская горская школа переведена в Майкоп. 

           

Картинка. 

 Трехгодичная Лабинская горская школа, созданная для обучения адыгских детей, в 

1871 году, переведенная в Майкоп, только с 1877 года стала называться Майкопской. 

Директорами Майкопской горской школы были: в 1868 году надворный советник И.А. 

Шинкаренко, в 1869 году  - надворный советник А.В.Пристайло, в 1873 году - 

титулярный советник А.Карамышев, в 1875 году - коллежский асессор Г.Я.Есаулов,  в 

1889 году попечителем школы стал атаман Майкопского отдела К.Н.Гинниус, а 

директором школы стал А.И. Бутин. 

 В 1893 году в горскую школу пришел директором титулярный советник Я.Я. 

Монзолевский и впервые в качестве педагогов поступили кавказские горцы: Т.Э. 

Эльдарханов и П.И. Тамбиев. 

14(26) февраля 1895 года в селе Хакуриновском открылась первая сельская школа 

Майкопского отдела при 28 учениках.  Попечителем школы стал Султан Шахан-Гирей. 

Еще три горских сельских  школы открыты в Екатеринодарском отделе. 27 октября 

1895 года открыта горская школа в ауле Понежукай. В 1897 году Майкопскую школу 

возглавил коллежский асессор А.М. Соллогуб. 

Обучались дети адыгов в горской школе Закону Божию, русскому языку, 

арифметике, истории и Географии. 

 

Картинка. 

О Шамиле. 

Имам Чечни и Дагестана Шамиль родился 26.07. 1797 года в ауле Гимры в Дагестане. 

Умер в 1871 году. Обучение прошел в Дагестанских медресе (1813-1823), в медресе 

тарикатского шейха Магомеда Ярагинского (1823-1825) у мюршида Джамалудина Кази-
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Камухского (1826) 19 сентября 1834 года на съезде народных представителей Дагестана в 

ауле Ашильта избран имамом. С 1835 года строит Имамат - государство горцев Северо-

Западного Кавказа и ведет активную борьбу с царскими войсками. 

Пленен 25 августа 1859 года и сослан в Калугу, где находился до февраля 1869 года. 16 

февраля 1869 года император России Александр II разрешил ему совершить паломничество в 

Мекку. 

 Последние годы свой жизни легендарный борец за независимость народов Кавказа жил в 

России. Поселился в Калуге в особняке Сухотина с прислугой 22 человека и получал российскую 

пенсию в размере 15 тысяч рублей в год. Вел спокойную размеренную жизнь. 

В Санкт-Петербурге Шамиль был принят Государыней Марией Александровной. Ему 

были показаны достопримечательности столицы: Исаакиевский собор, Публичная 

библиотека, Инженерный замок, Кронштадт. Шамиль посетил Первый кадетский корпус, в 

котором воспитывался его сын. 

Шамиль встречался с Императором России Александром II в городе Чугуев на параде-

смотре российских войск. Царь оказал Шамилю достойный прием. В Москве Шамиль 

встретился с Алексеем Петровичем Ермоловым, где они вспоминали об эпизодах, когда воевали 

друг против друга.  

Из Калуги в обращении к народам Чечни и Дагестана Шамиль писал: «…Бедный мой 

народ, вы вместе со мной искали покоя в войнах, переживая одни несчастья. Оказывается 

покой можно найти только в мирной земной жизни и не только здесь, но и там в горах… 

В отношении с русскими следуйте моему примеру, ибо их деяния, если поставить на 

чашу весов справедливость, перетянут больше в сторону добра. Бедный раб Шамиль». 

 

О Майкопе.  

24 декабря1870 (5 января 1871г. по н.ст.) Кавказский наместник Великий князь 

Михаил Николаевич Романов в Тифлисе подписал два документа: «Положение о городе 

Майкопе»  и «Положение об упрощенном общественном управлении в г. Майкопе». 

 16 апреля 1871 года настал долгожданный для майкопчан день торжественного 

открытия города. Для торжественного открытия города Майкопа в окружении свиты 

прибыл новый начальник Кубанской области – сменивший графа  Сумарокова-Эльстона 

генерал-лейтенант Михаил Аргирьевич Цакни. 

 Виктор Максимович Мазурик (профессор, доктор   биологических наук, живет в 

Москве) в книге Неизвестный Майкоп пишет: «16 апреля 1871 года выбеленный, 

выметенный и умытый город проснулся под радостный колокольный звон приходской 

церкви, преобразованной из Николаевской церкви Кубанского полка». 

 До этого года в городе Майкопе и Майкопском уезде была единственная церковь с 

колокольней - церковь Св. Николая преобразованная из полкового храма 76-го пехотного 

полка. Она была построена в 60-е годы из дерева - 12 аршин в ширину и 25 в длину. Об 

этом писала газета «Кавказ»: «6-го января 1858 года в день Богоявления господня 

совершено торжественное освящение воздвигнутого Майкопского укрепления и 

заложение храма во имя Спасителя Николая Чудотворца». 

Тут же в ограде полкового храма, началось строительство новой деревянной 

церкви. К 1871 году приходская церковь обветшала, и в 1872 году она была разобрана. 

Алтарь, икона, колокола и другие атрибуты храмового богослужения были увезены в 

Ставрополь - центр Кавказской епархии. В новую Александро-Невскую церковь, 

построенную в честь русского святого, князя Александра Невского были переданы икона-

складень и колокола, которые в 1891 году были куплены Успенским собором. 

 

Время (даты) События 

1872г.        8 500 семей адыгов, ранее ушедших в Турцию, подали прошенье 

русскому послу Игнатьеву в город Константинополь, о 

возвращении на Родину, но получили отказ. 
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В Майкопе бесснежная зима, жаркое засушливое лето и эпидемия 

малярии. В Майкопе от малярии умерло 1074 человека. Смерть 

посетила каждую третью семью. 

2 июня 1872 года утверждена концессия на строительство железной 

дороги Ростов – Владикавказ, протяженностью 654 версты. На 

строительстве дороги работало 17 тыс. рабочих, дорога была 

сделана за три года. 

В Майкопе завершено строительство первой городской 

Александро-Невской церкви. 

В Майкопе после освящения в 1872 году Александро-Невской 

церкви круг лиц духовного звания достиг 28 человек. 

В городе Майкопе было сословное многообразие. Жили дворяне, 

военные, купцы, мещане, духовенство и крестьяне. 

17 сентября (29) в город Майкоп в четвертый раз приехал 

Наместник Кавказа Великий князь Михаил Николаевич Романов и с 

удовольствем прожил здесь целую неделю. 

 

Картинка. 

Доведенные до отчаяния под гнетом Турции переселившиеся адыги в своем 

прошении к русскому послу в Константинополе писали: «Вот уже почти 8 лет, как наши 

беи нас держат в состоянии невообразимого рабства, совершая тысячу жестокостей, 

чиня тысячу препятствий. Днем и ночью мы и наши семьи подвергаются варварскому 

обращению беев. Мы лишены свободы, семьи, имущества, всего дорогого каждому 

человеку, так как беи нас угнетают и отбирают ежегодно половину того, что мы 

зарабатываем с таким трудом в поте лица.  

Не довольствуясь этим, они отнимают у нас вооруженной силой наших дорогих 

детей мальчиков и девочек, и продают их в рабство. Они угоняют наших овец и коров, 

опустошают наши дома. Мы умираем с голоду от этих жестокостей. 

Признавая всю тяжесть совершенной ошибки…, припадая к Вашим стопам 

испросить прощения нашей вины и разрешить возвратиться на Родину… Во имя бога и 

человеколюбия просим избавить нас от этой тирании». 

Но в то же время деятельность к сманиванию обманутых народов Кавказа к 

переселению в Турцию продолжало вести духовенство горцев и бывшие князья вплоть до 

начала XX века. Активную агитацию вели эфенди Мухаммед Ганахон, эфенди Хут, 

эфенди Челягаштук, а также старшина Таркан-Куйсак. Они призывали горцев удалиться 

к своему законному государю - турецкому султану. 

 

Картинка. 

В.К. Мазурик Неизвестный Майкоп. Из письма Великого князя Михаила Николаевича 

Романова к Императору России Александру II 18 октября 1872 года. 

«В Майкопе я пробыл целую неделю и особенно подробно осмотрел войска…, всего 

около 13 тыс. человек. Я с особенным удовольствием убедился, что на все отрасли 

образования от (Кубанского казачьего) войска обращено добросовестное внимание, 

ничто не упущено из виду и смело могу заверить, что Ты остался бы ими столь же 

доволен, как теми частями, которые имели счастие тебе представиться в прошлом 

году. 

…Кубанская область, в которой я не был 5 лет, почти не узнаваема, так много в 

ней перемен, так быстро она развивается и заселяется. Прилив русского люда из разных 

губерний огромный и продолжается во всех почти станицах. 

…Хлебородность закубанских земель настолько велика, что около Майкопа уже 

действуют три винокуренных завода, дающих в казну ежегодно акцизы до 1 миллиона 

500 тысяч рублей. Большая часть станиц поселилась в последние годы войны, вполне 
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обжилась и довольна своею судьбою, особенно благополучны станицы между Белою, 

Лабою и Кубанью. 

…Из этого беглого очерка мною виденного в области ты можешь заключить, какая 

благодатная будущность ожидает этот край. Если при теперешнем неустроенном 

сообщении страна эта уже начала так быстро развиваться, то можешь себе 

представить, как быстро пойдет это развитие с окончательным устройством 

пароходства по  Кубани и с открытием железной дороги Ростов-Владикавказской, а 

впоследствии и ветви к Черному морю, необходимость коей ежегодно становится 

ощутительной! 

При всех этих благоприятных впечатлениях одно, однако, обстоятельство меня 

поразило и огорчило. Бжедуги и остатки горцев, поселенные по Лабе, все поголовно, 

просят моего разрешения выселиться в Турцию, мотивируя свою просьбу желанием 

отправиться к своим родственникам, уже там живущим». 

 

Время (даты) События 

1873г. 

15 марта.     

 

 

18 марта.        

Июнь. 

 

25 августа.       

 

В селе Хамышки в 11 часов 24 мин. Ощущалось землетрясение 

силою в 4 балла. В 20 часов было повторное, силой 3 балла, в 

Майкопе в 20 час. 21мин. силой в 3 балла.  

В Майкопе и Тульской было землетрясение силою в 3 балла. 

Наказным атаманом Кубанского казачьего войска назначен 

генерал-лейтенант Н.Н. Кармалин. 

В селе Хамышки в 7 ч. Зафиксировано землетрясение 4 балла, а в 

22 часа в 3 балла. В Майкопе учреждена должность городского 

архитектора. 

В хуторе Каменномостском было построено 54 двора с населением 

377 человек. Мужчин 219, женщин 158. 

В Майкопе появляются почетные граждане города. 

В Майкопе купеческая курия достигла 256 членов, а в 1873 году – 

400 членов. 

В Майкопе городская статистика впервые регистрирует среди 

жителей города казаков. Их немного: от 464 до 600 мужчин и всего 

13-17 женщин. 

В Майкопе за год произошло два пожара и сгорело два двора. 

В Майкопском уезде работает 48 школ, где обучаются 1661 

мальчик и 58 девочек. 

 

Картинка. 

 В 1873 году в станицах Майкопского отдела проживало жителей: 

       

 Хозяйств Жителей 

Станица Тульская                 169 1111 

Абадзехская   165 1118 

Севастопольская   125 723 

Царская   226 1633 

Даховская  217 1254 

Кужорская  279 2859 

Каменномостский   54 377 

Курджипская 155 813 

Дагестанская 134 962 

Прусская 90 533 

Хамышки  41 173 
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Ханская   418 3013 

 

 

Время (даты) События 

 

 

 

В Майкопском отделе началось антиколониальное восстание 

адыгов. Значительная часть жителей 8 аулов Майкопского отдела 

переселилась в Турцию. 

В Майкопском отделе открыто 48 школ, где обучались 1661 

мальчик и 458 девочек. 

1874г.    Основан поселок Прусский. 

31 января утвержден герб Кубанской области. 

 

Картинка. 

Прошло 12 лет с момента основания станицы Дагестанской, а в ней уже было 

построено 200 дворов, 204 дома, 1 церковь, 1 хлебный магазин, 1 лавка, 1 кузница. Было 

250 волов, 71 лошадь 234 коровы, 15 пасек на 210 ульев, 1 водяная мельница.  

Станица активно развивалась. Станичники вывозили из леса  шпалы, балки, 

стропила из дуба. Из плодов ореха и чинары добывали масло. Выжигали известь, 

вывозили белую глину, продавали хмель. Для продажи изготавливали телеги, колеса, вилы 

и различный хозяйственный инструмент. Занимались скотоводством. Вокруг станицы 

было много болот, поэтому жители страдали от лихорадки, а скотина болела чихирем. 

Кузьма Васильевич Шевырев выкопал озеро и занялся разведением рыбы. Он также 

посадил большой фруктовый сад «Шевырев сад». Его брат Василий Васильевич Шевырев 

был атаманом по его инициативе. 

Станица Дагестанская была названа в честь Дагестанского пехотного полка. Полк был 

сформирован 16 декабря 1845 года для Кавказского корпуса. В 1864 году полку был присвоен 

номер 82, и он стал называться 82-м пехотным Дагестанским полком. С 1-го ноября шефом 

полка назначен генерал-адъютант от инфантерии граф Евдокимов. В 1980 году 13 октября 

шефом полка стал Его Императорское Высочество Великий князь Михаил Николаевич 

Романов. Полк принимал участие в боевых действиях на Кавказе в период Крымской (1853-

1856 годы) и Турецкой (1877-1878 годы). 

 

Время (даты) События 

1875г.      На хуторе Каменномостском построили школу. В школу ходило 7 

учеников. На хуторе стали развиваться казачьи ремесла. 

Изготовление холста из нити конопли. Коноплю сажали в каждом 

подворье казаков и затем по определенной технологии получали из 

нее нить. Вели обжиг извести. Сооружали небольшие обжигные 

печи и выжигали камень известняк. Из местной глины выжигали 

глиняную посуду и кирпич. 

На хуторе Каменномостском было 52 двора и 60 домов (1 

общественный дом и 59 частных). Был построен хлебный магазин, 

водяная мельница и кузница. На хуторе числилось 10 лошадей, 41 

вол, 105 коров, 459 овец и коз, 3 пасеки(313 ульев).  

Население хутора составило 300 жителей (мужчин 152, женщин 

148).  

Открыта Ростово-Владикавказская железная дорога. 

1876г.         В Майкопе работает 35 предприятий с годовым производством на 

477 тыс. руб. 

31 августа царь утвердил «Правила для производства казаков в 

офицеры». 

1877г. 11 марта.      В Майкопе введено «Городовое положение». 
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18 мая.  

Июнь.        

 

 

Август.                        

Закончено строительство первой церкви у подножья горы 

Физиабго, этот день считается днем основания монастыря.  

В Майкопе проходят первые выборы в городскую думу. 

Выходцами из станиц Сахрай и Псебайской основано село 

Красная поляна. В Майкопе проживало 24 431 человек. 

Основан х. Шунтук. 

На гору Физиабго прибыл отец Мартирий 27 летнего возраста. Он  

возобновил ходатайство о разрешении открытия в этом  месте обители. 

1877-1878 гг.      Русско-турецкая война. Успешные действия русских войск на 

Балканах, в Турецкой Армении и Абхазии. Адыги воевали, как в 

турецкой, так и в русской, армиях. Особенно адыги отличились в 

турецкой армии в боях на Балканском фронте. За Шипский перевал, 

ими было убито и ранено 1500 русских солдат. 

После победы России над Турцией, она обязана по трактату 

уплатить России военную контрибуцию в сумме 802 500 000 

франков или 240 750 000 рублей. 

1878г.  18 мая.           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 августа.        

18 мая в городе Майкопе прекращается общественное управление. 

Введено городовое положение, а также общественное 

самоуправление. 

Управление городом передается Майкопской городской думе и ее  

исполнительному органу городской управе, возглавляемой 

городским головой. Майкоп насчитывает более 22 тысяч населения. 

Первым городским головою был Дмитрий Иванович  

Зиньковецкий, вторым Рогалев, затем опять Д.И.Зиньковецкий, за 

ним Братухин, потом Сергей Иванович Иванов (голова с1905-

1909гг.) и за ним снова Д.И.Зиньковецкий. 

Святейшим Синодом получено благословление на строительство  

Михайло-Афонской Закубанской пустыни. Строителем назначен  

иеромонах Мартирий. 

1879г. 

Май.        

 

 

21 декабря.            

1879-1880 гг. - строительство Военно-Сухумской дороги. 

Новому монастырю на горе Физиабго присвоено звание Михайло-

Афонская Закубанская общежительская пустынь Ставропольской 

епархии. 

В городе Гори Тифлисской губернии в семье сапожника родился 

И.В. Сталин. Выдающийся политический деятель, он более 30 лет 

руководил Советским Союзом. Советское правительство высоко 

оценило деятельность И.В.Сталина, присвоив ему звания Героя 

Соцтруда, Героя Советского Союза, Маршала и Генералиссимуса 

Советского Союза. 

1880г. Население Майкопа выросло с 1871 года по 1880 год и составило 

24 509 человек. То есть в два споловиной раза. 

В городе Майкопе почетными гражданами города стало 10 человек, 

причем 6 из них – потомственные. 

В городе Майкопе проживает 1200 мещан и 6 700 крестьян. 

В городе Майкопе 38 промышленных предприятий. 

 В Майкопе при помощи майкопчанина Потапа Тимофеевича 

Попова на углу Командирской (ныне Гоголя) и Георгиевской (ныне 

Комсомольская) улиц построена монастырская гостиница 

(подворье) для ночлега монахов Свято-Михайловской обители по 

пути к экономии и для ярмарках и базарах. 

В Майкопе на средства горских обществ (52 000 руб.) начата 

постройка четырехклассного горского училища. Для содержания 
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училища аулы  обязались вносить ежегодно по два рубля с дыма. 

1881г. 

 

Построен в Михайло-Афонской пустыни храм во имя преподобного 

Александра. 

Православная церковь на Кубани никогда не выступала 

отрешенной от политики, смирено удовлетворявшей только личные 

духовные запросы пасомых. Напротив, она всегда была серьезной 

идеологической и политической силой, всемерно поддерживавшей 

все без исключения начинания властей. 

Начинает выходить «Сборник материалов для описания местностей 

и племен Кавказа». 

В Майкопе работают две табачные фабрики торгового дома «К. 

Муратчаев и Х.Назаров» на фабриках работает 400 человек. 

Картинка. 

  О тяжелом положении переселенных на Кубань горцев,  сложившемся в 1881 году, 

  пишет в своей книге «Правда и кривда» Игорь Яковлевич Куценко. «Очутившись в новых 

необжитых местах, потерявшие близких и соседей, лишенные привычных условий и 

возможностей хозяйствования, задавленные поборами, нищетой, болезнями, адыгские 

племена начали вымирать. Они неотвратимо угасали…». 

 «Оставшаяся часть адыгейцев была выселена с гор и размещена в низменных 

местах у реки Кубани, представляющих собой большей частью дикие заросли, камыши, 

плавни. Бесправный, размещенный между казачьими станицами народ не находил сил 

бороться за оздоровление  этой местности, обрекался русским царизмом на физическое и 

моральное вырождение. Смертность превышала рождаемость». 

 «Печальный факт, совершающийся на наших глазах, вымирание горских племен, 

внушает основательное опасение, что народ этот в недалеком будущем исчезнет 

окончательно», - писал офицер Фелицин в 1881 году. «В таких типичных аулах, как Уляп, 

Блечипсин, Пшизов, Егерухай, Хачемзий, Хакуринохабль, в 1910 году умерло на 10% 

больше, чем родилось, в 1911 году – на 32%». 

 «Опоздай Великая Октябрьская социалистическая революция на пару 

десятилетий, и полное исчезновение ряда племен северокавказских инородцев вполне 

могло бы стать реальностью». 

 

1882г. 

 

 

Июнь. 

 

24 октября.            

25 мая в Михайло-Афонской Закубанской пустыни освящен храм 

во имя Преподобного Александра, Первоначальника Обители 

Неусыпающих. 

Станицы Курджипскую и Дагестанскую посетил археолог,  

основатель Екатеринодарского музея Е.Д. Фелицин. 

Михайло-Афонской Закубанской пустыни подарены 3 ковчега с  

частицами нетленных остатков 36 божьих угодников. 

Упразднено Кавказское наместничество. 

Открыт Новороссийский цементный завод «Звезда». 

1883г. Май.            

 

17 марта.         

Разрешено иногородним приобретать в казачьих станицах  

недвижимое имущество. 

17 марта в Майкопе в восточной части города построена новая 

Покровская церковь (район «Покровки» ул. Советская и ул. 

Тульская). 

В Сочинский округ прибыли первые армяне-переселенцы, 

бежавшие из Турции и Сирии. 

В Екатеринодаре  выходят газеты: «Кубанские войсковые 

ведомости», «Кубанские областные ведомости» и «Кубань». 

1883-1886 гг. строительство грунтовой дороги Майкоп-Туапсе. 
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Издана составленная Е.Д. Фелициным первая карта Кубанской 

области. 

 

 Картинка. 

 После первой партии армян, прибывших на поселение в освободившиеся после 

адыгов земли побережья Черного моря, последовали еще несколько потоков из Турции и 

Сирии. Все они бежали от преследования фанатичных турецких мусульман. Армяне 

составляли большинство христианского населения Малой Азии и одну пятую часть 

жителей всей азиатской Турции. Их насчитывалось до 2-х миллионов человек.  

 Турецким правительством  почти официально пропагандировалось очищение 

страны от немусульманского населения, вплоть до его физического уничтожения. 

Бегство армянского населения в Россию спасло эту нацию от полного истребления. 

Значительная часть армян-беженцев расселилась на Черноморском побережье Кавказа. 

В большинстве случаев армянские поселения организовались на месте старых убыхских, 

шапсугских, абазинских и натухаевских аулов. Произошло своего рода взаимное 

переливание людских масс: мусульмане-горцы переселились в пределы Турецкой империи, а 

из Турции на их место заселились христиане-армяне, греки, казаки–некрасовцы. 

 Кроме армян, в районе Адлера поселились молдаване из Кишиневской губернии,  

основав селения Молдовка (48 семей), Веселое (98семей) и Пиленково (78 семей). 

Эстонские переселенцы образовали два селения Эстонку (возле Адлера) и Эсто-Садок 

вблизи с Красной поляной. Третье эстонское поселение Сальме возникло в1885-1886 году в 

бассейне реки Псоу на ее левом берегу. 

  

1884г. 29 марта атаманом Кубанского казачьего войска назначен генерал-

лейтенант Г.А.Леонов. 

1885г. Август.          В станицах Нижегородской, Дагестанской и Курджипской  

  побывал известный кавказовед Н.Динник.  

Основной отраслью производства предгорных казачьих станиц был 

лесной промысел, на втором месте - скотоводство.   

В Михайло-Афонской Закубанской пустыни  20 октября окончено 

строительство и прошло освящение самого главного храма 

монастырской обители – храма Успения Богоматери. 

 

Картинка. 

Расселение казаков в предгорье. Если посмотреть на карту области, то казачьи 

селения располагаются линией от запада к востоку в предгорьях пяти отделов, 

преимущественно в Майкопском. Дома в этих станицах были в основном турлучные, 

крытые соломой. Строевой лес практически весь идет на продажу. Если распахивается 

земля, то зачастую несколькими «списавшимися» хозяевами, то есть в супряге. 

Доходность лесных промыслов в станицах Закубанского отдела довольно сильно 

варьировалась - на семью приходилось от 12,9 до 188,13 руб. в год. В среднем доходность 

составляла 45 руб. в год на семью.  

Некоторые станицы были настолько бедны, что жители вынуждены 

зарабатывать на хлеб отхожими промыслами. Наиболее распространен «уход за Лабу, 

Кубань» был в следующих станицах: Екатеринодарский отдел - ст. Ключевая, 

Кутаисская, Ставропольская, Черноморская; Майкопский - ст. Абадзехская, 

Андрюковская, Апшеронская, Баговская, Баракаевская, Бесленеевская, Губская, 

Дагестанская, Даховская, Кабардинская, Кубанская, Линейная, Нефтяная, 

Нижегородская, Прусская, Псебайская, Самурская, Севастопольская, Тверская, Царская, 

Ширванская; Лабинский - ст. Ахметовская, Каладжинская, Отважная, Бесстрашная, 

Надежная; Баталпашинский - Зеленчукская, Исправная, Кардоникская, Красногорская, 

Передовая, Преградная, Сторожевая, Усть-Джегутинская; Темрюкский - ст. 
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Эриванская, Шапсугская. 

         

Время (даты) События 

1886г.  В Михайло-Афонской Закубанской пустыни начато возведение из 

тесанного местного камня пятой церкви – храма во имя 

Преображения Господня на вершине горы Физиабго, названного 

монахами на афонский лад Фавором. 

Основан метеорологический пункт в городе Майкопе. 

В станице Ханской открыта церковно-приходская школа. 

В городе Майкопе открыта горская школа, где обучались дети адыгов. 

В Львове умер польский дворянин Теофил Лапинский, участник и 

один из организаторов  освободительного движения горцев против 

России. На Кавказе он воевал против России три года: 1857, 1858 и 

1859. Им написана и издана в Гамбурге книга: «Горцы Кавказа и их 

освободительная борьба против русских». 

В Михайло-Афонскую Закубанскую пустынь приехал новый 

Кавказский наместник князь Александр Михайлович Дондуков-

Корсаков. 

1887г. 

2 июня. 

Введена воинская повинность для иногородних и адыгов, 

проживавших в Кубанской области. 

Произошли восстания адыгейской молодежи в ряде аулов в связи с 

введением  воинской повинности. 

Город Екатеринодар соединен веткой на станции Тихорецкая с 

Владикавказской железной дорогой. 

1888г. 

21 марта. 

 

 

 

 

9 марта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Издан указ о передаче управления Кубанской области в руки 

атамана области, а в отделах - атаманам отделов. В Майкопе 

учреждено казачье управление Майкопским отделом, что 

соответствовало уезду в центральной России. Земли горной части 

Майкопского отдела сданы в аренду царской фамилии для создания 

«Кубанской охоты». 

Злоумышленниками ограблено станичное правление в станице 

Курджипской. 

Новый этап административных реформ. Вместо семи уездов 

Кубанской области учреждено семь отделов: Ейский, Темрюкский, 

Екатеринодарский, Майкопский, Кавказский, Лабинский и 

Баталпашинский. Открыт вновь отстроенный в городе Майкопе 

Успенский соборный Храм. Он сделан из жженого красного 

кирпича. Одновременно с Успенским собором строилась в 

западной части города и каменная Свято-Троицкая церковь 

В Майкопе выдалась очень лютая зима, а затем 29 января резкое 

потепление, вызвавшее небывалый паводок с сильнейшим 

ледоходом. 

Великими князьями Петром Николаевичем и Георгием 

Михайловичем Романовыми в лесных дачах Министерства 

государственного имущества и Кубанского областного войскового 

правления примерно на 400 тысяч десятин была организована 

Кубанская охота. Границы взятого в аренду участка горной 

местности проходили: на юге – по Главному Кавказскому хребту, 

на востоке – по реке Большая Лаба, на западе – по реке Белой, на 

севере – по линии селений Хамышки – Сахрай – Псебай. 

Выдалась невиданно холодная зима. 

В Майкопе построена Свято-Троицкая церковь (теперь на этом 
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Сентябрь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 октября. 

месте расположен Адыгейский государственный университет). 

900 лет со дня принятия христианства на Руси. 

В Екатеринодар прибыл царь Александр III с семейством и свитой. 

Его встречал Главноначальствующий гражданской частью на 

Кавказе, Наказной атаман Кавказских казачьих войск А.Н. 

Дондуков-Корсаков. Императору были подарены прекрасные 

верховые лошади Майкопского конзавода, под богатыми седлами и 

черкесские костюмы с газырями. Подарены также боевые клинки 

старинной работы, украшенные изящным орнаментом, 

принадлежавшие ранее кабардинским князьям Атажукиным, 

Анзоровым и др. Императрице подарили шитую золотом одежду, 

скроенную по фигуре знатной черкешенки. Майкопская депутация 

подарила серебряное с позолотой блюдо стоимостью 500 рублей. 

К приезду царя в Екатеринодаре была сооружена триумфальная 

арка. 

В середине сентября в Майкопе выпал обильный снег. Это были 

первые признаки суровой зимы. 

При возвращении царя с Кавказа в столицу императорский поезд 

под Харьковом потерпел крушение. Царская семья не пострадала. 

 

Картинка. 

 В.К. Мазурик Неизвестный Майкоп. Книга вторая стр.9.  

В декабре 1888 года появился императорский указ начинавшийся словами: «Нашему 

высоколюбезному  и доблестному Кубанскому казачьему войску». Указ гласил: «Во 

внимании …стесненному положению    …войска в отношении земельного довольствия и к 

понесенным  …трудам и лишениям при заселении предгорий, …в ознаменовании особого 

нашего благоволения к войску и в награждение за постоянное доблестное служение его 

престолу и отечеству мы признали за благо закрепить за войском на вечную 

собственность находящиеся в его пользовании земли… и сверх того пожаловать ему в  

…собственность расположенные среди его земель две казенные лесные дачи – 

Махошевскую и Белореченскую, а также лежащую на северном склоне Главного 

Кавказского хребта …нагорную полосу…». 

 Таким образом, территории нынешнего расположения Кавказского 

государственного природного биосферного заповедника и предгорья Мостовского, 

Майкопского и Апшеронского районов перешли на вечную собственность казакам 

Кубанского казачьего войска. 

 

С 1888 по 1909 

годы. 

Горные территории современного Майкопского района входили в 

территорию Кубанской Великокняжеской охоты. 

Вышел «Путеводитель по Кавказу» историка Е.Г. Вейденбаума. 

Зима 1888-89 гг. выдалась очень холодной. 

1890г.  
2 февраля. 

 

5 октября.        

 

В станице Кужорской открылась церковно-приходская школа. 

В Майкопе открыта городская больница на 15 коек при 25-

тысячном населении. 

В Майкопе насчитывалось 63 частных промышленных 

предприятия, на которых работало 305 человек. 

1891г.  
3 июля.      

27 июня.          

  

Утверждено положение об атаманском управлении казачьими 

станицами.  

27 июня (9 июля) в Майкопе  начался чумной бунт. Эпидемия чумы 

среди крупного рогатого скота, свирепствует по всему 

Майкопскому отделу. 

В Михайло-Афонской пустыни основан метеорологический пункт. 
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Станица Тульская в числе 83-х населенных пунктов вошла в состав 

Майкопского отдела. 

 

Картинка. 

Во время вспыхнувшей чумы царский санитарный надзор начал без разбора 

отбирать у населения Майкопа здоровых и больных животных, затем повсеместно 

истреблять и сжигать. Это вызвало волнения среди жителей города. Вспыхнул «Чумной 

бунт». Он квалифицировался властями как «вооруженное восстание против властей». 

Прибывшему в город Майкоп генерал-майору Яцкевичу толпа заявила, что не 

позволит убивать своих животных. Генерал попытался успокоить бунтовщиков, но они 

не расходились. Тогда он приказал войскам открыть ружейный огонь по собравшимся 

людям. В результате 17 человек было убито, а 18 ранено.  

На следующий день во время похорон убиенных вновь произошла стычка жителей 

города Майкопа с казаками и полицейскими. Казаки стали давить людей лошадьми и 

расстреливать. В ходе стычки казаками было убито и ранено свыше 90 человек. 

После  «Чумного бунта» в Майкоп пришел Максим Пешков (М.Горький). Он устроился 

на работу у помещика в станице Ханской. Прослышав о прошедшем бунте, он пешком 

пришел в город Майкоп и  был там  арестован. Его посадили в только что отстроенную 

тюрьму в полицейском управлении на ул. Бутаревского. Спустя два месяца эпидемия чумы 

прекратилась. 

Писатель М.Горький в городе Майкопе в тюрьме просидел всего 5 дней. В его 

походной суме полицейские нашли библию. Никаких улик участия в бунте М. Горькому 

предъявлено не было, и он был отпущен на волю.  

Он прибыл в Майкоп пешком из Крыма и Тамани. Затем пешком добрался до 

Тифлиса и снова вернулся на Кубань. Под впечатлением увиденного им, написаны 

рассказы: «Два босяка», «Мой спутник», «Дед Архип и Ленька». 

 

Время (даты) События 

1892г. 

2 марта.   

 

 

11 марта. 

 

 

9 июля. 

 

 

 

1 сентября.        

 

Майкопская городская дума приняла постановление «О 

ходатайстве перед правительством строительства подъездных 

путей к городу Майкопу». 

Майкопская  заводская конюшня (75 жеребцов-производителей) 

переведена на реку Малку, село Кисабова, Нальчикского округа, 

Терской области и переименована в Терскую заводскую конюшню. 

В Нижне-Фарской началась эпидемия холеры. Зафиксировано 30 

случаев, из которых 11 смертельных. Холера стала 

распространяться в Кужорской и Майкопе. В Майкопе заболели 

холерой 873 человека, из них умерли 501. 

В Майкопе открыто Майкопское городское училище. Согласно 

приказу войскового казачьего начальства Кубанской области, 

начали проводиться осенние скачки среди казаков и подростков. 

Право охотиться в пределах Кубанской охоты приобретает Великий 

князь Сергей Михайлович Романов. 

Начато строительство Черноморской дороги Новороссийск - 

Сухум. Тракт Майкоп – Туапсе включен составной частью в эту 

дорожную систему. В Туапсе начинает создаваться морской порт. 

В городе Майкопе во всех четырех приходах церковноприходские 

школы превращены - в постоянные. При Успенском соборе, 

Покровском и Александро-Невском храмах, для обучения детей в 

церковноприходских школах, выделены просторные помещения. 
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Картинка. 

Наличие школ в населенных пунктах Майкопского отдела на 1892г. 

 

 Однок. нар. нач. атам. 

учил. 

однок.уч. благ. 

об. 

церковн. 

приход. школа 

Абадзехская 1    

Даховская   1    

Дагестанская 1    

Севастопольская 1    

Сахрай 1    

Тульская 1   1 

Каменномостский 1    

Курджипская 1    

Кужорская 1    

Прусский  -   1 

Ханская    1    

Царская  1    

Хамышки      1 

 

Время (даты) События 

1893г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Июль. 

 

 

 

21 августа.  

 

 

 

 

 

 

12 сентября. 

23 марта 1893 года  Император России Александру III 

удовлетворил просьбу кубанских казаков о постановке памятника 

Императрице Екатерине II (своей знаменитой прабабке)  в 

Екатеринодаре. Кубанские казаки ее называли своей нареченной 

матерью, хотя у нее в роду вообще не было русских предков. 

Профессором Веселовским у станицы Царской раскопаны курганы, 

относящиеся к началу 2-го тысячелетия до н.э. Курганы 

представляли собой двухкамерные гробницы типа дольменов и 

имели каменное ограждение. 

Июль. Станицы Курджипскую и Дагестанскую посетил известный 

ученый-ботаник Н.М.Альбов. 

Ведена казенная винная монополия. Сход станицы Нижегородской 

отказался открыть казенную винную лавку. 

21 августа в Майкопскую городскую думу прошли выборы. 

Выбрано 26 депутата и 4 кандидата.  

На ярмарки Майкопа из Даховских юртов привозят продавать 

каменный уголь. 

 Из гипса, добываемого на землях Каменномостских и Даховских 

юртов, в Майкопе, крестьянин Василий Гоношилин изготавливает 

изящные вазы, подсвечники, урны, крышки для столов и пр. 

В Екатеринодаре прошла сельскохозяйственная выставка 

(пчеловодство, плодоводство, огородничество, виноградорство с 

виноделием, шелководство и выставка семян злаков). Майкоп 

принял участие в выставке. 

 

  Картинка.   

В 1893 году в станицах Майкопского отдела проживало жителей: 

Тульская                    - 1753 

Абадзехская              - 1808 

Севастопольская      - 1137 

Царская                     - 2145 

Хаджох                       - 554 
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Даховская                 - 1840 

Курджипская            - 6854 

Дагестанская              - 952 

Прусская                     - 838 

Ханская                     - 5484 

Хамышки                     - 360 

 

Время (даты) События 

1894г.     
 

26 июня.     

 

 

 

 

 

 

 

Июль-август. 

Казакам разрешено селиться на землях бывших горских аулов, 

переселившихся в Турцию. 

26 июня (8 июля) 1894 года в город Майкоп доставлен и установлен 

для звонницы Успенского собора большой колокол весом в 5 тонн. 

Его басовитый звон был слышен далеко за пределами города. 

В августе в районе Псебая принял участие в охоте Великий князь 

Сергей Михайлович Романов. С ним были на охоте В. Шильдер, 

граф А.В. Гудович, А.А.Павлов, Ф.И.Краткий и доктор М.А. 

Каландашвили. 

В городе Майкопе построена пожарная каланча. 

В 4-х номерах «Кубанских областных ведомостей» напечатан труд 

Ф.А. Щербины под названием «Майкопский подъездной путь», в 

котором кроме обоснования железной дороги Майкоп – Туапсе, 

дано подробное экономическое описание Майкопа и Майкопского 

отдела. 

1895г.  

Апрель.   

В Майкопе создана городская публичная библиотека. 

Началось строительство шоссейной дороги Майкоп - Туапсе. 

Первоначальная трасса дороги намечалась через станицы 

Курджипскую и Прусскую. Но казаки станицы Прусской не дали 

разрешение на прокладку автотрассы через их земли, ссылаясь на 

то, что земля им помилована в вечное пользование. 

В городскую управу города Майкопа обратились М.Б.Терзиев, 

Г.Давтьянц, Я.Терзиев, С.Карапетов, С.Чибичев  и А.Хоросанов с 

просьбой об отводе земли под постройку армяно-григорианской 

церкви. Просьба удовлетворена. 

1896г.  
Май. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Август-сентябрь. 

Археологом В. Сысоевым начаты раскопки всемирно известного  

Курджипского кургана, относящегося к 2 тысячелетию до н.э. 

8-9 сентября (20-21) Кубанское казачье войско праздновало  200-

летие (Начало существования полка исчисляется с 1696 года, тогда  

казаки Хоперского полка участвовали в боях вместе с донскими 

казаками под Азовом). Терское казачье войско старше Кубанского. 

Его история начинается с 1577 года, когда Терский воевода Лукьян 

Новосельцев заложил город Терки на реке Терек близ Сунжи. Здесь 

были основаны казачьи полки: Гребенский, Терский, Семейный, 

Астраханский и Кизлярский. 

В горах Майкопского отдела работает изыскательская партия по 

поиску пути прокладки железной дороги: Майкоп – Хамышки – 

пос. Романовский – река Мзымта – Адлер под руководством 

инженера г. Барцыковского. 

В городе Майкопе состоялась первая экскурсия: 

церковноприходская школа при Александро-Невской церкви, 

отправила детей в многодневный пеший поход в Свято-Михайло-

Афонскую пустынь. 
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Картинка. 

В.К.Мазурик Неизвестный Майкоп. Книга вторая стр. 193. 

«Вышедшая в конце августа из Майкопа партия под руководством инженера 

общества Владикавказской железной дороги г. Барцыковского для изыскания 

железнодорожного пути на Адлер, которая преодолев страшные препятствия между 

Хамышками и главным перевалом между гг. Чура и Шугус  (идет он по Белой, а потом, 

при повороте ее, движется по реке (без имени) прямо на перевал, переваливаясь, наконец, 

благополучно на южную сторону хребта и будет опускаться, кажется, в долину реки 

Мзымты к пос. Романовскому. 

Вообще путь г. Барцыковского к Адлеру  настолько труден и опасен, что он 

благодаря только самоотвержению всей партии продолжает идти вперед. В начале 

октября Хамышинский старшина отправил провизию к  Барцыковскому с 20-ю 

человеками, которые совершили путь в 5 дней, и после этой уже посылки хамышинцы 

прекращают свои сообщения с партией по трудности и опасности пути. Избранный  

Барцыковским путь через четырехтысячефутовый перевал – весьма интересен; по его 

словам, он самый низкий в водоразделе». 

О необходимости строительства железной дороги следующей по пути: Майкоп – 

Хаджох -  Даховская – Хамышки – Гузерипль – река Березовая – перевал через ГКХ (с 

отметкой высоты 1539м., близ урочища Асмановы балаганы) - река Ачипсе – поселок 

Красная поляна – Адлер активно поднимал вопрос Ростовский институт 

железнодорожных путей сообщения в начале 2000 годов, когда решалась транспортная 

развязка вновь строящегося горнолыжного курорта на Красной поляне. Были 

телепередачи о новой самой короткой, рациональной и низкозатратной 

железнодорожной ветке к Черному морю. 

Вполне возможно, что этим путем интересовались и фашисты в период 

оккупации города Майкопа. Из Майкопа в октябре месяце была отправлена группа 

военных альпинистов и геодезистов по маршруту: Гузерипль – река Березовая – гора 

Чугуш. Записку военных немецких альпинистов, сделавших восхождение на вершину горы 

Чугуш в октябре 1942 года,  сняли сочинские альпинисты в 1949 году. 

 

Картинка. 

После первой экскурсии в обитель майкопских школьников ученические экскурсии 

для школьников стали проводиться чаще. Так в 1988 году  28 мая проведена экскурсия 1-

го Майкопского городского одноклассного училища (школы) в количестве 120 человек во 

главе с учителем Тарасенко к озеру М.Б.Терзиева. М.Б. Терзиев предоставил 20 конных 

подвод и подвез детей до места отдыха. Затем раздал детям удочки для ловли рыбы, 

покатал их на лодке, накормил обедом и ужином. 

9-го июня ученики 3-х классного училища города Майкопа совершили экскурсию к 

имению Шапошникова. 

Самую грандиозную многодневную экскурсию совершили дети адыгов из  

Майкопской горской школы с целью наглядного ознакомления с побережьем  Черного 

моря. 21 ученик при 3-х учителях от Майкопа до Туапсе прошли пешком по шоссе, затем 

на пароходе Русского общества прибыли с Сухум. Из Сухума пешком пришли в Новый 

Афон и оттуда по горной дороге приехали в Новороссийск. Из Новороссийска по 

железной дороге добрались до Екатеринодара, а оттуда были отпущены по домам в 

адыгские аулы. 

 

1897г. С 1-го января 1897 года открыт почтовый тракт от Майкопа до 

Туапсе, протяженностью 137 верст. Имеется 7 станций по 6 

лошадей каждая:  Суходольская -18 верст, Апшеронская - 22 

версты, Хадыженская – 21 верста, Навагинская - 22 версты, 

Елисаветпольская – 14 верст, Ткаченковская -20 верст и Туапсе – 20 
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верст. Лошадей использовали только для перевозки почты и 

пассажиров. 

В Майкопе началось строительство Народного дома.  

В Майкопе по улице Курганной профессором Николаем 

Ивановичем Веселовским раскопан курган «Ошад», относящийся к 

3-му тысячелетию до н.э. В нем нашли древнее погребение, скелет 

человека, золотые фигурки быков и львов, бусы, кольца и другие 

украшения. 

28 января (9 февраля) состоялась первая всеобщая перепись 

населения России. Численность населения России составила 

129 211 113 жителей. В Майкопе еасчитали 33 276 человек. 

По данным переписи населения России адыгов, в 1897 году на 

Северном Кавказе проживало 145 тысяч. В Кубанской области 

было 65 309 черкесов и 26 877 карачаевцев. По Всероссийской 

переписи населения в 1897 году процент грамотности России 

составлял 27%, а на Кубани он приближался только к 23% 

Вышел очерк  естествоиспытателя Кавказа Николая Яковлевича 

Динника «Кубанская область в верховьях рек Уруштен и Белой». В 

нем дана характеристика тропы через Белореченский перевал к 

Черному морю. 

В Майкопе и Майкопском отделе неурожайный год. Заготовлено 

очень мало хлеба, и кормов для животных. Наступила ранняя и 

очень суровая и длительная зима. 

 

Картинка. 

 По данным В.К.Мазурика в 1897-98 гг. ранняя холодная  зима в Майкопском отделе 

наступила с выпадением обильного снега в октябре и продлилась почти до середины 

апреля. Неурожай и природные катаклизмы охватили весь Юг России.  Так как из-за 

продолжительных дождей летом в Майкопском отделе кормов заготовлено было мало. 

От бескормицы начался падеж скота. Резко поднялись цены на хлеб и корма для 

животных. 

 Всю ночь с 10 на 11 марта шел мелкий дождь и в небе над Майкопом стоял стон 

от огромной массы перелетающих на юг птиц. 11марта 1898 года начались сильные 

снегопады, которые поломали фруктовые деревья. После небольшой оттепели начались 

ураганные ветра.  С 3-5 апреля в Майкопском отделе бушевал снежный буран. Завалил 

снегом все вокруг. Особенно пострадали те жители, которые решили использовать 

оттепель и выгнали исхудалый от бескормицы скот на пастбища. Попавшие в буран 

животные погибли. 

 Согласно официальной сводке от бурана, свирепствовавшего в пределах Кубанской 

области с 3 по 5 апреля, погибло: 9 410 лошадей, 29 923 голов крупного рогатого скота и 

114 018 голов мелкого скота (коз, овец и свиней). 

Но беда не приходит одна. Скудные запасы продовольствия истощились, а до нового 

урожая еще оставалось несколько месяцев. В Майкопском отделе начался голод, 

который охватил город Майкоп и 52 населенных пункта. Меньше всего от голода 

пострадало адыгейское население. Голодающие были выявлены в трех аулах: 344 человека 

в Ходзе, 56 человек в Бенокове и 6 человек в Уле. 

При Майкопском отделе 13(25) апреля 1898 года открыт Центральный комитет 

по снабжению хлебом голодающего населения. 

Катастрофическое положение возникло в предгорных станицах. Так, например: в 

Абадзехской среди голодающих оказалось  439 казаков и 65 иногородних, в Прусской – 252 

казака и 34 иногородних, в Севастопольской – 132 казака и 14 иногородних, в Ханской – 74 

казака и  454 иногородних. Всего в Майкопском отделе голоду подверглись 1989 казаков и 
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2 288 иногородних. 

Майкопский отдельский Центральный комитет помощи голодающим организовал 

сбор денег на закупку продовольствия и раздачу продуктов питания голодающим. Всего 

было приобретено и роздано безвозмездно 36,5 тонн муки. Принятые меры  оказались 

спасительными для бедствующих. 

 

Картинка. 

 Высота кургана «Ошад» составляла 10,65м., в нем была обнаружена 

прямоугольная могильная яма размером 5,33 х 3,73м. Могила была разделена на три 

неравные части. В южной части лежал мужчина – вождь племени. В других отделениях 

лежали женщины. Они были женами или наложницами вождя. 

 Тело вождя было обсыпано красной краской (суриком). Балдахинные стойки были 

украшены золотыми и серебряными бычьими фигурками. На ткань балдахина были 

нашиты золотые штампованные бляшки в виде 68 фигурок львов, 19 фигурок быков и 38 

колец. 

 Вдоль стен могилы стояли сосуды – 8 глиняных, 2 золотых, один каменный с 

золотой крышкой и 14 серебряных. Здесь же находились кремневые наконечники стрел и 

изделия из бронзы: ножи, тесла, топоры и пр. 

 Аналогичные по богатству курганы были раскопаны у станиц Казанской, 

Тбилисской, Новосвободной, Махошевской, Ярославской, Псебайской, Андрюковской, г. 

Армавир и других местах Северного Кавказа. Они дали возможность очертить 

обширную территорию, занятую во второй половине III тыс. до н.э. (2500-2400 гг.) 

близко родственными племенами. По кургану в г. Майкопе культура этих племен стала 

называться Майкопской. 

Картинка. 

По подсчетам Л.Македонова, к 1897г. население Кубанской области составляло 

1.979.595 душ обоего пола. Самыми заселенными были Темрюкский и Лабинский отделы - 

наиболее привлекательные для переселенцев в смысле наличия пахотных земель. 

Перепись населения дала точные данные о сословном составе города Майкопа. 

Мещан и цеховых (рабочих) было 15 000 человек. 3 тыс. человек составляло 

крестьянство. Дворян – 491человек. Купцов – 201 человек. Духовенство -106 человек. 

Мужчин было больше чем женщин на 1 000 человек. 

  По национальному составу в Майкопе из 33 276 жителей  проживало русских, 

украинцев и белорусов  95% . Наиболее многочисленными были еврейская (550чел.) и 

армянская (431чел.) общины. Поляков – 100 чел., грузин - 53 чел., немцев – 11 чел., татар – 

7 чел.,  адыгов -5 человек. 

 Среди городов Кубани по численности населения город Майкоп был на третьем 

месте после Екатеринодара и Ейска. 

 

Время (даты) События 

1898г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

23 июня. 

В Майкопе открыт Народный дом, назван в честь великого 

русского поэта А.С. Пушкина. 

В Майкопе работало два кинотеатра, и выходили две газеты 

«Майкопская жизнь» и «Майкопское эхо». 

В станице Царской (Новосвободной) Н.И. Веселовским раскопан 

курган с каменной двухкамерной гробницей - дольменом, 

относящийся к поздней Майкопской культуре (2300-2000гг.). 

Погребенных сопровождал богатый инвентарь: бронзовое оружие и 

котлы, орудия труда и керамические изделия. 

В станице Царская прошел страшный ливень и паводок  на реке 

Фарс. 
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Картинка. 

 В.К.Мазурик Неизвестный Майкоп. Книга вторая стр.292. 

О наводнении в станице Царской, Майкопского отдела 23 июня 1898 года. 

«Прошедшая 23 июня над станицею буря со страшным ливнем наделала жителям 

много бед. Переполнившаяся река Фарс затопила весь низ поселения с многочисленными 

постройками. Быстро нахлынувшая вода, захватила врасплох  находившихся в это время 

дома, большей частью детей и старух. Все пути к спасению бегством были сразу 

отрезаны, и каждый спасался, кто куда попало, большей частью на крыши и чердаки 

домов и на деревья. Но как то, так и другое было ненадежным спасением, так как вода 

выворачивала с корнями вековые деревья, а из жилищ остались на месте немногие. 

 Есть человеческие жертвы… Многих других, будучи захваченных водою, получили 

увечья и находимы были далеко за станицею. 

Небывалая доселе с основания станицы … полая вода со страшной силою …уносила с 

собой все, что попадалось ей навстречу. Унесено и погибло много различного скота. 

Изгороди садов и огородов разрушены, а сами они опустошены и завалены песком и 

«карчами». Вся домашность – повозки, плуги, колеса, сундуки, столы, скамьи, постели и 

кого был хлеб – все унесено водою. Спасать их было невозможно. 

 Такое же наводнение …было в соседних станицах Баракаевской и Махошевской, 

только с меньшими несчастьями». 

 

1899г.  В Майкопе проживало 37 098 человек. С 18 ноября 1866 года по 1 

июля 1899 года в городе Майкопе существовала одногодичная 

горская школа. Одногодичная горская школа в Майкопе 

преобразована в низшее Механическое училище. 4(16) июня 

подписан императорский указ «Об учреждении в г. Майкопе 

низшего механико-технического училища Императора Александра 

III». Этим указом закрывалась Майкопская горская школа. 

 В Майкопе работает 108 предприятий, а в Майкопском отделе 

действует 598 промышленных предприятий.  

Архиепископ Ставропольский и Екатеринодарский Агафодор 

выделил средства на организацию курсов для учителей 

одноклассных церковных школ. На эти цели на город Ставрополь 

отпущено из средств Синода 2 000 рублей, на город Майкоп -1 000 

рублей. На обучение на курсах вызвано 60 учителей. 

1900г. 

 

Июль. 

В Майкопе насчитывалось 60 частных промышленных  

предприятий, на которых работало 510 человек. 

В Майкопе открыты: реальное училище (ныне СШ № 5) и женская 

гимназия (ныне СШ № 6). В городе Майкопе было 19 начальных 

училищ (школ) и 8 церковно-приходских школ. 

7(19) июля в Майкопе утверждены правила приема в Майкопское 

низшее механико-техническое училище, в котором должны были 

обучаться дети казаков, русских и горцев, различных сословий. 

        

Картинка. 

Население станиц Майкопского отдела в 1901 году составляло: 

 

 Казаков-мужчин пахоты земли,  

в десятинах 

Сенокоса,  

в десятинах 

Абадзехская   496 0,5 1,5 

Дагестанская 297 0,4 2 

Каменномостский 168 0,3 1,5 

Кужорская 121 1,1 1,2 



 365 

Курджипская  418 0,4 2,1 

Прусский 213 0,7 2 

Севастопольская 320 0,6 2,2 

Тульская 337 0,8 2.1 

Ханская 971 0,9 1 

Царская 530 0,7 2,3 

 

 

Время (даты) События 

1901г. 

 

Город Майкоп из военного казачьего ведомства передан в 

подчинение Министерства внутренних дел. 

В городе Майкопе началось увлечение шелководством. Почти в 

каждом дворе началась массовая посадка тутовых деревьев. 

1902г.  Создание в Екатеринодаре социал-демократической «Группы 

кубанских рабочих». 

Антифеодальное восстание крестьян адыгейского аула Ульский. 

В Одессе вышел тираж печатной книги «О Свято-Михайловской 

Закубанской пустыни». 

1903г. 

 

 

 

 

17 июля - 10 

августа. 

Август. 

 

 

 

 

Л.В. Македоновым произведено обследование жизни нагорных 

станиц. По его данным, на х. Каменномостском 11,5% семей 

является постоянными поставщиками батрацкой силы. По станице 

Даховской батрацкие силы составляли 4,2%, по Севастопольской 

12,3%, по Царской 10,4% . 

17 июля - 10 августа. Состоялся 2-й съезд РСДРП. 

Всеобщая политическая стачка на Юге России. 

В Майкопе создана группа социал-демократов под руководством  

Жулковского. В Майкопе было всего лишь 11 врачей, 9 

фельдшеров и 4 повивальных бабки. На 1384 жителя приходился 1 

медработник. Имелись одна больница на 56 больничных коек и две 

амбулатории с инфекционным бараком. 

1904г.  
22 ноября.      

 

В станицах Урупского полка произведена мобилизация казаков, 

составляющих 2-й Урупский полк. Этот полк призван выполнять 

полицейские функции и сдерживать революционно настроенные 

массы рабочих.  

1904-1905 гг. - Русско-японская война. 

В Майкопе организована Социал-демократическая группа А.Ф. 

Велтисовых. 

В селе Белом Майкопского отдела создан революционный кружок.  

8 ноября наказным атаманом Кубанского казачьего войска и 

начальником кубанской области назначен генерал-майор Д.А. 

Одинцов. 

1905г. 
9 января.      

 

12 января. 

 

 

 

Июнь. 

 

 

 

Первая русская революция. 

Состоялась антиправительственная демонстрация в Майкопе под 

лозунгом  «Смерть палачам», «Слава павшим». 

Состоялась демонстрация на хуторе Драгунском. 

Восстание на броненосце «Князь Потемкин-Таврический». 

Рота солдат и две сотни 2-го Урупского полка открыли огонь по 

бастовавшим рабочим Новороссийска. 

В Екатеринодаре состоялась 1-я конференция Социал-

демократических организаций Кубани, Черноморской и 

Ставропольской губерний. По ее решению создан Северо-

Кавказский союз РСДРП. 
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6 августа. 

 

21 сентября.     

 

2 октября. 

 

4 октября 

 

 

17 октября. 

 

 

 

20 октября.    

 

 

28 октября   

2-го декабря 

 

 

 

16 декабря.     

 

 

 

 

 

 

 

 

23 декабря.  

 

 

28 декабря.   

 

  

6 августа 1905 года вышел царский манифест «Об учреждении 

Государственной Думы» (булыгинской). 

Социал-демократической группой в Майкопе выпущена листовка с 

требованием рабочих табачных плантаций. 

Социал-демократической группой в Майкопе выпущена листовка о 

бойкоте Булыгинской Думы. 

4 октября казаками 2-го Урупского полка в Екатеринодаре 

разогнаны демонстранты. Для усмирения толпы применено оружие. 

Из демонстрантов один убит и 6 ранено. 

В Майкопе прошла политическая демонстрация рабочих. 17 

октября царь Николай II подписал манифест о даровании народу 

гражданской свободы, неприкосновенности личности, свободы 

совести, собраний и союзов. 

В Майкопе началась всеобщая стачка рабочих. Рабочие выступали  

против царского манифеста, требовали освобождения 

политических заключенных. 

В Майкопе состоялась забастовка рабочих на кирпичных заводах.  

Казаки 2-го Урупского полка в городе Екатеринодаре с 16 февраля 

по 2 декабря 1905 года 33 раза посылались на вооруженное 

подавление демонстраций рабочих Екатеринодара, во время 

которых убили 15 и ранили 25 местных жителей. 

В ночь16 на 17 декабря в Екатеринодарском парке 2-й Урупский 

казачий полк восстал против исполнения полицейских функций. 18 

декабря  казаки сместили командира полка Кострохова, а избрали 

своим командиром ст. урядника из станицы Псебай А.С. Курганова. 

Его помощники: вахмистр  из станицы Петропавловской И.В. 

Бычков и фельдшер, казак из станицы Кужорской Н.П.Шумаков. 

2-й Урупский полк с оружием, казной и полковым знаменем 

поездом прибыл в станицу Усть-Лабинскую, а оттуда в станицу 

Гиагинскую, ставшую центром восстания. 

23 декабря в Майкоп прибыл восставший 14-й пластунский казачий 

батальон 2-го Урупского полка. Свыше 20 тысяч майкопчан с 

хоругвями и священником встретили казаков с хлебом и солью.  

28 декабря в Майкопе урупцы написали воззвание «От Урупского 

полка ко всем гражданам России» и отпечатали на листовке в 540 

экземпляров. 

Охотничьи дома Великого князя Сергея Михайловича, 

находившиеся в станице Псебайской, разгромлены иногородними 

крестьянами. 

В Кужорской прошел митинг в поддержку восставшим казакам. 

Забастовка на табачной плантации Терзиева. 

С 11 по 25 декабря просуществовала «Новороссийская 

республика». Для ликвидации республики казачий карательный 

отряд высадился на станции Тоннельная. Было арестовано 1000 

революционно настроенных рабочих. Из них 365 предано суду. 

В Москве вышла книга известного русского историка и педагога 

М.Н.Коваленского «Из истории государственной власти в России». 

После подавления революции книги Коваленского были изъяты, а 

он сам выслан в город Майкоп без права преподавания в учебных 

заведениях. 

 

Картинка. 
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В 1906 году построен каменный  мост в станице Даховской. Станица Даховская 

название получила от теплой и тиховодной реки Дах. «Дахе» означает красивый, а Дахо - 

древний род черкесов-абадзехов, проживавший раньше в горной долине. Через реку Дах 

переброшены два моста: один современный, другой старинный, являющийся памятником 

архитектуры и экскурсионным объектом. 

Его строили казаки 2-го Урупского казачьего полка, в состав которого в основном 

входили жители станиц Майкопского района. Командиром восставшего полка был 

избран старший урядник Алексей Сазонович Курганов. В 1905 году в ночь с 16 на 17 

декабря полк отказался выполнять полицейские функции и подавлять восстание рабочих 

Екатеринодара. Казаки, захватив штаб и полковое знамя, потребовали роспуска их по 

домам. Затем самовольно, покинув Екатеринодар, походным порядком прибыли в 

станицу Гиагинскую. Восстание казаков продолжалось 53 дня. В станице Гиагинской 

проходили грандиозные  митинги  восставших казаков. Окрестные жители  мятежную 

станицу называли «Гиагинской республикой». Восстание полка проходило с 16 декабря по 

6 февраля 1906 года. 

Для вооруженного подавления урупцев собран отряд из двух сотен 3-го 

Екатеринодарского казачьего полка, двух сотен 13-го пластунского батальона, двух 

орудий кубанской казачьей батареи под командованием атамана Майкопского отдела 

генерала Косякина. 

6 февраля 1906 года в станицу Гиагинскую прибыл карательный отряд царских 

войск и подверг казачью станицу с мирным населением артиллерийскому обстрелу, 

продолжавшемуся несколько часов подряд. 

Чтобы сохранить население станицы от полного уничтожения казаки 2-го 

Урупского полка сложили оружие. Станица Гиагинская  была  единственным казачьим 

селением в России, подвергшимся расстрелу из орудий. 

Восстание казаков, длившееся два месяца, было подавлено. Преданию суду 

подлежали 426 казаков, из которых 39 определили как главных участников. Признать 

причастность всех казаков полка к сознательным революционным действиям начальство 

не решалось. Поэтому наместник Воронцов-Дашков в письме Николаю II предложил 

судить только 39 казаков. Император ответил согласием. Так организацией репрессий 

против  казаков-урупцев руководил лично император России. 

 Часть казаков выслали в Сибирь на разные сроки каторжных работ. А. Курганов 

был приговорен к расстрелу, но затем получил 20 лет каторги. И.В. Бычков и 

Н.П.Шумаков – по 15 лет каторги. 19 человек отправлены в дисциплинарные батальоны, 

а 14 в военную тюрьму. Казаки продолжали борьбу в тюрьме. В знак протеста объявили 

голодовку. Были заведены новые дела «О Шумакове, Сулимове, Сушкове, Гаврилове, 

Бородине, Загуменном, Маковкине, Бычкове, Дорошенко, Курганове и Соколове». 

Восстание казаков–урупцев так напугало самодержавие, что Министр царского 

двора граф В.Б.Фредерикс в телеграмме кавказскому наместнику 4 февраля 1906 года 

сообщил о том, что принято решение «не брать в этом году на укомплектование конвоя 

(царя) ни одного казака Майкопского отдела». 

Часть казаков-урупцев была  использована на принудительных работах по 

строительству каменного моста через реку Дах. В строительстве моста большую 

помощь казакам оказали местная церковь и станичники. Станичники тесали камень для 

моста, а церковь собирала куриные яйца для раствора каменной кладки моста. Белок яиц 

использовался как связующее раствор вещество.  

Одним из участников восстания был даховский казак Гавриил Горбов. От 

преследования царских чиновников он бежал за границу. Вернувшись в родную станицу в 

1913 году, был арестован и убит при попытке к бегству.  

После октябрьской революции казаки вернулись с каторги в свои родные станицы и 

продолжили борьбу за становление Советской власти. А.С.Курганов в станице Псебай 

был первым председателем ревкома. Погиб от фашистской бомбы в 1942 году в станице 
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Лабинской. И.В.Бычков устанавливал Советскую власть в станице Петропавловской. 

Боролся с белогвардейцами. Умер в 1934 году. Н.П. Шумаков был председателем ревкома 

станицы Кужорской, мужественно сражался против белых и погиб в 1924 году. 

      

Время (даты) События 

 

 

 

В Майкопе и Майкопском отделе произошло резкое повышение 

цен на основные продукты питания на хлеб, мясо, сахар. 

1905-1907 гг. - первая российская буржуазно-демократическая 

революция в России. 

Восстановление наместничества на Кавказе для борьбы с 

революцией. 

Состоялась Первая конференция социал-демократических 

организаций Кубани, Черноморской и Ставропольской губерний в 

Екатеринодаре. 

С 28 декабря 1905 года по 7 февраля 1906 года просуществовала 

«Сочинская республика». 

1906г. 

9 января.  

 

 

 

6 февраля. 

 

 

 

  

Продолжился рост цен на продукты питания. 

 В Майкопе состоялась антиправительственная демонстрация в 

память жертв «кровавого воскресенья» 1905 года.  

Жители Даховской самовольно занялись порубками леса в лесных 

массивах, принадлежащих войску.  

6 февраля восставший 2-й Урупский казачий полк окружен в 

станице Гиагинской регулярными армейскими частями. 

Забастовали рабочие слесарных мастерских в городе Майкопе.     

В Майкопе введено военное положение и военно-полевые суды. 

Начало Столыпинской аграрной реформы. 

Забастовали служащие почтово-телеграфных контор в Майкопе и 

во всех отделениях Майкопского отдела. 

Кубанская войсковая рада постановила разделить арендуемые для 

великокняжеской охоты земли между 135 станицами, однако срок 

аренды был продлен до 1 сентября 1909 года. 

По решению Кубанской войсковой рады нагорные станицы 

получили  дополнительные наделы земли в следующих 

количествах и местах: 

В Белореченской даче жители Дагестанской - 400 десятин, 

Курджипской - 130 десятин. В Кугоевской степной даче жители 

Абадзехской - 1208 десятин, ст. Даховской - 2046 дес., 

Каменномостский - 486 дес., Майкопской даче: жители ст. 

Кужорской - 2730 десятин, ст. Тульской - 459 дес., ст. Ханской - 

1800 дес. 

Геологом Воробьевым произведено первое геологическое 

исследование горной части Майкопского района. На заимке казака 

Шевырева основана подпольная типография Майкопской группы 

социалдемократов.  

В станице Даховской построены два каменных моста стоимостью 

11 300 рублей. 

Рада Кубанского казачьего войска приняла решение, после 

окончания аренды 1.09.1909 года территории Великокняжеской 

охоты, разделить эту территорию между 135 станицами. 

6(19) марта на острове Березань расстреляны руководители 

восстанияна крейсере «Очаков» лейтенант П.Шмидт, машинист 

А.Гладков, комендор Н.Антоненко и ст. баталер С. Частник. 
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29 марта атаманом Кубанского войска и начальником Кубанской 

области назначен генерал-лейтенант Н.И. Михайлов. 

1907г. 

12 февраля.    

 

3 июня. 

7 июня. 

10 июня.  

11 июня.        

 

 

14 июня.  

 

 

Сентябрь. 

В Майкопе состоялся митинг, на котором выступил депутат 

Государственной думы большевик Логвин Федорович Герус. 

Роспуск 2-й Государственной думы и установление монархии. 

Приказ наместника Кавказа о введении чрезвычайного положения. 

Началась забастовка рабочих кирпичных заводов  Майкопа. 

Произошла вооруженная стычка бастующих рабочих с полицией.  

Забастовка была подавлена с помощью полиции и казачьих частей. 

Группа СД выступила с требованиями рабочих. В Майкопе 

насчитывалось 511 рабочих, а в Майкопском отделе - 1611. 

Построен железный мост через реку Белую в районе станицы  

Тульской стоимостью 15 085 руб. 

В Майкопе бастуют печатники типографии Гольдмана. 

В станице Нижегородской появился первый велосипед. 

Казаки любили выпить. В 1907 году на душу населения станицы 

Апшеронской приходилось 1,2 ведра выпитой водки, Гиагинской -

1,1, Кубанской -0,88. 

1908г. 

 

19 августа. 

3 февраля атаманом Кубанского казачьего войска и начальником 

Кубанской области назначен генерал-лейтенант М.П. Бабыч. 

В Майкопе в 4 часа 32 минуты ощущалось землетрясение силою в 6 

баллов.  

У станицы Дагестанской по дороге на Красный Дагестан  

построен металлический мост через реку Курджипс. 

Восстание адыгских крестьян в ауле Кошехабль. 

В районе станиц Апшеронской и Нефтяной началось 

промышленное бурение нефтяных скважин. Нефть 

зафонтанировала и выплеснулась в реку Пшеху. Вспыхнул пожар. 

Горящая нефть шла по реке и сожгла несколько деревянных 

мостов. 

Населением Кубанской области в 1908 году выпито водки 100 000 

ведер или на 840 000 рублей 

 

 Картинка.  

Краткая характеристика хозяйств станиц Майкопского отдела. 

 

 Пчеловодство Садоводство Виноградарств

о 

Масло Кирпич 

Хоз-в ульев Хоз-в Дес. Хоз-в Дес. Хоз-в 

Абадзехская   2 112 2 7,5 - - - - 

Даховская 2 425 1 2 - - - - 

Дагестанская   3 292 5 27 - - - - 

Курджипская 6 940 2 4 - - 2 - 

Кужорская  31 2684 - - - - - 1 

Севастопольс

кая   

11 830 1 2 - - - - 

Тульская   5 537 1 2,5 - - - - 

Царская 2 180 - - - - - - 

 

Время (даты) События 

1909г. 4 июня.     

Октябрь. 

В Майкопе в 24 часа произошло землетрясение силою в 5-8 баллов. 

Казаком Громовым  закончено строительство гидроэлектро  
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Апрель.       

 

27 апреля.     

 

 

 

30 августа.     

станции на реке Курджипс. Строительство интересно тем, что 

электростанция была первой на Кавказе, для дореволюционной 

России это была первая попытка использования электроэнергии в 

лесном хозяйстве. 

На заседании Императорской Академии наук академик Насонов 

поставил вопрос об охране Кавказского зубра. 

С письмом на имя президента Императорской Академии Наук по 

поводу охраны зубров обратился владелец Кубанской охоты 

великий князь Сергей Михайлович. 

Для изучения зубров прибыл в Кубанскую охоту Филатов. 

30 августа в Майкопском отделе в районе станиц Хадыженской, 

Ширванской и Самурской найдено мощное месторождение нефти. 

Это месторождение названо Майкопским. 

В городе Майкопе всего жителей 44 102 человека. 

1910г. 

2 января     

 

Июнь. 

 

 

 

 

 

Специальным указом царя 2-й Урупский полк переименован во 2-й 

Линейный полк. 

Станицу Прусскую посетил ученый геолог И.М. Губкин. 

В Майкопе построена Свято-Воскресенская церковь (ул. Хакурате 

и ул. Госпитальная, район старого кладбища). 

В ауле Хатукай произошло вооруженное восстание крестьян против 

местных богачей. Восстание было подавлено с помощью казаков, 

вызванных из станицы Усть-Лабинской. 7 человек из восставших 

высланы в Сибирь. 

1910-1913 гг.    В Майкопе сложился крупный нефтепромышленный район.  

В Кубанской области 380 казенных лавок продали водки населению 

на сумму 19 461 993 руб. 40 копеек.  Казачий поэт Александр 

Пивня писал: «Горилка, як та гарна дивка, хоч кого с ума зведе». 

 

Картинка. 

В Майкопе добыча нефти за три года возросла от 1,4 млн. пудов до 5,3 млн. пудов. 

За короткое время было подано более 600 заявок на разведку и добычу Майкопской 

нефти. 

В Майкоп хлынул Российский и иностранный капитал. Из общей суммы основного 

капитала вложенного англичанами в Россию в 1910-1914 годах более 43% попадало на 

нефтяную промышленность Майкопа. Иностранный капитал овладел почти всей 

добычей Майкопской нефти. 

В станицах района проживало жителей: 

Дагестанская       - 1668 

Даховская         - 2915 

Курджипская      - 2948 

Прусская           - 1402 

Севастопольская   - 1798 

Царская           - 3354 

 

Продажа вина и водки в казенных лавках Майкопского отдела. 

В вышеуказанных населенных пунктах из казенных лавок в 1910 году продано водки 

на сумму 9 777 рублей, при стоимости одного ведра 12,3л. - 8 рублей 40 копеек. В расчете 

на каждого жителя станицы проданной водки приходилось на сумму 7 руб. 37 коп. 

В станицах района имелись жители, пользовавшиеся землей на правах частных 

собственников. Земли эти носили название «Потомственных участков». 

 

Станицы Число землевладельцев Земли в десятинах. 
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Тульская   62 3889,5 

Каменномостский 7 49 

Севастопольская 2 326 

Абадзехская 23 359 

Даховская  1 200 

 

Время (даты) События 

 

 

12 декабря.  

Началось строительство железной дороги Белореченская - 

Хадыженск через город Майкоп.  

12 декабря в город Майкоп из Белореченской прибыл первый 

поезд. Открылась железнодорожная линия Армавир-Майкоп-

Туапсе. 

Налажено телеграфное сообщение между Майкопом и 

Апшеронской. 

 Налажено телефонное сообщение между Майкопскими 

нефтепромыслами, Екатеринодаром и ближайшим станицами. 

В городе Майкопе насчитывалось 124 промышленных 

предприятия. На них работало 1227 человек. 

Восстание адыгских крестьян в ауле Хатукай. 

В Майкопском отделе проживало 45 089 жителей. 

 По данным  «Мухаджир комиссиони» переселенческом комитете в 

Константинополе с 1816 года по 1910 год «в Турцию разных 

Кавказских племен переселилось 690659 дворов в числе 3 102 749 

душ». 

1911г. 

 

 

9 марта.      

В городе Майкопе построен водопровод. 

27 апреля восстание адыгских крестьян в ауле Хакуриновский 

(«Мэщыт зау»). 

На основании прошения Императорской Академии наук  

утвержден проект о создании Кавказского заповедника на месте 

«Великокняжеской охоты». На Майкопских нефтепромыслах 

добыто 7 837 243 пуда нефти.  

Закончена постройка моста в ст. Курджипской. Стоимость 

постройки составила 8 900 рублей. 

28 июля 1911 года депутацию кубанских священников принял 

Николай II. Слова Государя  депутации: «Воспитывайте молодое 

казачество в преданности Православной вере, Царю и Отечеству». 

Из Турции в Сочинский округ переселилось 160 семей некрасовцев, 

потомков донских казаков-старообрядцев, участников 

Булавинского восстания, бежавших в начале XVIII веке в Турцию 

от преследований. Некрасовцы образовали в Сочинском округе 

селение Игнатьевку, вблизи устья Шахе, и Морлинский, вблизи 

Адлера. 

 

Картинка. 

 За 40 лет развития город Майкоп стал одним из развитых промышленных и 

сельскохозяйственных городов Кубанской области. Жители города заняты торговлей, в 

фабричной и заводской промышленности, садоводстве и хлебопашестве. 

 В городе действуют учреждения: Городское полицейское управление, Городская 

управа и сиротский суд, Мещанская управа, Съезд мировых судей, Майкопское уездное 

казначейство, Управление воинского начальника, Канцелярия податного инспектора и 

раскладочное присутствие, Акцизное управление, Почтово-телеграфная контора, 
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Камеры судебных следователей,  Горский словесный суд, Камеры мировых судей, 

Канцелярия судебного пристава, Полицейские части. 

 Городские и общественные учреждения: библиотека, больница, 2 амбулатории, 

инфекционный барак, пожарный обоз, телефонная станция, бойня, ночлежный дом, дом 

призрения для престарелых, ветеринарная амбулатория, театр. 

 Учебные заведения: Майкопское Алексеевское реальное училище, женская 

Пушкинская гимназия, частная женская прогимназия госпожи Сердюковой, низшее 

механико-техническое училище Александровское городское 6-ти классное училище, 17 

городских начальных училищ, Мещанское училище, училище при св. Осиевском братстве, 

5 церковно-приходских школ, армянская и греческая школы, школы рисования и танцев. 

 Банки города: Городской общественный банк, отделение Волжско-Камского 

коммерческого банка, отделение Азовско-Донского коммерческого банка, отделение 

русского Торгово-промышленного банка, Общество взаимного кредита. 

 В Майкопе 5 православных церквей: Успенский собор, Покровская, Троицкая, 

Александро-Невская и Николаевская церкви, армянская церковь, монастырское подворье, 

единоверческая церковь и еврейский молитвенный дом. 

 Вольнопрактикующих врачей – 6, больничных -3, акушерок -5, зубоврачебных 

кабинетов - 5. Присяжных поверенных – 2, частных поверенных- 4, нотариусов -3. 

Агентств и страховых обществ 11, транспортных контор – 2, фотографий -5, 

типографий – 4, ежедневная «Майкопская газета» – 1.  

 

1912г. 

 

Вышла статья горного инженера Юшкина «Минеральные воды на 

станичных землях». Создано царское лесничество из войсковых 

запасных участков. 

А) Прусское - литер – Ю. 

Б) Самурское - литер - Я и Ш. 

В) Нижегородское - литер - Ф. 

Даховское и Каменномостское - без литеры. 

Произведен ремонт моста через р. Курджипс у ст. Дагестанской и  

Курджипской стоимостью 8900 рублей. 

В станицу Курджипскую приехал и жил под видом менного 

лавочника профессиональный революционер А.Г. Костиков. 

На Майкопских нефтепромыслах добыто 9156900 пуда нефти. 

На базе Майкопских нефтепромыслов создано 20 акционерных 

обществ, в т.ч. 13 иностранных, в основном английских. 

В Праге состоялась Всероссийская конференция РСДРП. 

В хуторе Красный Дагестан построен железный мост, и купец 

Терзеев разработал землю под табачные плантации. 

Пушки, охранявшие станицу Нижегородскую в период Кавказской 

войны, перевезены в Майкоп. 

В Майкопе среди развлечений населения были «милые сердцу 

казаков» кулачные бои. Газета «Кубанец» за 4 января 1912 года 

информировала: «На рождество в обеих частях города (Майкопа) 

происходили побоища. В первой части в побоище приняли участие 

до 500 человек, а во второй до полутора тысяч. В ход пускались 

главным образом так называемые «голыши» - камни. Были и 

револьверы. Полиция оказалась бессильной усмирить буянов». 

В станицу Тульская прибыл профессор Петербургского 

университета Николай Иванович Веселовский, который принял 

участие в раскопке кургана Шахан. 

1913г. 
6 августа.    

На майкопском нефтепромысле «Победа» прошла двухчасовая 

забастовка. Продукция Майкопского поташного завода стала 
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вывозиться за границу. 

Среди адыгов только три процента населения было грамотным. 

Письменность отсутствовала. 

2-12 октября 1913 года на аэроплане «Ньюпор» состоялся 

вошедший в историю авиации России как самый дальний и самый 

длительный перелет по маршруту: Киев – Одесса – Керчь – Тамань 

– Екатеринодар (Общая протяженность полета 1 500км., полет 

длился 13,5 часов). 

 Полет проводил русский летчик, уроженец станицы Келермесской, 

подъесаул Кубанского казачьего войска Вячеслав Матвеевич 

Ткачев. 

 

Картинка. 

 25 сентября 1885 года в станице Келермесской в казачьей семье  войскового 

старшины Матвея Васильевича Ткачева родился сын Вячеслав. После домашнего 

обучения воспитывался  в Нижегородском кадетском корпусе, а затем в Петербурге 

окончил Константиновское артиллерийское училище. Службу начал нести в звании 

хорунжего во второй Кубанской казачьей батарее. 

 Перейдя служить в Одесский кадетский корпус, Вячеслав Матвеевич Ткачев     в 

Одессе окончил в 1911 году пилотскую школу, затем обучился на военного летчика в 

Севастопольской военно-авиационной школе и был направлен служить в 11-й корпусной 

авиационный отряд. 

 Во время  Первой мировой войны кубанский летчик за смелые разведывательные 

полеты 14.12.1914 года получил орден Святого Георгия. 14.12.1914 года, будучи уже в 

должности начальника 20-го Корпусного авиационного отряда награжден орденом 

Георгия 4-й степени и произведен в чин есаула. 

 За геройство, проявленное в боях с немцами В.М. Ткачев, награжден орденами 

Анны 4-й степени и 2-й степени с мечами, а также орденом Станислава 2-й степени с 

мечами. Он стал первым георгиевским кавалером в русской авиации. 

 25 апреля 1916 года В.М. Ткачев назначен командующим 11-м авиационным 

дивизионом. Получив звание полковника, он был награжден Георгиевским оружием и 

военным крестом Французской Республики. В.М. Ткачев был организатором 1-й 

истребительной авиационной части. Он написал первое в России «Пособие по тактике 

ведения воздушного боя». С декабря 1916 года возглавлял русскую авиацию при штабе 

Верховного главнокомандующего и был первым генералом русской авиации. 

 В 1917 году приехал в станицу Келермесскую, где был арестован и посажен в 

тюрьму города Майкопа. Когда его вели на расстрел он бежал. Воевал  в 

Добровольческой армии Петра Николаевича Врангеля  в чине генерал-майора и был 

командующим русской авиацией. 

 Эмигрировал в Турцию, а затем в Югославию. Во Второй мировой войне против 

СССР не воевал. С вступлением советский войск в Белград 30 октября 1944 года был 

арестован и переправлен в Москву. В 1945 году осужден на 10 лет. После освобождения 

из лагеря с 1955 по1965 год жил в Краснодаре и работал диспетчером уличного 

освещения, затем переплетчиком. 

 В.М. Ткачев автор книг о прославленном русском летчике  П.Н.Нестерове - 

«Русский сокол» и об истоках русской авиации – «Крылья России». Вячеслав Матвеевич 

Ткачев умер в городе Краснодаре 25 марта 1965 года. 

 

 

1914г. 
14 августа.    

Начало Первой мировой войны. 

Станица Прусская переименована в станицу Безводную.  

В станице Царской создан первый в отделе кооператив. 
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 В станицах Даховской, Абадзехской, Севастопольской, 

Дагестанской, Царской на одну мужскую душу казачьего населения 

приходилось в среднем от 1/4 до 1/12 дес. пахотной земли и от 1/4 

до 1/2 сенокоса. До 80% жителей вышеуказанных станиц 

занимались лесным  промыслом.  

В Майкопе насчитывалось рабочих 1418 человек, а Майкопском 

отделе – 2424 человек. 

На Первую мировую войну Кубанское войско выставило 37 конных 

полков, 1 отдельный конный дивизион, 24 пластунских батальона, 

1 отдельный пластунский дивизион, 51 сотню, 6 батарей, в которых 

было 89 тысяч человек. 

1914-1918гг. Первая мировая война. 

Хутор Каменномостский преобразован в казачью станицу. 

Кубанское казачье войско имело около 1 300 000 казаков, 278 

станиц и 32 хутора, общей площадью 6,8 млн. десятин земли. 

Кубанское казачье войско подразделялось на 7 отделов: 

Екатеринодарский, Таманский, Ейский, Кавказский, Лабинский, 

Майкопский и Баталпашинский. 

 

Картинка. 

Общая численность промышленных предприятий в Черномории была в 1850г. равна 151 

(в т.ч. 5 салотопенных, 27 кожевенных, 67 маслобойных, 42 кирпичных, 3 гончарных, 1 

пивоваренный).  

На первое января 1914г. в Кубанской области числилось 30 чугунолитейных заводов, 12 

котельных, 7 винокуренных, 158 кожевенных, 5 салотопенных, 25 мыловаренных, 1 

шерстомойный, 10 сыроваренных, 570 маслобойных, 160 гончарных, 653 кирпичных, 17 

лопатных, 3 солеваренных, 95 кирпично-черепичных, 30 пиво - и медоваренных, 2 ваточных, 8 

воскосвечных, 35 известковых, 6 цементных, 25 лимонадных, 12 лесопильных, 6 табачных, 8 

консервных, 12 капсюльных, 488 паровых мельниц, 927 - водяных, 30 - конных, 1335 ветряных, а 

всего - 4.652 промышленных предприятий! Можно смело утверждать, что в подавляющем 

большинстве столь значительный рост - заслуга иногороднего населения. Та же картина в 

торговле - в период с 1895 по 1904 гг. доля казачьего населения в общем числе торговавших в 

среднем равнялась 9,35%. 

 

Время (даты) События 

1915г.      В городе Майкопе растет революционное движение. Стачечные  

выступления рабочих с политическими и экономическими 

требованиями прошли на чугунолитейном заводе Гурского, на 

маслозаводе Хоросанова, на фабрике гнутой мебели Просянкина, в 

типографиях и других предприятиях города. 

По статистическим данным за 1915- 1916 гг. в Кубанской области 

проживало 58,6 тыс. адыгов, в Черноморской губернии - 2,8 тыс., в 

Терской 102,9 тыс. Всего: 164,3 тыс. человек.  

В Кубанской области числилось 6691 потомственных и 6359 

личных дворян, 1893 потомственных и 1496 личных почетных 

граждан. Большое число личных дворян говорит о том, что 

«выслуги» добивались многие казаки. 

В 1915 году на Кубани родилось 135 074 младенца, из них умерло 

85 278. По числу больных на первом месте был сифилис – 10 314 

человек. Врачей на население почти в 3,2 миллиона имелось всего 

214. Помощь женщинам-роженицам официально оказывали 106 

повивальных бабок. Всего  на Кубани войсковых больниц  11 и 27 
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приемных покоев, рассчитанных только на 890 больных. В 1915 

году 1744 казакам отказано в приеме в больницы за неимением 

свободных мест. 

Построили железную дорогу  Майкоп – Туапсе. 

1916г.      Вторично на заседании Императорской Академии Наук поставлен 

вопрос о создании Кавказского заповедника. 

На 1 января 1916 года во всех казачьих войсках было мобилизовано 

офицеров 7 461, классных чиновников 806, казаков 327 068. 

Кубанские казаки составляли значительную часть казачьей армии. 

На казачью конницу приходилось до двух третей русской 

кавалерии, насчитывавшей до четверти миллиона сабель. Такой 

огромной конницы не было ни у одной из воевавших держав. 

К 1916 году 43% всех кубанских казаков умели читать и писать. 

95,0% население Кубанской области исповедовало православие и 

только  4% относилось к  мусульманской вере. 

 

Картинка. 

В станицах Майкопского отдела в 1916 году проживало:   

 

Станицы Число хоз-в. Численность жителей 

Абадзехская   613 3700 

Безводная   251 1566 

Дагестанская 340 1911 

Даховская   483 2870 

Каменномостский   183 1117 

Кужорская   1409 8448 

Курджипская 661 3815 

Сахрай 85 553 

Севастопольская 390 2295 

Тульская   582 3143 

Царская  592 3686 

Ханская   1593 3471 

 

Время (даты) События 

1917г. 9 января.        

 

27 февраля. 

 

 

Март.  

 

 

8 марта.       

 

 

 

 

 

 

Апрель. 

 

 

На промышленных предприятиях Майкопа происходят митинги. 

Митинг на хуторе Драгунском. 

Произошла Февральская буржуазно-демократическая революция в 

России. Свержение самодержавия. Образование Петроградского 

Совета рабочих и солдатских депутатов. 

Временное правительство Кубани отправляет в отставку атамана 

Кубанского казачьего войска  генерала от инфантерии М.П. Бабыча 

и назначает на его место комиссаром Кубани К.Л. Бардижа. 

8 марта в Майкопе состоялось первое заседание Совета рабочих, 

солдатских и казачьих депутатов, в котором значительное место 

занимают меньшевики и эсеры. На заседании избрали исполком в 

количестве 7 чел. 

Иногородние жители станиц Тульской, Кужорской, Абадзехской  

получили землю (жители станиц делились на казаков и 

иногородних). 

С 19 по 22 апреля (2-5 мая) временное правительство Кубани 

провело бессословный съезд Кубанской области. На съезд прибыла 

1 тыс. делегатов. Съезд обсудил вопрос создания кубанского 
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май.     

 

13 июля.        

 

 

 

 

 

 

 

Июль.   

        

 

 

 

 

 

7 августа.   

 

16-17 октября. 

 

 

 

 

10 октября. 

 

 

20 октября. 

 

 

 

 

25 октября. 

 

 

 

 

 

правительства. Съезд избрал областной Совет. В ходе съезда 

делегаты-казаки объявили себя  Войсковой Радой, провели свой 

съезд и избрали Кубанское войсковое правительство во главе с 

Л.Л.Быч. Председателем был избран Н.С.Рябовол, а войсковым 

атаманом полковник А.П.Филимонов. Это была реальная власть на 

Кубани в тот период. 

А.Г.Костиковым было проведено в станице Курджипской 

обсуждение апрельских тезисов В.И.Ленина среди казачьей и 

иногородней бедноты. В город Майкоп стали регулярно поступать 

газеты Екатеринодарского РСДРП (б) «Прикубанская правда» и 

Ростовского комитета ПСДРП (б) «Новое знамя». 

После VI съезда РСДРП (б) Майкопская большевистская 

организация начала активную подготовку к вооруженному захвату 

власти. 

5-го мая в Екатеринодаре вышел первый номер газеты большевиков 

«Прикубанская правда». 

13 июля. В станице Курджипской беднота самовольно захватила и 

начала распашку пустующей земли, принадлежащей 

землевладельцу И.П. Сидорову. 

19 июля 1917 года в Петрограде состоялся съезд представителей 

всех казачьих войск. Они образовали «Союз казачьих войск». 

В городе создано центральное бюро профсоюзов, секретарем 

которого, был избран житель станицы Севастопольской Г.А. 

Пищулин. 

Проведен митинг на реке Курджипс. 

В городе Майкоп создан городской комитет РСДРП. В городе 

Майкопе создано большевистское оргбюро в составе 5 человек. 

Кубанская войсковая рада (Правительство Кубани) в июле 1917 

года объявила о роспуске Всесословного областного Совета  и 7 

(20) октября провозгласила себя верховным органом всей 

Кубанской области. 

7 августа. Нападение Османского флота на Черноморские порты 

России. 

По приказу атамана Майкопского отдела генерала Федора 

Владимировича Данилова казаки под командованием сотника 

Аверьянова арестовали большевиков членов исполкома Совета Г.А. 

Пищулина, С. Агеева, П. Мешкова и других. В селе Никольском 

(ныне с. Красногвардейское) установлена Советская власть. 

10 октября состоялся второй съезд Кубанской войской рады. На 

нем войсковым атаманом Кубанского казачьего войска избран А.П. 

Филимонов. 

20 октября (2 ноября) 1917 года во Владикавказе был организован 

«Юго-Восточный союз казачьих войск, горцев Кавказа и вольных 

народов степей», председателем, которого стал генерал А.Каледин. 

16 (29)ноября в Екатеринодаре этот контрреволюционный орган 

создал свое «правительство». 

25 октября (7ноября) совершилась Великая Октябрьская 

Социалистическая революция, которая свергла власть помещиков и 

капиталистов. Кубанское правительство не признавало Советскую 

власть. 26 октября в области Кубанское правительство ввело 

военное положение. Арестованы члены исполкома Совета рабочих 

Е.Полуян и М. Марочкин. В Екатеринодаре объявлен сбор верных 
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26 ноября 

 

 

 

Декабрь.       

 

 

13-16 декабря.   

Кубанскому правительству казачьих частей. Первая черкесская 

сотня полковника Султан-Келеч Гирея разоружила артиллерийский 

дивизион Самарского полка, отказавшегося идти на фронт. 

2-го ноября  в  Екатеринодаре  у Самурских казарм состоялся 

митинг рабочих. По приказу Кубанского войскового правительства 

на разгон митинга были применены вооруженные силы. 

10 ноября 1917 года был принят декрет «Об уничтожении сословий 

и гражданских чинов», подписанный В.И.Лениным и 

Я.М.Свердловым. 

26 ноября 1917 года вышло обращение Совнаркома: «Ко всему 

населению. О борьбе с контрреволюционным восстанием 

Каледина, Корнилова, Дутова, поддерживаемым Центральной 

радой». 

В селе Филипповском (ныне Великовечное) создаются 

красногвардейские отряды, в дальнейшем преобразованные в 

Филипповскую революционную армию. 

В городе состоялся 1-й съезд иногородних жителей Майкопского 

отдела. Съезд высказался за поддержку Советской власти. В 

станице Переправной состоялся съезд представителей 18-ти 

населенных пунктов. Съезд принял постановление: «О признании 

Советской власти». Большевики Майкопа развернули активную 

подготовку к вооруженному восстанию, был образован военно-

революционный комитет в составе: Д.П. Щвец, К.Козлов, К.П. 

Щеглов, С.Г. Саркисов, Н.Г. Чекан, Г.А. Пищулин. Члены ВРК 

приступили к формированию Красной гвардии. 

14(27декабря) в Екатеринодаре прошел 2-й Съезд иногородних и 

утвердил Постановление о признании власти Совета Народных 

комиссаров и потребовал передать власть на Кубани Советам 

рабочих, крестьянских и казачьих депутатов.  

14 декабря на всей территории Черноморской губернии власть 

перешла в руки Советов. До этого периода на Кубани действовала 

система «военно-казачьего» управления. 

В Кубанской области числилось 419 станиц и волостей. Территория 

области составляла 83 140 кв. верст. Население - 3 млн. 123 тыс. 

человек. 

21 декабря 1917 года на Кубани была избрана Законодательная рада 

в составе 46 казаков, 46 иногородних и 8 «горцев». Она образовала  

правительство из 5 казаков, 5 иногородних и 1 «горца». Эти два 

формирования составляли правительственные войсковые казачьи 

органы на Кубани. Был утвержден флаг из трех цветов – синего, 

малинового и зеленого. На гербе Кубани был изображен запорожец 

с саблей. Кубанская рада утвердила гимн Кубани, песню «Ты 

Кубань, ты наша Родина…», которую сочинил в 1915 году 

священник 1-го Кавказского полка К. Образцов. 

 

Картинка. 

Победа вооруженного восстания в Петрограде, усилила раскол в армии, активизировала 

деятельность по объединению вооруженных сил контрреволюции. Вечером 25 октября (7 

ноября) 1917 года Донской войсковой атаман, генерал от кавалерии Алексей Максимович 

Каледин(1861-1918) разослал телеграммы, в которых осудил преступный захват власти 

большевиками и призвал правительства всех казачьих войск оказать поддержку Временному 

правительству. То же самое сделал и  атаман Кубанского казачьего войска  Александр 
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Петрович Филимонов. 

Совет союза казачьих войск высказал необходимость подчинения всех казачьих 

формирований единому руководству. Районом сосредоточения антисоветских вооруженных 

сил стала область Войска Донского. 

Красные войска наступали на Дон с четырех сторон. В декабре 1917 года в 

Новочеркасске спешно создается белая Добровольческая армия. На Дон к А.М. Каледину 

стекаются со всей России партии офицеров царской армии, кадетов и юнкеров. Новочеркасск 

становится центром добровольческих формирований на юге России. Белая армия к этому 

времени уже насчитывала 5 тыс. человек. В декабре 1917 года в Новочеркасске создано 

Всероссийское правительство, которое возглавили три генерала Михиал Васильевич Алексеев, 

Лавр Георгиевич Корнилов и Алексей Максимович Каледин. 

В феврале 1918 года красногвардейские части занимают Ростов-на-Дону, белая 

Добровольческая армия Л.Г. Корнилова с боями отходит в Кубанский край, называя этот 

отход «Первым Кубанским «ледяным» походом Добровольческой кочующей армии». Многие 

казаки-добровольцы уходили с Дона в ледяной поход в тяжелом состоянии духа, так как 

оставляли свои семьи на произвол судьбы. 

На Северном Кавказе и Кубанской области воины белой Добровольческой армии 

встретили серьезное сопротивление красногвардейских отрядов. Прежде всего,  им 

противостояла ушедшая с фронта 39 пехотная дивизия ставшая основой формирования 11-й 

Красной армии. 

Пока Добровольческая армия воевала на Кубани, Лев Троцкий сформировал в центре 

России огромную и хорошо вооруженную Рабоче-крестьянскую Красную армию. С этой 

армией Добровольческая белая армия столкнется в боях, когда начнет наступление с 

кубанской земли. 

В ходе Гражданской войны при пленении офицеров, служивших у красных, как правило, 

белые мобилизовали их служить в Добровольческой армии. Так же было с рядовым составом. 

1 марта 1918 года красногвардейцы без боя вступили в Екатеринодар. Генерал-майор 

Виктор Леонидович Покровский со своим отрядом при подходе красных покинул город. Белая 

армия Лавра Георгиевича Корнилова попала в окружение. 

После тяжелых боев добровольцев под Усть-Лабинской правительство «суверенной» 

созданной Кубанской республики 14 марта в станице Ново-Дмитриевской принимает решение 

об объединении двух белых воинских сил: автономной Кубанской армии и донской 

Добровольческой армии. Командующим добровольческой армией назначен генерал Корнилов 

Лавр Георгиевич. 

Объединив силы, Лавр Георгиевич Корнилов  приготовился к штурму Екатеринодара 1 

апреля 1918 года. Но 31 марта был убит разорвавшимся снарядом, при обстреле его штаба 

артиллеристами красных. 

Командующим белой Добровольческой армией был назначен генерал-лейтенант Антон 

Иванович  Деникин, который отложил штурм Екатеринодара и прорвался из окружения 

красных на Дон к станице Егорлыкской. Советская власть к тому времени заключила с 

Германией в Брест-Литовске сепаратный мир.  Немецкие войска уже стояли в Ростове-на-

Дону. 

Так прошел начавшийся 9 февраля 1918 года 1-й Кубанский «ледяной» поход и 

закончившийся 30 апреля 1918 года. 

На Дону белая Добровольческая армия основательно подготовилась ко 2-му Кубанскому 

походу, сосредоточив в себе крупные силы, состоящие из: трех пехотных дивизий, одной 

донской и одной кубанской бригад, четырьмя бронепоездами: «Единая Россия», «Офицер», 

«Генерал Корнилов» и «Вперед за Россию». 

          Картинка. 

 Главным толчком к развалу старой царской армии стал «Приказ №1», принятый 

Петроградским советом 1(14) марта 1917 года. Приказ, направленный на 

демократизацию армии, давал солдатам вне службы  равные со всеми гражданские и 
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политические права. Согласно приказу, многие важные функции власти переходили от 

офицеров к выборным солдатским комитетам, что нарушило целостность армии и ее 

дисциплину. 

 Вторым фактором развала армии стал Декрет о мире. Заключение Брестского 

мира и объявление большевиками  демобилизации армии, привело еще к большему 

расстройству старой армии и массовому возвращению вооруженных фронтовиков 

домой. 

 В декабре 1917 года Кубанская краевая рада издает специальное постановление, 

направленное на привлечение фронтового казачества к активным действиям против 

революционных сил, однако фронтовики не хотели воевать и расходились по станицам. 

 Отсутствие поддержки Кубанской рады со стороны казачества, и прежде всего - 

фронтового, стремление казачества сохранить нейтралитет  вынудило раду создавать 

добровольческие формирования. Так стали активно формироваться  добровольческие 

формирования, строго подразделяющиеся на «красных» и «белых».  

 В декабре 1917 года на Кубани создаются офицерские партизанские отряды 

атамана П.А.Галаева (300чел.), капитана В.Л.Покровского (600-700 чел.), отряд юнкеров 

полковника С.В. Лисевицкого. Средства на содержание добровольцев выделяло Кубанское 

правительство. С.Г.Улагай приступил к созданию «1-го Кубанского казачьего отряда 

защиты казачества». 

 Сложные отношения складывались между Кубанскими казачьими и 

Добровольческими частями. 17 (30) марта 1918 года в станице Ново-Дмтриевской в 

штабе генерала Л.Г. Корнилова состоялась встреча Кубанского правительства с 

руководителями Добровольческой армии. С большими трудностями Кубанское 

правительство хотя и согласилось на  соединение двух армий, но по приезду в 

Екатеринодар приступило к созданию собственной Кубанской казачьей армии. 

Впоследствии между Кубанским правительством и Добровольческой армией возникли 

непреодолимые противоречия в вопросах создания и   снабжения Кубанской армии, 

подчиненной непосредственно атаману, как это определялось «конституцией суверенной 

Кубани». 

 Массовая мобилизация в вооруженные силы красных и белых лишала их классовой 

однородности. Началось массовое дезертирство, как у красных, так и у белых. 

Создавались специальные казачьи сотни по отлову дезертиров, заставы и комиссии.  

Полевые суды судили дезертиров и немедленно приговоры приводили в исполнение. 

Ситуация осложнилась большим количеством бывших военнопленных, прибывших на 

Кубань из австрийского плена. 

Казачьим добровольческим формированиям военную и финансовую помощь 

оказывали Англия, Франция и Германия. 23 октября (5 ноября) 1918 года  по договору с 

Германией Кубанской чрезвычайной миссией по товарообмену в обмен на масло были 

поставлены для краевого правительства снаряды и оружие. 

На Кубань через Новороссийский порт стали прибывать танки, тяжелая 

артиллерия, боеприпасы, обмундирование. Военные корабли Антанты обстреливали 

Новороссийск, Геленджик и Туапсе. Первый Кубанский авиационный отряд имел на своем 

вооружении английские самолеты системы «Ньюпор», «Анасоль», «Сапфир». 

 У.Черчиль признавал, что Англия к 15 сентября 1919 года израсходовала около 

100млн., а Франция – до 40 млн. фунтов стерлингов  только на войска А.И. Деникина. 

Параллельно с созданием контрреволюционных сил шло формирование 

революционных отрядов. На Кубани красногвардейские отряды были сформированы в 9 

городах. В Армавире 1200 чел, в Усть-Лабинской 5 тыс. чел., в Рязанской 1 тыс. чел., в 

селе Кубанском до 2 тыс. чел. В конце апреля  1918 года в Екатеринодаре состоялся 

первый фронтовой съезд революционных войск Кубани и Черноморья. К этому времени 

отряды Красной гвардии объединили в своих рядах 22 тыс. красногвардейцев. Только 

лишь Филипповская революционная армия насчитывала в своих рядах 12-13 тыс. человек. 
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Из Майкопа бежал атаман Майкопского отдела генерал Федор 

Владимирович Данилов, захватив с собой документы и ценности  

казачьей отдельской казны. 

 Большевики Майкопа сформировали красногвардейский отряд, в 

который входила 14-я пулеметная команда (командир Швец Д.П.), 

3-й караульный и 5-й пластунский казачьи батальоны. В их руки 

перешел: оружейный склад из 40 пулеметов, 300 винтовок и 

большое количество боеприпасов.  

В станице Курджипской установлена Советская власть, избран 

революционный комитет. Первым председателем его стал 

А.Г.Костиков. 

В Майкопе распущена Городская дума. 

Избран отдельный Совет народных депутатов в составе 

большевиков Саркисова, Пушулина, Гребенштейна, Козлова, 

Щеглова, Швец, Ковалева (учителя ст. Царской). 

На заседании отдельского Совета принято решение о немедленном 

захвате власти в городе Майкопе и Майкопском отделе. 

В ночь с 8-го на 9-е января Красногвардейские отряды 

Филипповской революционной армии овладели городом 

Майкопом. 

 8 января в Екатеринодаре состоялся съезд Кубанской краевой 

рады. В состав депутатов от населения Кубани вошли 46 депутатов 

казаков, 46 иногородних и 8 горцев. Депутаты приняли решение о 

создании на территории Кубанского края самостоятельного, 

вышедшей из состава России нового светского государства - 

Кубанской казачьей республики.  

Было создано Кубанское правительство казачьей республики.            

Председателем правительства Кубани (Кубанской рады) был 

избран атаман Кубанского Казачьего Войска генерал-лейтенант 

Александр Петрович Филимонов. 

 Кубанская краевая рада просуществовала до марта 1920 года. 

 Красногвардейские отряды Филипповской революционной армии 

овладели городом Майкопом. Казачий отряд полковника Мурзаева, 

оставленный управлять городом, сложил оружие. 

Власть в городе Майкопе перешла в руки Совета рабочих, 

солдатских и казачьих депутатов. 

Разгромлен Красной гвардией белогвардейский отряд генерала 

Султан–Гирей Клыча. Но через месяц он вновь создает на Кубани  

белогвардейский полк совместно с полковником  Сергеем Улагаем. 

Прошел митинг жителей станицы Кужорской в поддержку 

Советской власти. В январе и марте комиссар Майкопского завода 

дубильных экстрактов К.П. Щеглов и председатель Майкопского 

горисполкома побывали на приеме у В.И. Ленина. По указанию 

Ленина Майкопу была выделена финансовая помощь. 

Повсеместно в станицах и хуторах Майкопского отдела проведены  

выборы депутатов в местные Советы крестьянских депутатов. 

1-го февраля в Армавире  состоялся 1-й съезд Советов Кубани 

(Съезд Советов рабочих, солдатских, казачьих и крестьянских  

депутатов). На съезде рассмотрены вопросы: о земле, 

национализации предприятий и банков. Съезд утвердил резолюцию 

о создании земельных комитетов и обсудил вопрос об 
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4 апреля.  

     

 

 

 

 

апрель.       

 

освобождении Екатеринодара от контрреволюционеров, так как в 

этот период в Екатеринодаре правила Кубанская рада. 

 2-6 февраля 1918 года состоялся бессословный съезд Майкопского 

отдела. Он принял решение о конфискации земель.  

Прошла Конференция делегатов населенных пунктов Майкопского 

отдела, принявшая резолюцию о признании Советской власти. 

Состоялась Мирная конференция представителей горских аулов и  

Революционной армии Майкопского отдела. Инициатор созыва - 

казачий офицер Дмитрий Швец.  

3 марта 1918 года Советской республикой с Германией заключен 

Брестский мир. 

Установлена Советская власть на всей территории Кубанской 

области и Черноморской губернии. 

14 марта красногвардейцы и революционные войска  Юго-

Восточной армии освободили  Екатеринодар от 

контрреволюционной  Кубанской рады (правительство Кубани). 

Генерал Федор Владимирович Данилов (последний назначенный  

атаман Майкопского отдела) поднял контрреволюционный мятеж в 

станице Ярославской. На Кубань с Дона вторглись войска Лавра 

Георгиевича Корнилова, совершая 1-й Кубанский «ледяной» поход. 

Состоялась конференция представителей 42 адыгских аулов. 

Принято Решение: «…земли рядовых казаков, крестьян и горцев не 

конфисковывать». 

В Майкопском отделе объявлено военное положение. 

В Майкопском отделе введено летоисчисление по новому стилю. 

В станице Курджипской создан отряд самообороны. 

Наступление Добровольческой армии генерала от инфантерии 

Лавра Георгиевича Корнилова на Екатеринодар.  

В Майкопе формируются красногвардейские отряды и 

отправляются в Екатеринодар. 

31 марта в боях за Екатеринодар погиб от разрыва снаряда красных 

командующий белой Добровольческой армии генерал-лейтенант 

Лавр Георгиевич Корнилов. В разгром Добровольческой армии под 

Екатеринодаром весомый вклад внесли казаки, вошедшие в конные 

красные отряды И.А. Кочубея, Г.И.Мироненко, М.Г.Ильина, 

Е.М.Воронова. С уходом корниловцев бежало с Кубани и 

войсковое казачье правительство (Кубанская рада). 

С 1 по 16 апреля в Екатеринодаре проходил 2-й съезд Советов 

Кубанской области. На Кубани вспыхнуло и стало разгораться 

казачье восстание. Против Советской власти поднялись 109 

казачьих станиц. Главная причина казачьего мятежа заключалось в 

том, что местные органы Советской власти не сумели решить 

земельную проблему между иногородними и казачьим 

середнятством.  

 На защиту города Екатеринодара от мятежа стали делегаты 2-го 

съезда Советов Кубани во главе с Яном Полуяном и П. 

Вишняковой. Среди них находился Мос Шовгенов, Мусса 

Мамижев, Махмуд Хатит и другие. Постановлением 2-го 

Кубанского областного съезда Советов отменено сословное 

деление. 

Для восстановления промышленных предприятий Майкопского 

отдела, Советом народных депутатов выделено заводу дубильных 
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экстрактов 130 000 руб., паркетному заводу Громова 150 000 руб. 

В станицах Курджипской и Дагестанской созданы лесные 

партизанские отряды красно-зеленых. 

8 мая 1918 года, созван 2-й бессословный съезд Советов 

Майкопского отдела. Рассмотрены два основных вопроса: 

земельный и финансовый. 

Донской казачий круг принял решение о создании на Дону 

Казачьей независимой республики. 

13 мая 1918 года ВЦИК принял декрет о введении в стране 

продовольственной диктатуры. Объявлялась хлебная монополия, на 

продовольствие устанавливались еще более низкие закупочные 

цены. Держателям хлеба предписывалось в недельный срок сдать 

государству излишки по твердым ценам. Народному комиссариату 

по продовольствию предоставлялись чрезвычайные полномочия. 

Рабочие призывались создавать продовольственные отряды, для 

похода в деревню за «излишками» хлеба. Продразверстка не 

решила продовольственной проблемы страны, а наоборот вызвала 

недовольство крестьян и сопротивление новой власти. Крестьяне 

сокращали посевные площади. 

С 28 мая по 1 июня в Екатеринодаре состоялся 3-й Чрезвычайный 

съезд Советов Кубано-Черноморской советской республики, 

который принял решение о воссоединении Кубанской и 

Черноморской советских республик в единую Кубано-

Черноморскую советскую республику (в тот период на Северо-

Западном Кавказе были образованы советские Кубанская, Кубано-

Черноморская и Северокавказская республики). 3-й Съезд Советов 

Кубани и Черноморья принял обращение к населению Кубано-

Черноморской республики «…о грабежах, насилии и убийствах 

трудового горского населения». 

Принято обращение «Все на борьбу с контрреволюцией». 

К границе Кубани подошли германские войска.  

Начался массовый набор в Красную армию адыгов и русских.  

31 мая 1918 года В.И.Лениным был подписан декрет Совнаркома 

«Об организации управления казачьими областями», в котором 

казакам предоставлялось право на организацию Советской власти. 

В декрете указывалось, что следует «немедленно приступить к 

формированию казачьих частей Красной Армии». 

Командующий Майкопской революционной армией Д.П.Швец 

издал приказ о наказании виновных, допустивших жестокость по 

отношению к адыгам. 

 Командующий Таманской армии И.И.Матвеев, допустивший 

грабеж адыгских аулов, вызван в штаб главкома Северокавказской 

Красной армии (XI армии) Ивана Лукича Сорокина и там 

расстрелян. 

В городе  Майкопе состоялось заседание фронтового съезда 

революционных войск Майкопского отдела. 

Состоялось собрание на промышленных предприятиях  

Майкопского отдела с решением всем выступить на борьбу с 

добровольческой армией под командованием генерал-лейтенанта 

Деникина Антона Ивановича. 

Австро-германские войска оккупировали Крым. Черноморский 

флот переведен из Севастополя в Новороссийск. Кайзеровское 
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правительство в ультимативной форме потребовало вернуть ЧФ в 

Севастополь. Чтобы ЧФ не достался немцам, В.И. Ленин отдал 

приказ о немедленном  потоплении Черноморского флота. 

18 июня на внешнем рейде Цемесской бухты затоплен 

Черноморский флот. 

2-3-го июля в Екатеринодаре под руководством Орджоникидзе Г.К. 

прошел 1-й Северокавказский съезд большевиков Кубано-

Черноморской, Терской и Ставропольской советских республик. 

Съезд принял решение объединить партийные организации в одну 

и избрал Северокавказский краевой комитет РКП (б) в составе 11 

чел. 

В ночь на 17 августа белогвардейцами захвачен Екатеринодар. 

С августа 1918 года по март 1920 года Кубань в руках 

контрреволюционеров. Деникинцы развернули белый террор 

против коммунистов и мирного населения. 

В станицах Майкопского отдела повсеместно созданы отряды 

самообороны по защите Советской власти от Добровольческой 

армии. 

7 сентября красногвардейские отряды по приказу главкома Северо-

Кавказской Красной Армии Ивана Лукича Сорокина покинули 

Майкоп. 

 8 сентября город Майкоп занят белоказаками генерала Геймана 

Александра Александровича. В городе начался белый террор. 

На базарной площади города Майкопа публично казнен  

белогвардейцами председатель совета станицы Курджипской 

А.Г.Костиков.  

Части Таманской армии под командованием И.И. Матвеева и 

командира авангарда Е.И. Ковтюха выходя из окружения, вступили 

на территорию Майкопского отдела. Бои с белогвардейцами 

начались 11 сентября в районе станицы Белореченской. 

Части казачьего генерала Покровского Виктора Леонидовича 

захватили город Майкоп, станицы Ханскую и Кужорскую. 

Станицы Дагестанская, Курджипская, Безводная захвачены  

войсками «белой гвардии» под командованием казачьего  

генерал-лейтенанта Александра Александровича Геймана (1882- 

1939 гг.).  

В районе Белореченской завязались упорные бои белоказаков с 

двигавшейся из Туапсе Таманской армией («Железный поток»). В 

Белореченской соединились все три колонны Таманской армии. 

Чтобы помочь Таманской армии, Майкопские красногвардейские  

отряды, под командованием П.Шрамкова, Г.Татаркова, Г. 

Войцеховского утром 18 сентября стремительной атакой  заняли  

город Майкоп. Они пожертвовали собой, чтобы спасти таманцев от 

разгрома. 

Белоказаками генерал-лейтенанта А.А. Геймана расстрелян 

православный священник Хоменко из станицы Безводной. Таманская 

армия прорвалась из окружения в район станиц Курганной и 

Лабинской. 

После прорыва таманцев 20 сентября, генерал Виктор Леонидович 

Покровский собрав, значительные силы начал штурм города Майкопа. 

Ожесточенные уличные бои продолжались до 17 час. 

В городе Майкопе красногвардейские отряды окружены и 
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арестованы белогвардейскими частями генерала Виктора 

Леонидовича Покровского.    

Население города и красногвардейцы оказали казакам упорное 

сопротивление. Дрались до последнего патрона и умирали с 

оружием в руках. За упорное сопротивление казачьему войску 

В.Л.Покровский на город Майкоп наложил контрибуцию в 1 млн. 

руб. За невыполнение контрибуции казаки угрожали сжечь город 

Майкоп дотла. 

 20 сентября в Майкопе «покровцами» провозглашен трехдневный 

белый террор и разграбление.  

В ночь на 21(4 октября) сентября казаками генерала В.Л.  

Покровского зарублено шашками, повешено и расстреляно свыше 

4000 человек, а спустя две недели число убитых возросло до 7 

тысяч. 

Белоказаки производили массовые аресты. Тюрьмы города были 

переполнены. Жителей города Майкопа насиловали, грабили и 

убивали. Взято в плен свыше 1000 рабочих и красногвардейцев. В 

городе не хватало виселиц, чтобы вешать пленных.  

Казаки обратились к генералу Покровскому В.Л. за разрешением 

рубить красногвардейцев шашками. Разрешение было получено. 

Город был потоплен в крови, повсюду валялись сотни трупов. 

Православные священники Сократов и Молчанов 21 сентября 1918 

года отслужили благодарственный молебен по случаю взятия 

города Майкопа белыми.  

Покровцами выжигались целые хутора. В аулах карательные 

экспедиции проводились «волчьими сотнями». 

Большевикам белогвардейцы выламывали руки, вырезали на их 

телах звезды, вешали вниз головой и рубили шашками на куски. 

В «белый» террор карательные акции проводились не только в  

Майкопе, но и в станицах и аулах Адыгеи. В них участвовали 

казаки генералов Л.Г.Корнилова, В.Л.Покровского и черкесский 

полк Кавказской туземной (дикой) конной дивизии под 

командованием генерала Султан-Гирей Клыча (Султан-Гирей Клыч 

также как и Сергей Улагай закончил Майкопскую горскую школу). 

В Тульской казачьими офицерами убит председатель ревкома В.П. 

Танюков.  

23 сентября в районе хутора Драгунского «покровцы» казнили 

редактора газеты «Известия» Сивоконь П.И. 

Зверски казнен белобандитами председатель исполкома горсовета 

С. Бутырев и большевик П.Я.  Мичулин. 

Казачий сход жителей Кужорской вынес постановление о 

выделении земли иногородним. 

В районе села Хамышки белыми схвачен и изрублен шашками 

Мусса Хоретлевич Мамижев - видный горский революционер и 

борец за Советскую власть. 

Кубанская область переименована в Кубанский край. 

Вышел первый адыгский букварь на арабской графической основе. 

Именем Блинова в Майкопском районе назван хутор, поляна и 

перевал на хутор Садовый. Михаил Федосеевич Блинов (1892-1919) 

- герой Гражданской войны, награжден орденом Красного Знамени. 

Его имя присвоено 2-й кавдивизии. 

Переход с юлианского календаря на григорианский. С этого 
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периода в России стало одно и тоже времяисчисление, что и в 

Европе. То есть 31.12.1918 года, стало 13.02.1919 года. 

1918-1920 гг. Гражданская война в СССР. 

Командир «Дикой дивизии»  Султан-Гирей Клыч (1882-1947 гг.) 

начал репрессии против адыгов, сочувствующих Советской власти. 

Были замучены М.Шовгенов, Г. Дагужиева, М. Могукоров 

(Султан-Гирей Клыч после гражданской войны эмигрировал из 

России. В годы Великой Отечественной войны дважды 

возвращался в СССР в т.ч. в Адыгею с миссией создания «пятой» 

колонны). 

 

 Картинка. 

На Кубани в 1918 году сложилась очень тяжелая военная обстановка. В начале 

июня открывается новый фронт под командованием генералов Покровского, Деникина, 

Маркова, Алексеева. В тоже время открылся чисто немецкий фронт на Таманском 

полуострове.  

 Советской власти на Кубани, совершенно отрезанной от России, пришлось 

воевать на трех больших фронтах: германском – на Батайском направлении, казачьем – 

на линии Егорлыкская – Мечетинская – Торговая и с немецким десантом на Таманском 

полуострове. В тоже время начинают вспыхивать в казачьих станицах отдельные 

восстания. В станицах между иногородним населением и казачеством сложились 

враждебные отношения. 

Генерал-лейтенант Антон Иванович Деникин(1872-1947) захватив Ставрополь 

стал угрожать прорывом у станицы Кавказской. Создатель и Верховный руководитель 

Добровольческой армии генерал-адъютант Михаил Васильевич Алексеев(1857-1918), 

овладев Екатеринодаром, стал собирать казачьи части для очистки от красных 

Кубанской области. 

Одной из главных причин гражданской войны на Кубани была земля. Главным 

держателем земли были казаки -  их паевые и войсковые земли занимали 92,9%. 

Остальные земли: частновладельческая, помещичья, церковная, удельная и иные формы 

землевладения - не играли сколько-нибудь существенной роли. Так что казакам было за 

что воевать. 

Противоречия среди казаков складывались в системе землевладения: около 42,7% 

казачьего населения владело 78,3% земли, а все остальное население(57,3%) имело в 

пользовании 21,7%. 

В 1914 году средний душевой надел казака равнялся 9,29 дес. Наибольший душевой 

надел падал на Майкопский отдел -14,35 дес., а наименьший на Екатеринодарский – 7,59 

дес. При этом показатель удобной земли на душу колебался от 4,49 дес. 

(Екатеринодарский отдел) до 7,31дес., Майкопский отдел. 

Большинство казаков Майкопского отдела  с завистью смотрело на счастливцев 

других отделов Кубани и с ненавистью на начальство, присвоившее себе много хороших 

земель. 

В Кубанском казачьем правительстве пышным цветом расцвели  самостийность, 

децентрализм и сепаратизм. На этой почве разгорелись серьезные противоречия между 

руководством Добровольческой армией и Кубанским правительством. Руководство 

Добровольческой армии поддерживало идею единой  и неделимой России, а Кубанское 

правительство ратовало за свою самостоятельную кубанскую республику. 

 

Картинка. 

По приказу Владимира Ильича  Ленина 18 июня 1918 года на внешнем рейде 

Цемесской бухты были затоплены линкор «Свободная Россия», эскадренные миноносцы 

«Громкий», «Гаджибей», «Пронзительный», «Федониси», миноносцы «Капитан-
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лейтенант Баронов», «Лейтенант Шестаков», «Сметливый», «Стремительный» и 

«Летчик». 19 июня в районе Туапсе  был затоплен эсминец «Керчь». Через несколько дней 

были затоплены иностранные пароходы английские «Фредерика» и «Трувориан», 

итальянские «Женироза» и «Сербия», французский «Оксюз» и бельгийский «Эльбрус». 

Подавшись агитации контрреволюционного офицерства, украинских буржуазных 

националистов и германских агентов, в ночь с 17 на 18 июня ушли из Новороссийска в 

Севастополь и сдались немцам линкор «Воля», вспомогательный крейсер «Траян» и семь 

эсминцев. 

От немцев часть русских кораблей попала к генерал-лейтенанту Антону Ивановичу 

Деникину и генерал-лейтенанту Петру Николаевичу Врангелю. После разгрома  

белогвардейцев, они успели угнать корабли в Северную Африку, во французский порт 

Бизерту.  

 

Картинка. 

 Ожесточенные бои за Майкоп с отборными белогвардейскими казачьими частями 

генералов Виктора Леонидовича Покровского и Александра Александровича Геймана.  1-

го и 2-го Майкопских  революционных полков, под командованием И.Шрамко и Г.Ф. 

Татаркова были связаны  с прохождением Таманской дивизии. Красногвардейские 

отряды, приняв на себя главный удар белоказаков, тем самым спасли от разгрома 

таманцев и  ценой своих жизней помогли им соединиться с частями Красной армии 

(армия Сорокина) в станице Дондуковской. Всего в Таманской армии было 16 000 

штыков, 3 000 сабель, 30 орудий и 30 000 беженцев шедших с обозами армии. 

 А было это так. С 28 августа по 26 сентября 1918 года по белогвардейским 

тылам, ведя ожесточенные бои с частями грузинских меньшевиков, 20-ти тысячная 

Таманская армия (дивизия) пробивалась на соединение с Красной армией по маршруту 

Геленджик – Туапсе - Армавир. Таманская армия состояла из бойцов, и их семей. Со всем 

имуществом, погруженным на подводы с женщинами и детьми, с недостатком 

продуктов питания и боеприпасов «железный поток» все же двигался к цели. Из 30 

боевых дней движения дивизии, 16 дней выпало на Майкопский отдел. Командовали 

Таманской армией: Н.Н.Матвеев,  Е.И. Ковтюх, Н.К. Кича, Г.Н. Батурин и С.В.Воловик. 

Крупные сражения Таманской армии с белоказаками были под Архипо-Осиповкой, где был 

разгромлен десант, за город Туапсе и Белореченскую.  

 9 сентября  тяжелый бой Таманской армии прошел в районе станицы Пшехской. 

Белоказаки были разбиты. 

 11 сентября в бою за станицу Белореченская Таманская армия разгромила 

белоказачьи формирования В.Л. Покровского.   В бою было убито 700 белоказаков, а 300 

взято в плен. Взяты трофеи: бронепоезд, обозы, обмундирование (очень много бурок). 

 17 сентября на помощь казакам В.Л. Покровского, А.И. Деникин перебросил 

крупный отряд головорезов под командованием полковника Мюллера. В это время под ст. 

Белореченской на Хаджудских высотах генералы В.Л.Покровский и А.А.Гейман 

сосредоточили 11 тысяч штыков и сабель. Объединившись с Мюллером, они готовились 

нанести удар по таманцам. Но таманцы ночью неожиданно для белоказаков  напали на 

них и разогнали «покровцев». Часть белоказаков отступила в Майкоп, другая – в село 

Солдатское (бывшее Царский Дар, теперь Великовечное). 

 18 сентября, чтобы отвлечь белоказачьи войска от Таманской армии 1- и 2-й 

Майкопские революционные полки выступили из станицы Кужорской  и завязали 

тяжелый 16 часовой бой за Майкоп, с гарнизоном генерала Геймана и освободили  город 

от белоказаков. Таманская армия с боем освободила от белоказаков станицу 

Дондуковскую. 

 19 сентября попытка захватить город Майкоп белоказаками генерала 

Покровского не увенчалась успехом. Атака была отбита. 

 20 сентября все объединенные силы белоказаков под командованием В.Л. 
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Покровского  были брошены на город Майкоп. Город был полностью окружен 

белоказаками. Начались ожесточенные кровопролитные бои на улицах города. На 

защиту города поднялись рабочие заводов. Из двух  Майкопских революционных полков из 

кольца окружения вырвалось только 250 человек во главе с Г.Ф. Татарковым. 

 За неудачи в боях с Таманской дивизией весь свой гнев В.Л.  Покровский  обрушил 

на пленных красногвардейцев и жителей города Майкопа. Начался белоказачий террор. 

Город был залит кровью. 

 

Картинка. 

О массовых расправах в городе Майкопе над сторонниками Советской власти, 

учиненных казаками генерала В.Л.Покровского, вспоминает Н.Воронович: «После захвата 

Майкопа в сентябре 1918 года отрядом генерала В.Л. Покровского были расстреляны и 

повешены пленные. На следующий день казни продолжались, не хватало виселиц. Изрядно 

подвыпившие казаки обратились к генералу с просьбой разрешить им рубить головы 

осужденным. Генерал разрешил. На базаре около виселиц, на которых болтались 

казненные уже большевики, поставили несколько деревянных плах, и охмелевшие от вина 

и крови казаки начали топорами и шашками рубить головы рабочим и красногвардейцам. 

Очень немногих приканчивали сразу, большинство же казнимых после первого удара 

вскакивали с зияющими ранами на голове, их снова валили на плаху и вторично 

принимались дорубывать». 

Из статьи П.Ф.Коссовича, записавшего воспоминания очевидца Г. Ладоха:  «21 

сентября 1918 года белые под командованием генерала Покровского взяли Майкоп. 

Несколько дней шел беспощадный грабеж. Белые бандиты насиловали женщин, девочек и 

даже старух. Расстреливали рабочих и крестьян, причастных и непричастных к 

большевистскому движению. Сарай около железнодорожной станции, подвальные 

помещения были забиты арестованными. Их сначала раздевали, избивали шомполами и 

прикладами, а затем десятками выводили из вагонов, ставили на колени, заставляли 

вытягивать шеи, а затем по команде рубили головы. Телеграфные столбы и деревья в 

городе были украшены трупами повешенных. Всего было убито, зарезано и замучено 

более 4 тысяч человек». 

Виктор Леонидович Покровский - русский офицер. В годы 1-й мировой войны служил 

в качестве летчика-наблюдателя. В годы Гражданской войны кубанский атаман 

Филимонов произвел его из капитанов в полковники, а через два месяца В.Л. Покровский 

получил чин генерал-майора. В белогвардейской Добровольческой армии командовал 

Казачьим Кубанским корпусом. Прославился особой жестокостью. Стрелял и вешал 

население казачьих станиц без суда. Последние его «подвиги»   разгром Кубанской 

краевой рады (Казачье правительство Кубани) и казнь священника Алексея Калабухова. 

После войны эмигрировал в Болгарию, где был убит. 

  

Время (даты) События 

1919г. 

Конец января.     

 

 

 

 

 

 

10 февраля. 

 

 

 

 

Весь Северный Кавказ захвачен белыми. Наступила полоса 

жестокого белого казачьего террора. 

 В апреле 1919 года на Парижской (Версальской) конференции 

Кубанская рада установила контакт с Англией и Францией, заявив 

о несогласии вести совместную борьбу против большевиков с 

А.И.Деникиным за «единую и неделимую» Россию», и просила 

поддержки в борьбе за «самостоятельную Кубань». 

10 февраля Законодательная  рада утвердила трехцветный флаг 

Кубани: 

Синяя полоса – «цвет донцов»; 

Малиновая полоса – «цвет запорожцев»; 
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19 апреля.         

 

 

 

 

 

Май.    

          

16 мая. 

 

 

 

 

 

 

 

 

.         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 ноября. 

 

9 июля. 

 

9 декабря.          

Зеленая полоса – «цвет горцев». 

19 апреля. Комитет спасения Социалистической революции на 

Северном Кавказе обратился с воззванием к жителям города 

Майкопа - повсеместно создавать партизанские красно-зеленые 

отряды, для борьбы с белогвардейскими формированиями. В 

районе Гузерипля на Партизанской поляне действует партизанский 

отряд красно-зеленых. 

Члены комитета «спасения революции» арестованы 

белогвардейцами и брошены в тюрьму. 

16 (29) мая делегация Кубанской краевой рады во Франции тайно 

посетила президента США Т.Вильсона, перед которым 

ходатайствовала о признании Кубани независимым государством. 

29 мая (11июня) делегация Кубанской краевой рады подала 

союзным с Россией державам письменное сообщение (меморандум) 

с ходатайством о признании Кубани независимым государством. В 

июле 1919 года эта же делегация подписала в Париже договор 

дружбы с Меджлисом горских народов Кавказа. 

Казачья повстанческая армия генерала Михаила Архиповича 

Фостикова вошла в Майкоп. 

Генерал-лейтенант Антон Иванович Деникин разогнал Кубанское 

краевое правительство (Кубанская Войсковая рада) и  арестовал 

членов рады, за то, что Парижская делегация Кубанской рады 

подписала с Горским Меджлисом  «Договор дружбы», в котором 

обещала поддержку горцам, борющимся с Деникиным.  

Конфликт Кубанской рады с Деникиным заключался в том, что 

кубанское правительство не хотело  воевать «за единую и 

неделимую Россию», а хотело сохранить независимое «казачье 

государство» на Кубани и спасти сословные преимущества казаков. 

Поэтому   Кубанская рада подверглась репрессиям со стороны 

Деникина и Врангеля. 

Летом 1919 года белые имели на Южном фронте 26 кавалерийских 

дивизий, в основном из первоклассных казачьих соединений. 

6 (19) ноября Постановлением Кубанской краевой рады кубанская 

делегация во Франции была лишена своих полномочий.  

 9 июля 1919 года опубликовано письмо ЦК РКП (б), подписанное 

В.И.Лениным «Все на борьбу с Деникиным!». 

«Фостиковцы» вошли в станицы Ханская, Тульская, Абадзехская,  

Севастопольская, Каменномостская. 

Казаки генерала Михаила Архиповича Фостикова контролируют 

станицы Майкопского отдела. В лесах Майкопского отдела 

прячутся отряды красно-зеленых партизан. 

В декабре  возникает идея образования нового казачьего 

государства – Верховного казачьего круга Дона, Кубани и Терека. 

На территории Кубанской охоты (верховья рек Белой и Лабы) 

повальное заболевание зубров и падеж. 

 

Картинка. 

Генерал Михаил Архипович Фостиков -  уроженец станицы Баталпашинской. В 

1918 году при отряде генерала Андрея Григорьевича Шкуро сформировал 1-й кубанский 

полк, а затем командовал 2-й Кубанской казачьей дивизией. В 1920 году в горных 

станицах Майкопского отдела сформировал казачью повстанческую армию. Под 

натиском красных отрядов отступил через перевал Псеашхо в Грузию, а затем 
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продолжил войну с красными в Крыму на Сивашских болотах в войсках Врангеля. После 

войны эмигрировал в Югославию. Умер в Белграде в 1966 году. 

Казачьи формирования на Кубани были не только в Белой армии. В августе 1919 

года в конном отряде Д.П.Жлобы, сформированном на Кубани, имелись Кубанский и 

Таманский конные полки, насчитывающие по 650 сабель и 18 пулеметов каждый, а 

также 3-й Советский казачий полк из 600 всадников при 12 пулеметах. 

В Первой конной армии С.М.Буденного сражались лучшие сыны Дона, Кубани и 

Терека на стороне революции. В 4-й кавдивизии конармии было два казачьих донских пока 

24-й и 22-й, в 6-й кавдивизии был полк кубанских казаков и был терский полк. Сводный 

конный корпус Б.М.Думенко (1-я кавказская дикая дивизия, Доно-Ставропольская 

отдельная партизанская кавбригада) также содержал много кубанских казаков. 

Казачество в России являлось привилегированным крестьянством, так как 

составляло военно-служилое сословие. В годы революции  и Гражданской войны оно 

колебалось в социально-политическом выборе дольше и глубже, чем крестьянство в 

целом. Большая часть казачества оказалась на стороне контрреволюции, что было 

обусловлено его положением в старом обществе.  

Царское правительство разорвало народ  на две противостоящие части, 

воспылавшие ненавистью друг к другу, разделило на бедных и богатых, на господ и рабов. 

Рабы не хотели быть рабами, противостояние дошло до критической точки, у людей не 

было мочи терпеть прошлое и  в 1917 году грянул взрыв. Люди рванулись в будущее и в 

гражданской войне защищали свою народную власть. Церковь не была на стороне новой 

народной власти. 

 

Картинка. 

 Осенью 1918 года на штыках деникинской армии на Кубань вернулись к власти 

Кубанская рада и ее правительство. Началась новая волна репрессий. Особенно лютовали 

тыловые отряды генерала Виктора Леонидовича Покровского и партизаны генерала 

Андрея Григорьевича Шкуро. Расстреливали всех, кто симпатизировал большевикам. 

 Белый террор распространялся не только против части казаков, горцев, 

иногородних и рабочих, но и на политических противников Добровольческой армии. 

Такими противниками для них была Кубанская краевая рада (правительство Кубани) и 

Кубанская законодательная рада (представительный орган власти). Заветное желание 

командования Добровольческой армии было  ликвидировать  кубанскую самостийность.  

 Из Парижа вернулся член кубанской делегации А.И.Калабухов, который в составе 

с другими делегатами подписал договор дружбы с Горской республикой. А.И.Деникин 

увидел в этом измену Родине и предал членов делегации военно-полевому суду. 6(19) 

ноября 1919 года по заданию Деникина В.Л.Покровский окружил здание Кубанской рады и 

все правительственные учреждения и потребовал выдачи А.И.Калабухова и других членов 

казачьего Кубанского правительства. 7(20) ноября 1919 года А.И.Калабухов был повешен 

на Крепостной площади в Екатеринодаре. 

 После этих событий Кубанская краевая рада была вынуждена пересмотреть 

конституцию, распустить законодательную раду и усилить прерогативу войскового 

атамана. Результатом этого явилось оставление кубанскими казачьими частями 

фронта, что отрицательно отразилось на судьбе «белых» армий юга России. Казаки 

массами стали дезертировать с фронта, не исполнять военных приказов и переходить 

на сторону «красных». 

 Применение массовых репрессий, как со стороны белых, так и со стороны 

красных, приводило к углублению раскола и противостоянию в обществе. Колеблющаяся 

часть населения Кубани, оказавшаяся между двух огней, пополнила партизанское 

«зеленое» движение как форму протеста против политики террора.  

 

Картинка. 
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 В идеологию и практику террора входила особая политика Советской власти в 

отношении казачества. Формирование Кубанской казачьей армии, идея независимого 

самостоятельного казачьего государства на Кубани сложили  у Советской власти 

отношение к казачеству как контрреволюционной силе. В директиве ЦК РКП (б)  от 29 

января 1919 года говорилось: «признать единственно правильным самую беспощадную 

борьбу со всеми верхами казачества путем поголовного их истребления». 

 Давалась конкретная установка на проведение массового террора по отношению 

ко всем казакам, принимавшим прямое или косвенное участие в борьбе с Советской 

властью. Понятие «массовый террор» приобрело особенно трагический смысл, т.к. речь 

шла о поголовном истреблении зажиточных казаков. 

 Жестокие репрессии обрушились на казачье население, положив начало  процессу 

расказачивания. Массовые репрессии сослужили роль антисоветского катализатора. 

Многие казаки ушли в горы. В постановлении 3 сентября 1920 года Кубано-

Черноморского областного революционного комитета в отношении лиц, ушедших в ряды 

врангелевских войск, дезертиров и бело-зеленых, предусматривались четко 

фиксированные меры наказания: арест членов семей (мужчин) и заключение их в 

концентрационные лагеря, конфискация имущества семьи «изменника» и передача 

конфискованного в распоряжение земельных отделов, которые,  в свою очередь, 

распределяли ее между трудящимися и семьями красноармейцев. 

  

Время (даты) События 

1920г. 

5 января.       

 

 

 

 

 

 

Февраль. 

 

Март. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 марта. 

 

 

 

 

5(18) января в Екатеринодаре собрался Верховный круг казаков 

Дона, Кубани и Терека и приступил к разработке  конституции 

союзного казачьего государства. Верховный круг казаков 

провозгласил себя Верховной властью на объявленных 

территориях. Это была последняя попытка создания 

самостоятельных государственных образований на Юго-Востоке 

России. 

 Было объявлено о создании новой Кубанской армии белых под 

командованием Андрея Григорьевича Шкуро (Шкура). 

В Туапсе против белых  действует Черноморское крестьянское 

ополчение. При занятии ополчением города Туапсе взято в плен 

700 офицеров, до 6000 солдат, 15 орудий и свыше 100 пулеметов. 

На севере Черноморской губернии, по побережью Черного моря от 

Туапсе до Анапы, действовала против белых Красно-зеленая 

советская армия, костяком которой были разрозненные 

партизанские отряды под командованием М.Фадеева, И.Павленко, 

И.Пугачева, П. Самсонова, Т.Гриненко и др. В дальнейшем все 

партизанские отряды красных были объединены в единую Красно-

зеленую армию во главе с Реввоенсоветом, в который вошли: 

Цимбалист, Федюкович, Фадеев, А.Черный, Лимаренко и Мамонов. 

После объединения Красно-зеленой армии с Черноморским 

крестьянским ополчением, членами Реввоенсовета армии стали 

П.Сорокин, Л. Ивницкий, И.Шевцов и Цимбалист. 

Красно-зеленая советская армия для боев с белоказаками создала 

два фронта: Приморский – под командованием Моренца и 

Северный – под командованием Черникова. 

17 марта 1920г. войсками 9-й Красной Армии под командованием 

Я.П.Уборевича освобожден от белых город Екатеринодар. В состав 

9-й армии входил 1-й конный корпус под командованием  Д.П. 

Жлобы. О взятии Екатеринодара телеграммой уведомили 
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17 марта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 марта.     

 

20-21 марта.     

 

В.И.Ленина члены Реввоенсовета Кавказского фронта Тухачевский 

и Орджоникидзе. 

9-я армия, разгромив Донскую армию белых, с тяжелыми боями 

прошла за 18 дней 250 верст от Новочеркасска до Екатеринодара. 

Под Екатеринодаром взято в плен 20 000 деникинских солдат, 

более 2000 офицеров, 6 бронепоездов, много орудий и боеприпасов. 

Особенно в боях отличились лихие конники Жлобы 21-го и 23-го 

кавполков и солдаты 21-й пехотной дивизии. 

Красная армия Черноморья наступая в направлении Новороссийск-

Белореченск-Майкоп, освободила станицы Навагинскую, 

Хадыженскую, Апшеронскую, Прусскую, Дагестанскую, 

Курджипскую, Абадзехскую и др. 

В сторону Майкопа со стороны кубанских степей через станицы 

Тихорецкую, Усть-Лабинскую и Кирпильскую наступала 1-я 

Конная армия С.М. Буденного. Под Усть-Лабинской  1-я конармия 

разгромила 5-ти тысячный отряд кавалерии Султан-Гирея Клыча. 4-

я кавдивизия (начдив О.И.Городовиков)  освободила от белых 

станицы Тенгинскую, Гиагинскую, Келермесскую и к 20 марта 

подошла к городу Майкопу. 

6-я кавдивизия (начдив С.К.Тимошенко) в бою под станицей 

Белореченской взяла в плен свыше тысячи белогвардейцев  и 21 

марта вышла к станице Ханской. 

Для организации Советской власти на Кубани ВЦИКом Совета 

рабочих, красноармейских и казачьих депутатов учрежден 

временный Кубанский исполнительный комитет. 

Член Реввоенсовета армии Черноморья тов. Шевцов занял Майкоп 

после оставления его белыми. Армия Черноморья состояла из 5000 

штыков, имели 22 орудия и 80 пулеметов. В дальнейшем она 

влилась в 34-ю пехотную дивизию, идущую на станцию Индюк. 

Образованная из отрядов красно-зеленых  Красная армия 

Черноморья  развила успешное наступление из Новороссийска на 

ст. Белореченская.  

Потерпев поражение под Ростовом-на-Дону, деникинские 

белогвардейские части поспешно отступали на юг, к побережью 

Черного моря. 

17 марта  в боях за Екатеринодар в 9-ю армию под командованием 

И.П. Уборевича   входила «стальная» дивизия Д.Жлобы. 

Частями Красной армии Черноморья и партизанскими отрядами 

красно-зеленых освобождены от белогвардейцев: Безводная, 

Дагестанская, Курджипская, Севастопольская, Абадзехская, 

Царская. 

Состоялся съезд делегатов станиц Ширванской, Апшеронской, 

Дагестанской, Курджипской, Севастопольской, Абадзехской, 

Безводной, который признал единственно правильной Советскую 

власть.  

На территории Кубанской области введена Конституция РСФСР. 

Начал действовать в Екатеринодаре временный Кубанский 

исполком. 

На собрании большевиков разработан план захвата власти в 

Майкопе. 

21 марта под руководством члена РВС армии Черноморья т. 

Шевцова большевиками захвачена власть в Майкопе, в город вошла 
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22 марта.     

 

 

 

25 марта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 марта.      

 

 

27 марта.     

 

29 марта.          

 

 

31 марта. 

 

2 апреля.  

 

3 апреля.       

3 апреля.       

5 апреля. 

 

 

 

 

 

 

16 апреля.  

 

 

 

24-25 апреля.    

 

 

 

 

 

 

2 мая. 

красно-зеленая партизанская армия. Белогвардейские части 

Кубанской армии покинули Майкоп без боя и стали прорываться на 

Туапсе. 

22 марта в  Майкоп вступила 1-я Конная армия С.М.Буденного в 

составе 4-й и 6-й кавдивизий. 

Махошевским отрядом красно-зеленых освобождена станица 

Тульская. 

25 марта передовые части 1-й конной армии Семена Михайловича 

Буденного достигли следующих населенных пунктов: Гурийская, 

Тверская, Ширванская, Самурская, Нижегородская, 

Каменномостская, Баракаевская, Подгорная. 

Все мосты по железной дороге от Туапсе до станции Белореченская 

белогвардейцами взорваны. 

25 марта в боях под Белореченской белогвардейцы были разбиты 

наголову и небольшими группами разбрелись по лесам. 4 

белогвардейских бронепоезда ушли из Белореченской и 

сгруппировались на станции Хадыженская. На преследование 

белогвардейцев в район станции Индюк выдвинута 34-я пехотная и 

9-я кавалерийская дивизии красных.  

Частями 4-й и 6-й кавалерийских дивизий 1-й Конной Армии  

полностью освобождены от белогвардейцев горные станицы  

Майкопского отдела. 

27 марта власть в крае передана Кубанскому областному ревкому. 

Кубанский край стал именоваться Кубано-Черноморской областью. 

Повсеместно создаются структуры Советской власти - 

революционные комитеты: аульские, станичные крестьянские 

ревкомы. 

31 марта образован Северокавказский ревком во главе с Г.К. 

Орджоникидзе для восстановления Советской власти на Кавказе. 

В состав 1-й конной армии влились отряды красно-зеленых,  

партизанивших в горных лесах Майкопского отдела. 

1-я конная готовится для похода на Умань. 

Вынесено постановление о национализации монастырских земель. 

5-го апреля  из Армавира В.И. Ленину отправлена телеграмма 

уполномоченного реввоенсовета Кавказского фронта Штейнгауза с 

предложением сохранения кавказского зубра и создания  

Кавказского заповедника. 

9-го апреля вышло Постановление Кубано-Черноморского 

областного ревкома о национализации частных курортов, 

санаториев и вилл. 

Создана первая комсомольская организация. 16 апреля вышло 

Постановление Кубано-Черноморского областного ревкома о 

национализации частновладельческой, церковной, монастырской и 

офицерской земель. 

В станицах Майкопского совета произведена конфискация всех 

частных наделов земли. Общественными землями объявлены все 

потомственные участки, а также земли, пожалованные казакам 

царским правительством после окончания Кавказской войны. Так, в 

станице Курджипской были национализированы земли, 

принадлежащие крупным землевладельцам Богарсукову (3397 

десятин) и Сидорову И.П. (2600 десятин). 

2-го мая в 4 часа 15 минут в районе Сочи были прекращены боевые 
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Май.           

 

16 мая.          

 

 

 

20-24 мая. 

 

 

25 мая. 

 

 

23 июня.  

 

8 июля - август.  

 

 

 18 июля.    

 

 

 

 

 

24 июля.    

 

 

 

               

 

1 августа. 

 

11 августа.       

 

 

 

Август.   

 

 

 

действия с казачьей Кубанской армией. Командующий Кубанской 

армии генерал Морозов был вынужден подписать ультиматум. Так 

был завершен разгром Кубанской армии и других деникинских 

войск. 12 мая прошли регистрацию 34 337 капитулировавших. 

Около 10 тысяч белогвардейцев сдались без регистрации. В Грузию 

ушли сотни не смирившихся белогвардейцев и члены Кубанской 

рады (генерал Султан-Гирей Клыч, полковники Серебряков и 

Курочкин, есаул Шибушев). На английском корабле, бросив своих 

казаков, бежали генералы Шкуро, Улагай, Науменко, Бабиев. 

Весной 1920 года за границу были вывезены исторические регалии 

казачества. С ликвидацией белоказачьих войск была навсегда 

ликвидирована войсковая сословная организация кубанских 

казаков. 

В Майкопе и в станицах Тульской, Абадзехской, Ханской,   

Курджипской, Дагестанской организованы первые субботники. 

Из семей станичников Майкопского совета и иногородних,  

пострадавших от белого террора формируются отряды ЧОН для  

зачистки станиц от казаков, поддержавших белое движение и 

белых партизан, скрывающихся в горах. 

20-24 мая 1920 года в Екатеринодаре под председательством 

Я.В.Полуяна состоялся съезд Советов. Обсудили вопросы 

организации советской работы. 

25 мая (7июня) Антон Иванович Деникин(1872-1947, умер в США) 

передал командование белой армией Петру Николаевичу 

Врангелю(1878-1928 гг., швед, дворянин, умер в Бельгии). 

23 июня в Екатеринодаре создан Кубанский политехнический 

институт. 

Национализировано хозяйство экономии Свято-Михайловской 

пустыни. В городе Майкопе национализированы все фабрики и 

заводы, а также крупные мастерские. 

18 июля 1920 года в станицах Григорополисской и Прочноокопской 

вспыхнуло белогвардейское восстание под предводительством 

генерала Михаила Архиповича Фостикова, полковника Андреева и 

подхорунжего Меркулова. К августу «армия возрождения» 

насчитывала 6 тысяч человек и имела «запас безоружного 

пополнения до 5 тыс. казаков».  

Состоялся съезд трудящихся Майкопского отдела. 

В станицах Майкопского Совета обсужден вопрос о порядке надела 

землей и правилах ее обработки. Принято решение: 

- раздел земли провести в равенстве между казаками и 

иногородними; 

- запретить в обработке земли наемный труд. 

1-го августа в Екатеринодаре основан Кубанский педагогический 

институт. 

Состоялся общегорский съезд Кубано-Черноморья, который  

рассмотрел вопрос борьбы с бандитизмом и принял решение о  

формировании отрядов из коренного населения для борьбы с  

контрреволюционерами. 

Созданы отряды ЧОН (части особого назначения) в станицах 

Ханской, Кужорской,  Абадзехской, Царской, Тульской для 

зачистки станиц от казаков, принимавших участие в кубанском 

контрреволюционном мятеже.  
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14 августа.              

     

В Майкопском отделе создано 85 ревкомов. Из них - 26 станичных, 

8 - сельских, 4 - хуторских, 10 - аульских, 36 - волостных и один - 

городской. 

124-й стрелковый полк 4-й дивизии прошел через станицы 

Курджипскую, Дагестанскую, Безводную. В составе данного полка 

названные станицы посетил командир взвода А. Голиков, в 

дальнейшем известный детский писатель Аркадий Гайдар. 

14 августа на Кубань с агитпоездом «Октябрьская революция» 

прибыл председатель ВЦИК М.И.Калинин. Он посетил около 20 

городов и станиц Кубани, призывая к досрочному выполнению 

планов продразверстки и разгрома контрреволюционных войск 

барона Врангеля. 

 

Картинка. 

 С приходом Советской власти на Кубань очень тяжелая обстановка сложилась в 

Майкопском отделе. Казачья верхушка не поддержала Советскую власть. На Кубань 

стекались со всей России недобитые белогвардейские офицеры и создавали в горах 

Майкопского отдела вооруженные отряды бело-зеленых партизан. В Майкопском отделе в 

горах действовало 11 белогвардейских казачьих отрядов, насчитывающих 890 сабель, 12 

пулеметов и 225 штыков.  

Тяжелым было положение и в соседних отделах - Екатеринодарском и Лабинском. 

Здесь бесчинствовали 16 белогвардейских казачьих отрядов числом 1092 сабли, 15 

пулеметов и 550 штыков. Главный костяк партизанских казачьих отрядов состоял из 

непримиримых врагов Советской власти: казачьих и белогвардейских офицеров, 

жандармов, горских князей и мулл. Партизанские отряды белоказаков нападали на 

казачьи станицы, чинили расправу над представителями Советской власти, мешали 

строительству нового строя. 

И.Я. Куценко в своей книге «Кубанское казачество» пишет, что «Белоказаки 

осуществляли настоящий геноцид к иногородним и семьям казаков - сторонников 

Советской власти, в руках белоказаков почти в бесконтрольном распоряжении была 

плеть и виселица». 

            «Во время господства деникинщины и Кубанской рады на Кубани было 

истреблено 5 процентов рабочих, 4-7 процентов иногородних, около 300 тысяч их 

погибло при отступлении 11-й армии в 1918 году. Казаки мстили за свое разорение, за 

свою кровь. Волны еврейских погромов прокатилось по тылам Добровольческой армии. 

Еврейское население избивалось почти поголовно». 

 

Время (даты) События 

1920г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 августа.  Под станицей Приморско-Ахтарской двумя отрядами 

высадился белогвардейский десант казачьего генерал-лейтенанта 

Сергея Георгиевича Улагая. Десант проходил при поддержке 

военной эскадры французских и английских боевых кораблей. Цель 

десанта: соединившись с повстанческой армией бело-зеленых 

генерала Михаила Архиповича Фостикова и пополнив свои силы за 

счет казачества, образовать новый фронт против Красной Армии. 

Армия возрождения России под командованием генерала М.А. 

Фостикова состояла из 15 тысяч штыков и сабель и располагалась в 

лесах Майкопского отдела. 

22 августа  десант под командованием казачьего генерал-

лейтенанта Сергея Георгиевича Улагая разгромлен у 

Новороссийска, а 2-го сентября на Таманском полуострове 

разгромлен второй десантный отряд. 
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5-го сентября. 

 

12 сентября.         

 

17 сентября.         

26 сентября.         

 

 

   

 

 

Октябрь.     

 

 

 

15 октября. 

 

 

 

Ноябрь.        

 

24 ноября. 

 

2 декабря. 

 

 

 

3 декабря.     

 

 

7 декабря.     

19 декабря.      
 

Кубано-Черноморская область подчинена Революционному совету  

Трудовой армии Юго-востока России. 

5-го сентября в Екатеринодаре открыт Кубанский государственный 

университет и Кубанский государственный медицинский институт. 

В городе Майкопе в театре «Студия» состоялся съезд ревкомов  

Майкопского отдела. 

Станица Царская переименована в станицу Новосвободную. 

 Карательный отряд 1-й Конной армии произвел казнь казаков в  

станице Безводной, поддержавших контрреволюционный мятеж на 

Кубани. В Майкопском отделе возникли первые производственные  

кооперативы, совхозы и коммуны: «Братство», «Заря», 

«Интернационал», «Просвещение труда», «Майкопская коммуна 

садоводов и огородников». 

Организована комсомольская ячейка в станице Ханской. 

Комсомольцы станицы Ханской приняли участие в ремонте  

железной дороги. В Майкопе пущен в строй дубильный завод 

«Красный Октябрь» и крупная спичечная фабрика «Искра». 

Состоялись первые выборы в Майкопский Совет рабочих, 

красноармейских, крестьянско-казачьих и горских депутатов. Был  

избран отдельский исполком из 20 человек и предисполкома А.Д. 

Метелев. 

Объединенный отряд ЧОН принял участие в разгроме банд бело-

зеленых в районе станицы Темнолесской. 

24 ноября 1920 года был опубликован декрет ВЦИК «О 

землепользовании и землеустройстве в бывших казачьих областях».  

2-го декабря вышло Постановление Кубано-Черноморского 

областного ревкома о национализации промышленности на Кубани. 

Краевой ревком вынес постановление о запрете рубки леса, ловли 

рыбы, охоты на территории Великокняжеской охоты. 

Вынесено решение Кубанско-Черноморским Ревкомом об 

организации Кубанского высокогорного заповедника на площади 

300 000га. 

7 декабря город Екатеринодар переименован в Краснодар. 

Уточнена абсолютная зона заповедности в Кавказском 

заповеднике. 

Комсомольский взвод Ханского ЧОН под командованием Масалова 

уничтожил численно превосходящий отряд бело-зеленых. 

В первые годы Советской власти на поляне Гузерипль появились 

ссыльные поселенцы, многие из которых впоследствии стали 

сотрудниками охраны организованного в 1924г. Кавказского 

заповедника. 

 

Картинка. 

После волны «белого» террора, прокатившегося по Кубани, проведенного казаками 

генералов В.Л.Покровского, А.А.Геймана и повстанческой казачьей армией генерала 

М.А.Фостикова, осенью 1920 года по Майкопскому району прокатилась волна «красного» 

террора. Эта мера была вызвана тем, что в горах Майкопского отдела действовали 

многочисленные партизанские отряды белогвардейцев и казаков - непримиримых врагов 

Советской власти. Они нападали на представителей новой власти в станицах, учиняли 

жестокие расправы и всячески мешали развитию мирной жизни. 

 Казаки Майкопского отдела, ушедшие в бело-зеленые партизаны, поддерживали 

связь со своими семьями, оставшимися в станицах. Казачьи семьи помогали партизанам 
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продуктами питания. По данным СКВО к августу 1920 года общая численность 

находившихся в бандах на территории округа достигла 22,5 тысячи человек. Казаки 

(бандиты) длительное время терроризировали население Кубани. Около 120 станиц 

Кубани дали пополнение в казачьи  банды. Для ликвидации банд были направлены 34-я 

стрелковая и 12-я кавалерийские дивизии 9-й  армии, насчитывавшие 6400 

красноармейцев. 

Для того чтобы ликвидировать белоказачьи формирования в горах Майкопского 

отдела, Советская власть предприняла акцию устрашения. 

Из семей станичников Майкопского отдела и иногородних, пострадавших от 

«белого» террора, были сформированы отряды ЧОН для зачистки казачьих станиц от 

казаков, скрывающихся в горах и поддержавших белое движение, принимавших участие в 

кубанском в контрреволюционном мятеже и в белом партизанском движении.  

Отряды ЧОН сформированы в станицах Ханской, Кужорской, Абадзехской, 

Царской, Тульской. Списки «белых» казаков и их семей для учинения расправы над ними, 

готовили станичные ревкомы, созданные из «красных» казаков. Лишь в станице 

Дагестанской председатель ревкома сказал карательному отряду, прибывшему для 

расправы над белыми казаками: «У нас в станице врагов Советской власти нет!». А 

когда ЧОНовцы стали настаивать и угрожать, он сказал, «Ну, тогда берите меня!». Так 

были спасены от расправы казаки станицы Дагестанской. 

 В других станицах Майкопского района все произошло по-другому, были 

составлены списки  казаков, которые скрывались в горах и которые принимали активное 

участие в белом контрреволюционном мятеже. Так, по заранее подготовленным 

спискам, были арестованы казаки станиц Абадзехской, Даховской, Курджипской и 

Безводной и подвергнуты суду - военному трибуналу. В Абадзехской расстрел казаков 

произвели на правом берегу реки Белой немного ниже моста. Теперь это место смыто 

рекой. 

В Даховской по заранее заготовленному списку казаков и их семей во главе со 

священником вывели на поляну, что на северной окраине станицы, за каменным мостом 

через реку Дах. Поставили и расстреляли из станкового пулемета, установленного на 

тачанке. 

        Вот как описывает действия красных казаков свидетель расправы в станице 

Безводной, сын убитого казака Василий Трофимович Четвериков: «25 сентября 1920 года 

вооруженный отряд карателей из кавалерии 1-й Конной армии С.М. Буденного, под 

командованием Петрова и комиссара Перепелицы, поздним вечером пришел в станицу 

Курджипскую из города Майкопа под черным флагом и разместился в укрытии за 

церковью, за атаманской конюшней. 

 Срочно был созван казачий ревком станицы в составе: председателя Прокофия 

Химина и членов ревкома - Литвинова и Хорольского. По приказу Петрова они составили 

список казаков, будущих жертв акции устрашения. 

Набатным звоном церковного колокола созвали станичников. Когда все собрались у 

правления, карательный отряд с саблями наголо, внезапно выехал из укрытия и оцепил 

толпу. 

На высокие ступени правления вышел Петров, Перепелица и ревкомовцы. 

Оцепеневшая толпа казаков стояла в страхе и ждала своей участи. Петров объявил: 

«Кого зачитают - заходи в правление!». Список зачитывал Хорольский. Так были взяты 

80 казаков разных возрастов. В их числе был и станичный священник. Арестованных 

закрыли под усиленной охраной. Затем чтобы больше страху нагнать на станичников 

вывели одного арестованного и на глазах у всех расстреляли. После чего Петров объявил: 

«Всем разойтись по домам, и быстро!». Толпу как ветром сдуло. 

26 сентября арестованных со связанными руками погрузили в подводы и привезли в 

Безводную, где состоялся суд. Из 80 казаков 15 человек были отправлены в Майкоп, а 

оттуда высланы в бессрочную ссылку в Архангельск. 
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Для остальных вырыли яму на берегу реки Працухи. Первым по приказу Петрова 

казнили священника. Затем красные казаки, начали рубить саблями белых казаков. 

Подводили их к яме и отрубывали им головы. Темная масса казненных в яме шевелилась. 

Петров приказал: «Три дня яму не закапывать!». Так были казнены 64 казака из станицы 

Курджипской. Затем, арестовав еще 37 казаков из станицы Безводной, карательный 

отряд ушел в станицу в Самурскую, где и казнил их. А казаков из Самурской, отряд вывел 

в станицу Черниговскую и порешил их там». 

 

Картинка. 

Сергей Георгиевич Улагай  в середине  90-х годов учился и закончил Майкопскую 

горскую школу. 

Генерал Сергей Георгиевич Улагай (1875-1945) был активным борцом с Советской 

властью. С ним и с остатками разбитых  белых армий за кордон ушли около 100 тыс. 

донских и кубанских казаков. 

 После Гражданской войны С.Г. Улагай эмигрировал в Турцию, где создал отряд из 

казаков-эмигрантов, которых вербовал в свои ряды в Болгарии и Сербии для заброски на 

Кубань. В 1924 году десантный отряд казаков заброшен на Кубань, но был разгромлен 

Красной Армией. С.Г. Улагай в 1939-1945 гг. вместе с генералом Красновым активно 

участвовал в войне против Советского Союза на стороне Германии в войсках вермахта. 

Картинка. 

Первая конная армия во главе с С.М. Буденным и К.Е. Ворошиловым находилась в 

Майкопе с 22 марта по 3 апреля 1920 года. Отсюда начался героический поход Первой 

Конной армии на Западный фронт в район Умани на Украине. В составе конармии 

побывал в Майкопе славный сын югославского народа Олеко Дундич. В майкопских 

казармах (район дубзавода) родилась песня «Мы - красные кавалеристы, и про нас,  

былинники речистые ведут рассказ…». В Майкопе в состав Первой Конной вошла 

кавалерийская дивизия под командованием А. Пархоменко. 

 

Время (даты) События 

1921г. 

Март.       

 

 

 

18 июля.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 июля.    

 

 

 

13 февраля в городе Майкопе в театре имени В.И.Ленина выступил 

с речью глава Советского государства М.И.Калинин. Станицы: 

Тульскую, Абадзехскую, Каменномостскую посетил М.И.Калинин  

Майкопский отдел за выполнение государственной продразверстки 

занесен на красную доску. 

На 10 съезде РКП (б) провозглашен курс на новую экономическую 

политику (НЭП). 

На улице Краснооктябрьской города Майкопа рабочим-нефтяником 

был опознан и убит палач рабочих - нефтепромышленников - 

Перегудов. 

Исполкомы станичных Советов обратились с призывом к жителям 

казачьих станиц, чтобы казаки, скрывающиеся в лесах в бело-

зеленых бандах, возвращались домой. 

 В городе Майкопе в городской партийной организации 

насчитывалось 204 коммуниста и 24 партийных ячейки. 

17 сентября на заседании Кубано-Черноморского областного 

экономического совещания по электрификации области было 

предложено электрифицировать районы, прилегающие к 

Краснодару, Армавиру и Майкопу, как промышленных центров. 

26 июля 1921 года крайвоенсовещание издало приказ «О 

помиловании всех добровольно сдавшихся бело-зеленых отрядов». 

Проводятся политические кампании-месячники добровольной явки 

бело-зеленых. Появился термин «добрявбандит». 



 398 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 сентября.              

Для борьбы с бандитизмом на Кубани летом 1921 года 

перебрасывается 1-я Конная армия в составе 25 тыс. бойцов, 414 

пулеметов, артиллерии и 2 бронепоездов. Майкопский отдел 

контролировала 14-я кавдивизия. 

В Баталпашинском отделе разгромлена банда  полковника 

Серебрякова численностью более 4-х полков. 

Кубанская повстанческая армия 20 сентября 1921 года захватив 

станицу Динскую ставила цель занять город Краснодар. Но 23 

сентября была наголову разбита частями 11-й кавбригады, оставив 

на поле боя около 300 убитых и раненых. 

22 сентября 1921 года опубликован приказ №1 в краснодарской 

газете «Красное знамя», подписанный С.М.Буденным, 

Я.В.Полуяном. За содействие бандам предусматривался расстрел с 

конфискацией имущества и выселения из станиц. Было решено 

расстрелять 17 заложников в станице Мингрельской, 7 – в станице 

Марьянской, 30 приспешников Захарченко, захваченных в ауле 

Тахтамукай, а также бандитов, причастных к порче 

железнодорожных путей и телеграфных линий у станиц Динской и 

Васюринской. 

27 сентября 1921 года облвоенсовещание издало приказ №50 о 

чистке станиц от бандитов и их пособников. Для этого из 22-й 

стрелковой и 4-й Петроградской кавалерийской дивизий были 

выделены четыре карательных экспедиционных отряда во главе с 

политкомиссиями. В станицах и хуторах, которые питали белые 

банды, были произведены аресты и суды. 22-я дивизия с 20 

сентября по 1 ноября расстреляла  3 112 человек. 1784 семейства 

дивизией было назначено к выселению. Данных о расстрелах  

жителей кубанских станиц, производимых 4-й кавдивизией не 

сохранилось. При выявлении бандитов среди жителей кубанских 

станиц следствия не велось. Каждый красноармеец, только 

революционным чутьем угадывал врагов трудящихся. 

В сентябре 1921 года в районе станицы Брюховецкой  2-й 

кавбригадой, 6-й Чонгарской дивизии была ликвидирована крупная 

казачья банда полковника Жукова. 

 

Картинка. 

Победа Великой Октябрьской революции в России открыла новую эру в мировой 

истории – эру социализма. Империалистические державы не смогли примириться с 

образованием нового строя в России и с целью ликвидации молодой республики они 

организовали против нее интервенцию 14 государств. Интервенция была поддержана 

внутри страны контрреволюционными мятежами, в результате которых в первой 

половине 1918 года началась Гражданская война. 

Весной американские и английские империалисты высадили десант в Мурманске, а 

японские - во Владивостоке. В конце мая 1918 года по указке Антанты в Поволжье 

подняли мятеж чехословацкие военнопленные. Английские войска вторглись в 

Туркменистан и Закавказье. Чехословацкий мятеж был подавлен и на Восточном фронте 

белогвардейцы были отброшены. 

При помощи Англии и Франции на Юге России стала формироваться 

белогвардейская армия. В это же время в Одессе, Херсоне, Севастополе, Новороссийске, 

высадились французские, греческие и румынские войска. В 1919 году центр тяжести 

гражданской войны переместился  на юг. Начался деникинский «поход на Москву» для 

возрождения «единой и неделимой России». 
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В сентябре 1919 года деникинские войска, захватив Орел, угрожали Туле. Но на 

этом успехи белогвардейцев закончились. В октябре  1919 года на фронте в районе 

Кромны – Орел белая армия потерпела поражение. Удар конницы М.С. Буденного в 

районе Воронежа вынудил белогвардейцев к поспешному отступлению. На востоке была 

разгромлена армия Колчака, под Петроградом армия Юденича. 

В 1920 году военные действия перекинулись на Западный фронт, где белополяки 

напали на Советскую страну и заняли Киев. Белополяки были разгромлены и отброшены 

далеко на Запад. В ноябре 1920 года после разгрома окопавшейся в Крыму Врангелевской 

группировки, интервенция и Гражданская война в основном была закончена. Вслед за 

этим был ликвидирован бандитизм, антоновщина, басмачество и отдельные 

контрреволюционные очаги в отдельных частях страны. 

В 1922 году с Дальнего востока были изгнаны японские интервенты. После 

завершения Гражданской войны Советская страна получила возможность приступить к 

мирному строительству. 

 

1921-1922 гг.         Административные преобразования на Северном Кавказе связаны  

с национальной политикой В.И. Ленина в предоставлении  

автономий горским народам. Банды в горах Майкопского отдела 

продолжают бесчинствовать. Для их ликвидации созданы 

специальные органы - отдельские военсовещания и тройки. 

Первыми сформировались такие подразделения в Краснодарском и 

Майкопском отделах. Военсовещания разрабатывали планы 

операций по ликвидации бандитизма в отделах. 

В феврале в город Майкоп прибыл агитпоезд «Октябрьская 

революция» во главе с председателем ВЦИК М.И. Калининым. 

1922г. 

 

 

 

 

27 июля.  

 

 

 

            

Кубано-Черноморский исполком принял решение о введение в 

области волостного деления. 

В Краснодаре образован Кубанский сельхозинститут. 

Комсомольцы Кужорской приняли участие в сборе продналога и 

добились 93% охвата населения. 

27 июля на части территорий Краснодарского и Майкопского 

отделов, населенной адыгейцами (черкесами), образована 

Черкесская (Адыгейская) автономная область. 

С образованием Адыгейской автономной области и с созданием 

письменности у адыгов началась борьба за ликвидацию 

неграмотности в Адыгее. 

С 10 мая по 23 июня в Ейском отделе ЧОНовцами убито 82, ранено 

119, пленено 64 бандита и расстреляно заложников, взятых из 

гражданского населения 575 человек. Разгромлена банда Дубины. 

 К осени  1922 года бандитское движение на Кубани было в 

основном сломлено. Сдались банды Попова, Криволапова, Гурьина, 

Смолякова, Осадчего. 

22 августа  Черкесская (Адыгейская) автономная область 

переименована в Адыгейскую (Черкесскую) автономная область. 

В октябре вышел первый номер газеты «Черкесская правда» ныне 

«Советская Адыгея». 

 

Картинка. 

 До 1922 года Адыгея не существовала как самостоятельная административная 

единица в составе Кубанской области. Ее территория в современных границах в 

основном входила в два отдела: Майкопский и Екатеринодарский. В предреволюционные 



 400 

годы на территории Адыгеи проживало около 886 тыс. человек, что составляло не 

многим более 0,6% населения страны и около 30% населения Кубанской области. 

 Основная часть населения проживала в сельской местности. По числу жителей 

многие казачьи станицы и села Кубанской области не уступали средним городам, а 

округа - отдельным губерниям России.  

 По сословному делению в Кубанской области выделялись: казаки 46,8%; 

крестьянство и колонисты - 36%; мещане и цеховые – 10,27% и «туземное» сельское 

население – 4,63%. Население Кубани резко выросло за годы Первой мировой войны за 

счет миграции населения из центральных губерний страны и притока беженцев. 

  

1923г. 

Январь.     

26 января.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 марта.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 мая. 

 

 

7 сентября. 

 

13 октября.    

 

В Майкопе создана совпартшкола.  

Ревком принял решение о создании заповедника. В станицах 

Тульской, Абадзехской, Ханской созданы первые пионерские 

отряды. 

Кубчероблисполком утвердил новую административно-

территориальную сеть области. В шести отделах создавались 

волости и волостные центры. Например: в Абадзехскую волость 

входили станицы Даховская, Каменномостская, села 

Новопрохладное, Темнолесское и Хамышки. В Дагестанскую 

волость входили станицы Дагестанская, Безводная, Курджипская, 

Нижегородская. В Майкопскую волость - станицы Ханская, 

Кужорская и Тульская. В Новосвободную волость - станицы 

Новосвободная, Севастопольская и Хамкетинская. 

Декретом ВЦИК на Кубани введен в действие юридический кодекс 

РСФСР. 

Состоялся первый пленум Адыгейского оргбюро РКП(б). 

В Адыгее действуют 23 первичные парторганизации (196 

коммунистов). 

В станице Курджипской создана комсомольская организация. 

Силами отрядов ЧОН и милиции ликвидирована крупная группа 

белогвардейцев в пещере «Орлиной».  

В станице Тульской при обыске церковных помещений найдены 

пулеметы, винтовки и патроны. За это священник Викторин 

Покровский арестован и расстрелян. 

23  мая  Президиум ВЦИК утвердил Постановление об 

установлении границ между Кубано-Черноморской и Адыгейской 

автономной областями. 

Постановлением Майкопского отдельского  исполкома день 21 

сентября объявлен Днем памяти жертв белогвардейского террора. 

В Майкопе вступил в строй литейно-механический завод (завод им. 

М.В. Фрунзе). 

17 октября в Краснодаре состоялся I съезд профсоюзов Адыгеи, 

представлявший интересы 959 членов профсоюзов. 

В ст. Нижегородской открыта первая изба-читальня и 

фельдшерский пункт. 

12-19 декабря в Краснодаре прошел II областной съезд Советов 

Адыгеи. На съезде обсуждены задачи экономического и 

культурного строительства Адыгеи. 

1924г. 

 

12 мая.        

22-27 января в Адыгее проходят многолюдные митинги в связи с 

кончиной В.И.Ленина. 

12 мая декретом Совнаркома РСФСР учрежден Кавказский 
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Июнь.        

 

 

 

 

 

2 июня.      

 

 

 

 

19 июля.     

 

Государственный заповедник. 

Образован Тульский район в составе станиц Тульская, Абадзехская, 

Севастопольская, Новосвободная, Каменномостская, Даховская, 

Нижегородская, Дагестанская, Безводная, Курджипская, Красные 

могилы, Хамышки, Темнолесская. 

В Майкопе мебельная фабрика «Майбук» акционерного общества 

Гука и Акишина перешла на государственные формы правления. 

Президиум ВЦИК принял постановление о районировании Юго-

Восточной области (Кубано-Черноморская область). Было 

образовано 4 округа: Армавирский, Кубанский, Майкопский и 

Черноморский. 

4-8 июня в Краснодаре прошел I съезд комсомола Адыгеи. 

Образована сеть районов по всей области. В Майкопский округ 

(центр город Майкоп) вошли: Апшеронско-Хадыженский район, 

Белореченский, Дондуковский, Майкопский, Мостовской. 

21-26 декабря в Краснодаре прошел III съезд Советов Адыгеи. 

 

  Картинка. 

 Кавказский государственный заповедник является одним из крупнейших 

заповедников России. В 1888 году огромная территория, площадью 480 000 десятин,  

была арендована у Кубанской Казачьей Рады, Великими князьями Георгием Михайловичем 

и Петром Николаевичем Романовыми под «Кубанскую охоту».       

 В 1909 году в связи с предстоящим прекращением срока аренды угодий «Кубанской 

охоты» в Академии наук, академиком Н.В.Насоновым был поднят вопрос об организации 

на Западном Кавказе Кавказского заповедника. Царским правительством вопрос о 

создании заповедника был решен положительно, но противодействие Кубанской рады 

затормозило организацию заповедника. 

 В 1913 году вопрос организации заповедника был снова поднят Природоохранной 

комиссией Русского географического общества, наметившей организацию в России 

целого ряда национальных парков. Однако Совет Министров отклонил это ходатайство.  

 В 1920 году вопрос об организации Кавказского заповедника был поднят музейной 

секцией Отдела народного образования Кубано-Черноморского края. На основании 

доклада на этой секции Кубано-Черноморский Ревком вынес постановление за №408, 

опубликованное 3 декабря в газете «Красное знамя», запрещающее охоту, рыбную ловлю 

и рубку лесов в северной части теперешнего заповедника. 

 В 1923 году постановлением Кубано-Черноморского исполкома в состав 

заповедника были включены не только северные, но и южные склоны  западной части 

Западного Кавказа. Этим постановлением была впервые определена площадь 

заповедника, равная 2 500 кв. верст (около 270 000га). Эти постановления легли в основу 

декрета СНК РСФСР от 12 мая 1924 года об учреждении Кавказского зубрового 

заповедника. 

 

1925г. 

26 января.    

 

 

10 марта.     

 

 

25 июня.     

 

Декретом ВЦИК утвержден Северо-Кавказский край с центром в 

Ростове-на-Дону. Край разделен на 10 округов. Округа и области 

делились на районы, районы - на сельсоветы. 

В Майкопском округе образован Армянский район. В его состав 

вошли села Гойтх, Гунайское, Елисаветпольское, Кубано-

Армянское, Режет, Черниговское. 

В Майкопе состоялся I съезд колхозов Майкопского округа. 

Учителем Перепелициным П.К. доставлено в Краснодар ручное 

рубило, найденное им в бассейне реки Белой. 



 402 

1926г.      В Адыгее введен латинизированный алфавит. 

26 февраля 2-й пленум Северокавказского крайкома ВКП (б) 

утвердил пятилетний план развития промышленности. 

21-28 апреля в Краснодаре прошел IV съезд Советов Адыгеи. 

1927г.      В районе Каменномостской проведено обследование русла реки 

Белой на предмет строительства гидроэлектростанции. 

Началось строительство узкоколейной железной дороги 

Апшеронская - Мезмай. Кулаки района объявили белый террор и 

убили секретаря РКВКП (б) Юрьева.  

Геологом Робинсоном проведена детальная геологическая разведка 

горной полосы Майкопского района.  

Браконьерами убит последний кавказский зубр. 

Экспедиция Главнауки под руководством Филатова обследовала 

животный мир заповедника.  В отдельных участках заповедника 

проведен учет диких животных.   

На Гузерипльской поляне установлен метеорологический пункт. 

4 ноября в Краснодаре прошел I областной съезд женщин-адыгеек. 

1928г. 

5 июня.   

 

29 февраля.    

 

3 августа.      

 

В Хамышках в 18 час. 50 мин. зафиксировано землетрясение силою 

колебаний в 3 балла. 

Упразднен Дондуковский район. Сельсоветы его станиц включены 

в состав Майкопского района 

Адыгейская (Черкесская) автономная область переименована в 

Адыгейскую автономную область. Закрыта Свято-Михайло-

Афонская Закубанская общежительская пустынь. 

 

Картинка. 

При советской власти началось подлинное возрождение кавказских народов, как и 

других малых народов. Они получили равноправие. Были образованы национальные 

автономные республики и области, развивалась экономика, а вместе с ней и приобщение к 

цивилизованности. В СССР около 50 народов, в их числе - адыги, впервые получили 

письменность, родную литературу, периодическую печать. Выросли кадры национальной 

интеллигенции. 

 

1928-1930 гг. Строительство грунтовой дороги Хамышки - Гузерипль и железной 

узкоколейной дороги Самурская - Мезмай (через Конобоз и далее 

по Гуамскому ущелью). 

Это способствовало развитию лесозаготовок в самой южной части 

Майкопского района. 

 В 1929-1930 году  в Адыгее было обучено грамоте 11 тысяч 

взрослых. 

1929г.     
 

19 июня 

 

 

 

25 декабря.     

В Краснодаре прошел IV съезд Советов Адыгеи.  

Создан Майкопский леспромхоз. 

 Бюро Северокавказского крайкома ВКП (б) утвердило директиву о 

мерах ликвидации кулацкого мятежа хлебозаготовок. 

Бюро Северокавказского крайкома ВКП (б) вынесло постановление 

о проведении сплошной коллективизации. 

 Началась массовая коллективизация. В станице Ханской вступил в 

строй крахмальный завод. Комсомольцы станиц Майкопского 

Совета приняли участие в сборе хлеба для нужд МОПР(а). В 

Адыгее развернулась борьба за сплошную коллективизацию 

крестьянских хозяйств. 
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Газета «Правда» сообщила: «Адыгейская автономная область 

коллективизирована на 45%». В Адыгее создано 200 колхозов, в 

которых объединены 30,3 % крестьян. 

1930г.    
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май. 

 

26 июня.    

 

 

 

 

 

 

 

 

29 июля. 

 

7 августа.   

 

 

 

 

5 сентября. 

2 марта 1930 года опубликована статья И.В.Сталина 

«Головокружение от успехов». В этой статье дана критика 

руководству на местах за «перегибы». В погоне за массовой 

коллективизацией села и насилием над крестьянами, 

«перегибщиков» снимали с работы, исключали из партии, отдавали 

под суд. 

Из Краснодара в районы Кубани для постоянной работы выехали 

двадцатипятитысячники, прибывшие    из Москвы и Украины. 

В Адыгее полностью ликвидирована безработица. В Майкопском 

районе ликвидировано 5 контрреволюционных организаций. 

Закончено строительство железной дороги Майкоп - Хаджох. 

В феврале реконструирован спиртзавод. 

Экспедиция под руководством Турова исследовала животный мир 

заповедника. 

Майкопский округ объединял пять районов: Апшеронский, 

Армянский, Белореченский, Лабинский и Майкопский. 

В марте кулаки зверски убили двух активистов колхоза 

«Генеральная линия ВКП (б) города Майкопа Реуса и Кубинова. 

В мае 1930 года на Майкопских промыслах в районе Нефтегорска 

из скважины №15 забил сильный фонтан нефти и газа. 

26 июня Северокавказским крайкомом партии принята программа 

экономического и культурного развития национальных областей. 

26 июня на скважине №15 Майкопских нефтяных промыслов 

начался пожар. Земля, пропитанная нефтью от фонтана, горела в 

радиусе 2км. Столб огня взметнулся вверх на 150 метров. Борьба со 

стихией велась более 9 месяцев.  На глубине 64 метра длинной 150 

метров к нефтяной скважине был пробит тоннель. Подводкой 

подземных тоннелей и системой мощных взрывов пожар удалось 

потушить только 7 апреля 1931 года. 

29 июля в Адыгее принято решение о всеобщем начальном 

образовании. 

Президиум Северокавказского крайисполкома принял 

постановление о ликвидации округов и утверждении сети городов и 

районов. В Северокавказский край вошли 87 районов и 10 городов 

краевого подчинения. В Дагестанской создан колхоз имени 

«Первого мая». 

5 сентября сдан в эксплуатацию Адыгейский консервный комбинат 

в пос. Яблоновском. 

 В Адыгее был создан 151 колхоз и 8 совхозов. На местах 

коллективизация проводилась форсированными темпами под 

лозунгом: «Кто не идет в колхоз, тот враг Советской власти!». 

Проведены первые плановые экскурсии из Гузерипля в Кавказский 

заповедник.    

Туристский маршрут: кордон «Лагерный» - поляна «Гузерипль» - 

поселок Красная Поляна по договору с Обществом Пролетарского 

туризма включен в основные туристские маршруты по СССР.  

Спиртзавод построил новый кирпичный корпус и установил 

современное оборудование. С этого времени спиртзавод начал 

выпускать 1200 декалитров спирта в сутки. 
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С коллективизацией села началось массовое раскулачивание. 

Всего в Адыгейской автономной области было раскулачено 1260 

«кулацких хозяйств», что составляет 6300 человек.  

Проведено организованное переселение внутри края 149 «кулацких 

хозяйств». А всего раскулачено 7045 чел. 

Открыт филиал Кавказского Государственного заповедника - 

Хостинская тиссо-самшитовая роща, расположенного в 2-х км. от 

Хосты. 

 

Картинка. 

В тридцатые годы первым подверглось репрессиям русское казачество, которое в 

своем большинстве в начале Гражданской войны в России встало на сторону Белого 

движения. До середины 1930-х годов из казачьих областей было выселено более 1 

миллиона человек. 

Репрессировалось, прежде всего, население бывших Донского, Кубанского, Терского 

казачьих войск. Но оно коснулось и казаков бывших Уральского, Оренбургского, 

Сибирского, Семиреченского, Енисейского, Забайкальского, Амурского и Уссурийского 

войск. 

В итоге спецпереселения казачества только на Севере СССР (в Коми-Пермяцком, 

Остяко-Вогульском и Ямальском округах) появилось 650 населенных казачьих пунктов. 

Переучет спецпереселенцев 1949 года дал и такие красноречивые цифры для 

характеристики сталинских репрессий. Среди спецпереселенцев насчитывалось 8343 

офицера, 28 тысяч сержантов, 173 201 рядовой, служивших до применения к ним 

репрессий в Красной Армии. Всего 209 545 человек. 

Из письма Нарымского окружкома ВКП(б) Величко Н. О положении на острове 

Назино на имя И.В.Сталина. 

В письме она писала, что 29 и 30 апреля 1933 года прибыли два железнодорожных 

состава в город Томск с общей численностью 6114 чел. спецпереселенцев. Затем их на 

баржах перебросили по реке Обь на Север и высадили у устья реки Назино. Многие по 

пути скончались, и с каждой баржи вынесли по 40-45 трупов. 

Люди были высажены в том виде, в котором они были взяты, никаких 

инструментов, топоров и пил. Выпал снег. Люди стали умирать десятками и сотнями. 

Начался массовый голод. Только через три дня на барже подвезли немного муки и 

оставшимся в живых выдали по 100 грамм муки на человека. После приема пищи многие 

сразу же умерли, а некоторые становились в очередь повторно. В таких случаях 

сотрудник НКВД вытаскивал из очереди и расстреливал на месте. 

Из 6114 человек 20 августа осталось только 2200 человек спецпереселенцев. 

 

 Картинка. 

В Майкопском районе в тенистых ущельях произрастают вечнозеленые 

реликтовые деревья тисс и самшит. 

  Тисс – это хвойное красное дерево с очень ценной не гниющей древесиной. Дерево 

достигает 25 метров в высоту и полутора метров в диаметре, доживает до 2000 лет. 

Тисса много произрастает на хребте Азиш-Тау и горе Большой Тхач. 

Самшит – это лиственная вечнозеленая порода дерева. В толщину достигает  10-

12см. в высоту 10-12 метров. Древесина очень плотная, крепкая и тяжелая, тонет в 

воде. Его особенно много в нижнем каньоне реки Цице и Верхне-Курджипском каньоне. 

 

Время (даты) События 

1931г.  

 

 

Коллективизация в Майкопском районе завершена.  

Организованна научная часть заповедника. В состав заповедника 

включена Хостинская тиссо-самшитовая роща. Основана станция 
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15 января 

МОС ВИР. Основана лесная опытная станция на территории 

заповедника. 

В Адыгее завершена коллективизация сельского хозяйства. Было 

создано: 151 колхоз и 8 совхозов. 

1-8 февраля в Краснодаре прошелVI съезд Советов Адыгеи.  

 Адыгейская автономная область первая в СССР завершила 

сплошную коллективизацию, об этом указано в сообщении 

Адыгкохозсоюза от 24 марта 1931 года, составленном для 

всесоюзной радиопереклички. 

Адыгея в июне имела в колхозах 16 248 хозяйств или 71,1%. В 

осеннюю посевную кампанию коллективизированных хозяйств 

достигло 90% к общему числу хозяйств области. 

В городе Майкопе завершена ликвидация неграмотности среди 

взрослого населения. 

Началось заселение поселка Гуамка. Это было связано с переводом 

лесозавода под скалу Матузка в Конобоз, поближе к лесным массивам. 

В Красной поляне работает тургородок (турбаза «Горный воздух»)  

директором работает Лев Николаевич Берсенев, лучший друг 

писателя Н.А. Островского. 

1932г.   
 

22 октября. 

Создана МТС - в Майкопском районе.  

Создана биологическая станция заповедника. 

В связи с невыполнением колхозами заданий по сдаче хлеба на 

Северный Кавказ прибыла Чрезвычайная комиссия, в которую 

входили Л.М. Уборевич, Г.Г.Ягода, А.И. Микоян, М.Чернов. 

Зима 1932г. и весна 1933г. в Адыгее и на Кубани был массовый 

голод. 

В станице Нижегородской появился первый трактор марки «Фордзон». 

В декабре 1932 года в стране впервые были введены паспорта для 

населения городов, рабочих поселков и новостроек. Колхозники были 

лишены права иметь паспорта. 

 

Картинка. 

В 1932 году на Северном Кавказе сложились крайне неблагоприятные погодные условия и 

не дали возможности собрать хороший урожай зерновых. Поэтому 22 октября 1932 года во 

главе с Л.М. Уборевичем на Северный Кавказ прибыла Чрезвычайная комиссия, которая по 

итогам проверки и в связи с невыполнением заданий по сдаче хлеба опубликовала официальное 

постановление «О ходе хлебозаготовок и сева по районам Кубани». 

Данный документ предусматривал очень жесткие меры к не выполнившим задание по 

сдаче хлеба. Ряд населенных пунктов Кубани попали в «черный» список, на так называемую 

«черную доску», в отношении которых применялись бесчеловечные меры: немедленное 

прекращение торговли, кредитования и вывоза из лавок всех наличных товаров. Этим самым 

попавшие в список станицы, аулы и хутора были обречены на голодную смерть. 

В зимний период с февраля по май месяц 1933 года на Кубани и в Адыгее начался 

страшный голод. Переживший эту трагедию Л.В.Белов из поселка Яблоновского 

свидетельствует: «Дети бродили как бездомные собаки по улицам в поисках пищи. Обессилев 

от голода, они падали под забором. Ежедневно в детприемник привозили сотни полуживых 

трупов. Было страшно смотреть на эти изможденные скелеты. Но было уже поздно их 

кормить - несчастные дети умирали один за другим». 

Михаил Шолохов, побывавший на Северном Кавказе, пишет: «Вокруг сотнями мрут от 

голода люди, а тысячи и десятки тысяч ползают опухшие и потерявшие облик человеческий. 

Мертвых не заховывают, а сваливают в погреба. И это в районе, который дал стране 2,3 млн. 

пудов хлеба!». 
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О масштабах катастрофы, которая постигла Кубань, можно судить по официальным 

данным: из 75 районов Северо-Кавказского края голод охватил 44 района, причем 13 районов 

были официально отнесены к особо неблагополучным, в которых число умерших составило 

более 40%. 

Голод на Кубани был вызван искусственно. Враги народа из краевого руководства Азово-

Черноморского края под видом борьбы с саботажем в колхозах лишили колхозников хлеба. 

Весь хлеб, который даже был выдан в качестве аванса за трудодни у колхозников, был  изъят. 

Многие коммунисты, выступившие в защиту колхозников, были исключены из партии и 

арестованы. 

Только лишь после коллективного обращения к И.В.Сталину на враждебные действия 

краевого руководства к колхозникам, Сталин принял срочные меры, и положение стало 

исправляться. И.В.Сталин оказал ряду районов продовольственную помощь и тысячи людей 

спас от неминуемой смерти. 

Борьба с Советской властью велась скрытыми врагами на всех уровнях власти, а также 

кулачеством. Кулаки с ненавистью относились к простым колхозникам. Убивали из обрезов, 

травили собаками, жгли их имущество, творили зверства, препятствуя колхозному 

строительству. 

Взамен на жестокость кулаков, последовали репрессии со стороны правительства 

СССР. Кулаков раскулачивали, отправляли в лагеря и ссылали в Сибирь. И даже в этом на 

местах местные власти совершали перегибы, раскулачивали середняков и крепких хозяев. 

 

Время (даты) События 

1933г. 

10 февраля.     

 

 

 

 

Февраль.       

 

Президиум ВЦИК определил площадь Кавказского заповедника в  

337000га. В Майкопе и Майкопском районе осуществлено 

всеобщее обязательное начальное обучение. Зоологами 

Насимовичем и Авериным начата инвентаризация фауны 

заповедника. 

Голод на Кубани. Изъятие в колхозах всех излишков зерна привело 

к страшному голоду. Повсюду люди сотнями умирали от голода. 

В Майкопском районе открыты старательские филиалы по добыче 

золота от организации «Лабзолото». Золотодобывающие прииски 

были основаны в селе Хамышки на реке Хамышинке (здесь была 

установлена драга), в урочище Горелом и на реке Березовой 

(Толапановский прииск). На Толапановском прииске добывали 

червонное золото (золото с красноватым оттенком). 

В поселке Каменномостском открыта зона для заключенных. 

Заключенные заготавливали и сплавляли лес по реке Белой. Перед 

Хаджохской тесниной стояла металлическая сеть для удержания леса. 

Лес доставали лебедками и укладывали на вагонетки узкоколейной 

железной дороги. 

От Хаджохской зоны в поселке Гузерипль открыли два филиала 

(зоны). В поселке Гузерипль: одна зона - строгого режима, а другая 

- общего. Зона общего режима стояла при въезде в поселок 

Гузерипль на слиянии реки Желобной с рекой Белой.  

Зона строгого режима стояла на поляне Заключенка, у ручья 

Заключенного (правый берег реки Белой, за турбазой «Кавказ»). 

Заключенные рубили лес и складывали в штабеля. Затем ждали 

паводка. Когда наступал паводок, выбивали клинья и сбрасывали 

весь лес в реку.  

Лес сплавляли в Хаджох. 

 В 1941 году зоны, где содержались заключенные, закрыли в связи 
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с началом войны. На месте зоны в поселке на поляне Заключенка в 

бараках, разместили кордон Кавказского государственного 

заповедника, под названием «Суворовский». Для строительства зон 

в поселке Гузерипль, на слиянии рек Медвежки и Желобной был 

открыт кирпичный завод. 

Летом в 1933 году в лесах в районе станицы Белореченской  были 

ликвидированы последние малочисленные бандитские казачьи  

формирования, боровшиеся с Советской властью. 

В Сочи открыты курсы экскурсоводов. 

1934г. 

28 декабря. 

8 января постановлением правительства реконструкция курорта 

Сочи-Мацеста включена в список ударных строек. 

Азово-Черноморский крайисполком принял решение о 

разукрупнении ряда районов Азово-Черноморского края. На 

Кубани среди других районов подвергся разукрупнению и 

Майкопский район с центром района в городе Майкопе. 

Сельские советы Майкопского района: Абадзехский, 

Безводненский, Дагестанский, Даховский, Каменномостский, 

Хамышинский, Кужорский, Курджипский, Махошполянский, 

Нижегородский, Новопрохладненский, Севастопольский, 

Свободный, Темнолесский, Тульский, Ханский. 

Закрыли церковь в поселке Каменномостском. 

В Кавказском заповеднике впервые проведен полный учет диких 

животных. 

1935г. 

 

 

Декабрь.    

Кишинская охотоведческая станция вошла в состав заповедника, 

как охотоведческий отдел. В аппарат заповедника вошла 

биологическая станция.  

Состоялось областное совещание стахановцев Адыгеи, по 

распространению стахановского движения. 

1936г. 

 

 

 

 

10 апреля.       

3 апреля высокогорный массив «Лагонаки» площадью 24000кв. м 

передан из заповедника Азово-Черноморскому краю. 

Территорию заповедника посетила экскурсия геологов 17 

международного геологического конгресса.  

В Адыгее введен алфавит с русской графикой. 

10 апреля Президиум ВЦИК вынес постановление  о переводе центра 

Адыгейской автономной области из Краснодара  в город Майкоп.  

Город Майкоп, Гиагинский район и территория Ханского сельсовета 

Майкопского района включены в состав Адыгейской автономной 

области.  

В городе Майкопе было 51 промышленное предприятие, на них 

работало 54904 рабочих. 

В Майкопском комбинате «Лесомебель» пересмотрены и 

увеличены нормы труда на 30%. 

В городе Майкопе дал первые концерты Адыгейский 

национальный ансамбль песни и пляски. 

В городе Майкопе создано на предприятиях 36 клубов, красных 

уголков и 30 библиотек. 

20 апреля 1936 года ЦИК СССР принял постановление «О снятии с 

казачества ограничений в по службе в РККА». 

Принята Конституция СССР. 

Создан ансамбль народного танца Адыгеи. 

В поселке Каменномостском открыт Дом туриста (тубаза 

«Горная»). Открыт туристский лагерь (приют) «Гузерипль» 
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(турбаза «Кавказ»). 

1937г. 

 

 

 

 

 

19 июля.   

 

 

 

 

 

 

 

 

13 сентября.    

 

 

 

 

 

 

 

 

Основан поселок Мезмай.  

Перепелициным открыта стоянка первобытного человека на реке 

Фортепьянка.  

Заповедник произвел обмен участками, получив участок между р. 

Кишой и Белой, и уступил Майкопскому ЛПХ участок по реке 

Желобной. 

В связи с образованием Краснодарского края проведено 

районирование. Станицы Курджипская, Дагестанская и Безводная 

вошли в состав Тульского района. 

Писатель-натуралист А. Оленич-Гнененко посетил прииск по 

добыче золота, расположенный на слиянии рек Белой и Березовой. 

Поселок золотого прииска состоял из пяти деревянных домиков для 

старателей и прочного бревенчатого дома, в котором был 

приисковый магазин и красный уголок. В красном уголке старатели 

читали газеты и журналы, играли в бильярд.  

13 сентября вышло постановление ЦИК СССР о разделении Азово-

Черноморского края на Краснодарский край и Ростовскую область. 

Адыгейская автономная область вошла в Краснодарский край. 

В Адыгейской автономной области работало 73 предприятия, на 

которых трудилось 9180 рабочих.  

В Майкопском комбинате «Лесомебель» внесено 78 

рационализаторских предложений. 

В городе Майкопе по методу Алексея Стаханова из 4748 рабочих 

цензовой промышленности трудилось 1873 человека. 

1938г. В Майкопе открыт Дом пионеров и школьников им. В.И.Ленина. 

1939г.  

 

1 сентября 1939 года Германия напала на Польшу. Так началась 

вторая мировая война. 

В Кавказском заповеднике заложен «Зубровый парк». 

По Всесоюзной переписи населения  в Адыгее проживает 241773 

чел. (без Тульского района), в городе Майкопе - 67 302 чел. 

1939-1940гг.  Советско-финская война. 

1940г. 

21 февраля.      

 

20 июня.   

 

26 июня. 

 

 

 

Июль. 

 

Август.               

 

В составе Адыгейской Автономной области образован Майкопский 

район с центром в городе Майкопе. 

На станцию Хаджох привезли из заповедника «Аскания - Нова» 

четырех зубриц и одного зубра.  

Издан Указ Президиума Верховного Совета СССР «О переходе на  

восьмичасовой рабочий день, на семичасовую рабочую неделю и о  

запрещении самовольного ухода рабочих и служащих с 

предприятий и учреждений». 

В городе Майкопе открыт Майкопский Учительский институт. 

Директором института назначен Г.Е.Толочин. 

1 августа 1940 года в Зубропарк Кавказского заповедника завезена 

первая партия асканийских гибридных зубров, состоящая из 

четырех самок «Волна», «Еруня», «Жанка» и «Лира» и одного 

самца «Журавль». В этот же год самки «Волна» и «Еруня» взятые 

из Аскании стельными, дали приплод. 

1941г. 

22 июня. 

23 июня. 

 

В Краснодарском крае трудится 2 463 врача. 

22 июня началась Великая Отечественная война. 

23 июня в связи с нападением на СССР Германии в Краснодарском 

крае введено военное положение. 
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24 июня.    

 

 

 

25 июня.     

Согласно Постановления СНК СССР «О мероприятиях по борьбе с 

парашютистами и диверсантами в прифронтовой полосе» в городе 

Майкопе и Майкопском районе приступили к формированию 

истребительных батальонов. 

Вышло Постановление Адыгейского обкома ВКП (б) «О 

перестройке работы промышленности области в связи 

мобилизацией рабочих в РККА. 

 

Картинка. 

22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. Заводы города Майкопа: 

«Лесомебель», «Дубзавод», «Завод им. Фрунзе», «Каучукзавод», «Лубзавод», пошивочные 

мастерские и другие, развернули свои производства для нужд обороны. На заводах 

применялась неограниченная работа. Обкомом была поставлена задача стопроцентного 

трудоустройства на работу всех жителей Майкопа, домохозяек, девушек и юношей-

подростков. Повсеместно организовывались краткосрочные курсы в стахановских 

школах по подготовке кадров для производств оборонных товаров. Образовался резкий 

дефицит рабочей силы. На заводах города Майкопа изготовлялись: шашки, кинжалы, 

снаряды, гранаты, волокуши, запалы для гранат, шанцевые инструменты. Уже в ноябре 

1941 года 17 предприятий из 46 полностью работали на нужды фронта. 

 

Время (даты) События 

Июль.      

 

29 июля.     

 

3 сентября.    

 

5 сентября.   

 

8 сентября.    

 

12 сентября.   

 

15 сентября.   

 

Сентябрь.     

 

 

14 сентября. 

 

Октябрь.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь.       

В Майкопе создан истребительный батальон в составе 4-х рот. 

Вооружение - винтовки «Маузер». 

Вышло Постановление Майкопского горкома ВКП (б) «Об 

укреплении оборонной работы». 

Орловское танковое училище приступило к передислокации из 

города Орла в город Майкоп. 

19-й выпуск 602 лейтенантов-танкистов - последний выпуск в 

городе Орле. 

Из города Орла убыл в Майкоп шестой – последний - эшелон 

танкового училища.  

Прибытие эшелонов Орловского танкового училища в город 

Майкоп, расквартирование и подготовка к занятиям. 

Первый день занятий в городе Майкопе. Город на военном 

положении. Соблюдается строжайшая светомаскировка. 

Жители станиц Тульского района приняли участие в создании 

добровольческих кавалерийских эскадронов, сведенных в 8-й 

Майкопский кавалерийский казачий полк. 

14 сентября начал формироваться 1175-й Майкопский стрелковый 

полк. 

Комсомольцы Тульской, Абадзехской, Каменномостской, 

Севастопольской, Новосвободной, Даховской провели  

воскресник. Заработанные средства переданы на строительство 

танковой колонны. Город Майкоп отправил на фронт 1500 

коммунистов и 70 % комсомольцев.  

Лесной сектор Кавказского государственного заповедника из 

Красной Поляны переведен в Гузерипль. 

22 октября в Майкопе создан городской комитет обороны под 

председательством первого секретаря Адыгейского обкома ВКП (б) 

А.Л.Ермакова. 

Из казаков на оккупированной немцами территории СССР при 9 

охранных дивизиях вермахта созданы казачьи сотни и эскадроны. 
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Из жителей Адыгеи сформирован 8-й (позже 29-й) Кубанский 

кавалерийский полк, вошедший в 10-ю дивизию 4-го гвардейского 

Кубанского казачьего кавалерийского корпуса. 

 

Картинка. 

Наступление немецко-фашистских захватчиков на Кавказ было частью плана 

«Барбаросса» Гитлера. На Кавказе ему была нужна нефть Майкопа и Грозного. 

Авантюрный план фюрера по захвату Кавказа под кодовым названием «Эдельвейс» не 

увенчался успехом благодаря мужеству и стойкости советских солдат.  

Весь 1942-й год и начало 1943 года название «город Майкоп» не сходило  с уст 

Гитлера и его военачальников. Через Майкоп направлялись фашистские войска для 

главных ударов на Туапсе, вводились и выводились танковые и горнострелковые армады 

фашистов. 

Элитные фашистские подразделения 1-й горнострелковой дивизии «Эдельвейс» и 

танковой дивизии СС «Викинг» дважды проходили через Майкоп. Здесь располагались 

штаб 49-го и 44-го горнострелковых корпусов, штаб полевой жандармерии группы армий 

«А», штаб полевых войск СД, штаб отряда противотанковых пушек, штаб полка 

люфтваффе, два аэродродрома, два концентрационных лагеря и госпиталь. Из Майкопа 

фашистским командованием 49-го горнострелкового корпуса, в который входили 1-я, 4-я 

и 97-я горнострелковые дивизии вермахта, осуществлялось руководство военной 

кампанией на Северном Кавказе, особенно на Туапсинском направлении. В Майкопе 

базировался авиаполк «Адольф Гитлер», «Бриллиантовой дивизии» люфтваффе 4-го 

воздушного флота генерала Рихтгофена. 

 

Картинка. 

Формирование Кубанского казачьего кавалерийского полка  в городе Майкопе 

началось на основании постановления бюро Адыгейского обкома ВКП (б) от 22октября 

1941 года и было возложено на секретаря парторганизации комбината «Лесомебель» 

Илью Максимовича Жеребкина, а затем на директора Гиагинской МТС Сергея 

Терентьевича Тарасова. 

В полк набирались добровольцы от 40 лет и выше. 25 ноября сформированный полк 

был собран в Майкопе для прохождения двухнедельных лагерных сборов, 4-го декабря 

переведен в станицу Ханская для продолжения учебы.  

4-го января 1942 года все три сформированные кубанские дивизии вошли в кадровый 

состав Красной Армии и вошли 17-й казачий кавалерийский корпус. В этот корпус также 

вошли15-я и 116-я Донские казачьи кавалерийские дивизии. 

Адыгейский полк получил наименование  «29-й Кубанский казачий кавалерийский 

полк» и вместе с 24-м и 32-м полками вошел в состав 13-й Кубанской казачьей 

кавалерийской дивизии. Командиром полка назначен майор Иван Васильевич Соколов. 

Боевое крещение Адыгейский полк получил под Кущевской. 3 августа в конной атаке 

воины полка уничтожили свыше 800 немецких солдат. 

Адыгейский полк под командованием вновь назначенного командира полка 

подполковника Владимира Петровича Кириченко участвовал в Армавирско-Майкопской 

оборонительной операции. Вел ожесточенные бои с немцами в районе Келермесской, 

Ханской, Второй Кубанской, Апшеронской поселка Черниговского и Нового Режета. 

27 августа 17-й ККК корпус  был преобразован в 4-й гвардейский.13-я дивизия стала 

10-й гвардейской, а 29-й (Адыгейский) полк – 40-м гвардейским. Войдя в состав 

Закавказского фронта, полк совершил 200-километровый марш по тылам противника 

ищерско-моздокской группировки. 

С переходом в наступление советских войск на Кавказе пол с боями дошел до города 

Ростов на Дону. Освобождал от гитлеровцев Донецкую, Запорожскую, Херсонскую, 

Днепропетровскую, Николаевскую и Одесскую области. Вел ожесточенные бои с 
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немцами в Белоруссии, Польше, Румынии, Чехословакии и встретил День Победы под 

Прагой. 

40-й гвардейский казачий кавалерийский Кубано-Барановичский Краснознаменный 

орденов Кутузова и Александра Невского полк внес достойный вклад в освобождение 

нашей Родины от немецко-фашистских захватчиков. 

 

Время (даты) События 

1942г. 

15 мая.      

 

 

 

Июнь.       

15 мая в районе станицы Дагестанской погиб самолет на борту, 

которого, находился летчик Герой Советского Союза Крюков Н.В. 

Звание героя, он получил за первый авиационный налет на Берлин 

в июле 1941 года. В день гибели экипаж бомбил и потопил в 

Черном море немецкий транспорт. 

В городе Майкопе для лучшего бытового обслуживания рабочих 

при предприятиях создаются подсобные хозяйства. Создано 17 

подсобных хозяйств. Все предприятия города и района работают 

под девизом: «Все - для фронта, все -  для победы над врагом!». 

 

Картинка. 

 С началом войны 40% всех рабочих предприятий города Майкопа стали 

стахановцами. Самоотверженность в труде показывали рабочие артели «Молот», 

обозо-тарного завода, «Кожкоопремонт», Горпромкомбинат, Адыгейского консервного 

комбината, кроватно-механического завода, завода им. Фрунзе, комбината 

«Лесомебель», артель «16 лет Октября», винзавода, мясокомбината, завода дубильных 

экстрактов «Красный Октябрь», артели «Победа», ферментационного завода, 

макаронной фабрики. Трудились под девизом «В труде как в бою!». Если не выполнялись 

нормы, то предприятия переводились на казарменное положение. К концу 1941 года 

перестройка всех заводов Адыгеи на военный лад была завершена. Во многих 

предприятиях изменена технология производства, внедрен строгий режим экономии, 

интенфицированы производственные процессы. 

 

Время (даты) События 

1942г. 21 июля. 

 

25 июля.   

 

 

 

 

 

26 июля.       

 

 

3 августа.   

 

 

 

 

 

5 августа.        

 

 

 

23-й выпуск Орловского танкового училища - 428 мл. лейтенантов-

танкистов. Последний выпуск в городе Майкопе. 

Решением Военсовета Северо-Кавказского фронта из состава 

курсантов Орловского танкового училища, базировавшегося в 

Майкопе, была сформирована Орловская танковая бригада, ее 

фронтовики- ветераны называют Майкопской танковой бригадой. 

Из 2-го и 4-го батальонов училища были сформированы танковые 

батальоны. 

Курсантская Орловская (Майкопская) танковая бригада была 

погружена в Майкопе в два эшелона и отправлена на передовую в 

Ростовскую область, где вступила в жестокие бои с фашистами. 

320-й и 321-й ГМД переправились в Усть-Лабинской через реку 

Кубань, минуя Белореченскую и Майкоп, и сосредоточились за 

рекой Белой в районе Тульской. В станице Тульской личный состав 

занимался рытьем ровиков и аппарелей для боевых машин и 

личного состава. Ведется разведка путем подъезда к району 

огневых позиций и путей отхода на случай прорыва противника. 

Согласно боевому приказу № 007 штаба опергруппы ГМЧ Северо- 

Кавказского фронта, 67-й полк, в составе 321-го ГМД занял 

оборону в районе хутора Грозный, что в 6 км. юго-восточнее 

Майкопа. Боевые установки 321-го ГМД в количестве 5 машин 
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6 августа.     

 

 

 

 

 

 

 

 

7 августа.    

 

 

 

7-12 августа       

 

 

 

8 августа.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 августа.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 августа.     

 

 

 

ремонтируются в мастерской механического техникума города 

Майкопа. 

67-й минометный полк в составе 320-го и 321-го ГМД вошел в 

оперативное подчинение начальника артиллерии обороны города 

Майкопа. На основании его распоряжения за № 012 321-й и 320-й 

ГМД 67-го ГМП рассредоточились в поселке Краснооктябрьском. 

Проведена рекогносцировка местности. Определены опорные и 

наблюдательные  пункты в районе моста через реку Белая. 

Подготовлены данные по рубежам вдоль дорог на Кужорскую, 

Келермесскую и Ханскую. 321-му ГМД приданы 2 зенитные 

установки 8-го гвардейского минометного полка. 

В 5.00 часть 321-го ГМД в составе 2-х отделений ПТР (4 ружья) и 

двух стрелковых отделений (2 ручных пулемета и 16 стрелков) 

заняли противотанковую оборону в районе хутора Грозный в 6 

километрах северо-восточнее Майкопа. 

На правом фланге или на восточных подходах к городу Майкопу 

билась в окружении 40-я Особая мотострелковая бригада, которая 

вела тяжелые бои с немецкой мотопехотой и сковывала своим 

отчаянным сопротивлением силы фашистов, рвавшихся к Майкопу. 

От комитета обороны города Майкопа были получены 4 машины 

марки «ЗиС-5» и 1 машина «ГАЗ-АА» (полуторка) для ГМЧ 

Северо-Кавказского фронта. 

Согласно боевому распоряжению начальника опергруппы ГМЧ 

Северо-Кавказского фронта гвардии полковника Нестеренко 321-й 

ГМД получил задание расположиться в районе станиц Абадзехская 

и Дагестанская, связаться с командиром 33-го полка НКВД и 

Орловским танковым училищем. В 17-00 немцами захвачен мост 

через реку Белая, в результате чего был отрезан путь отхода 

хозяйственным машинам полка «ЗиС-5» и «Форд». 

9 августа фашисты оккупировали город Майкоп.  

Восточнее Майкопа в районе высоты 314 в полном окружении двое 

суток вел тяжелые бои 1-й стрелковый корпус полковника М.М. 

Шаповалова, 40-я стрелковая бригада полковника Н.Ф. Цепляева с 

немецкими 13-й танковой и двумя моторизированными дивизиями - 

16-й и СС «Викинг». Бой Майкопской (Орловской) танковой 

бригады с фашистскими танками на восточной окраине города 

Майкопа. Уничтожено девять единиц бронетехники врага. 

Вечером немецкие войска группы армий «А» под командованием  

Руоффа заняли Майкоп, и вышли на окраины Ханской. 

Оккупированы фашистами Тульская, Абадзехская,  

Каменномостская, Кужорская, Красная Улька, Севастопольская, 

Новосвободная, Даховская. Дивизия 17-го Казачьего 

кавалерийского корпуса заняла оборону на левом берегу Белой от 

Ханской до Великовечной. Подразделения 16-й, 68-й стрелковых 

бригад, 353 и 395, 236 и 383 дивизии 18-й армии и морские 

стрелковые бригады 12-й армии и 9-я моторизированная  дивизия 

НКВД отступали с боями, обтекая город Майкоп. 383 стрелковая 

дивизия генерал-полковника Константина Ивановича Провалова и 

10 августа 9-я моторизованная дивизия НКВД вступила в бой с 

наступающим противником в юго-западной части Майкопа и под 

ст. Ханской. 

В районе Абадзехской был сосредоточен 321-й ГМД, установлена связь 
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10-12 августа.   

 

 

 

 

 

10-11 августа.   

 

 

 

 

 

 

 

11 августа.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С 10-го по 

 14 августа.  

 

 

 

 

 

командира полка Середняка, с подразделениями 18-й армии 

полковника В.А.Следова. В 18-30 по дороге со стороны 

Севастопольской появились части противника и заняли юго-западную 

окраину Абадзехской. В результате залпа, произведенного 321-м ГМД, 

противник был остановлен, при этом он потерял 30 человек убитыми, 

имелись сгоревшие автомашины и бронетранспортеры. После залпа 

«катюш» огневая позиция подверглась бомбежке авиацией противника 

и минометному обстрелу. Потерь и повреждений нет. Немецкое радио 

объявило о взятии Майкопа. За взятие Майкопа командир 13-й 

немецкой танковой дивизии генерал-майор Герр был награжден 

дубовыми листьями к Рыцарскому кресту. Но город не был полностью 

взят фашистами. Бои по обороне города Майкопа еще продолжались. 

Бои отдельного курсантского отряда под командованием капитана  

Абрамовича у пос. Октябрьский (7км. ю. - з. города Майкопа). 

Марш-маневр Орловской танковой бригады по горно-лесистой 

местности из Тульской в станицу 1-ю Кубанскую. Южнее поселка 

Первомайского, рядом с позициями гвардейцев, на               

возвышенности у края леса закрепились воины войсковой группы  

полковника В.А.Следова. Отрыв в полный профиль окопы, они 

приготовились к отражению атак мотопехоты 16-й немецкой  

моторизованной дивизии.  

10-12 августа второй батальон немецкого 66-го мотопехотного 

полка целый день вел бой с советской частью, державшей оборону 

моста через реку Курджипс. Бой курсантов Майкопского 

(Орловского) танкового училища на южной окраине Майкопа и 

освобождение из окружения дивизиона «Катюш». Оккупированы 

Курджипская, Безводная, Дагестанская. 

На восточных и южных окраинах станицы Ханской геройски 

сражался 691-й стрелковый полк 383-й дивизии. Он мужественно 

отражал атаки фашистов, наступавших из города Майкопа. 383-й 

стрелковой дивизии под Майкопом и Белореченской пришлось 

принять на себя основной удар танкового клина 13-й немецкой 

танковой дивизии.  Особенно ожесточенные бои 383-й стрелковой 

дивизии с фашистскими передовыми отрядами разгорелись 12 

августа 1942 года. 

В 5-00 противник предпринял новое наступление на Абадзехскую, 

и занял населенный пункт. Войсковая группа полковника В.А. 

Следова без приказа отошла. Во второй половине дня к опорному 

пункту гвардейских минометов прорвалась группа немецких 

автоматчиков. Командир полка Середняк и комиссар Новаковский 

приняли срочные меры. Весь личный состав дивизиона и 

управления полка был брошен в пешем строю в бой с 

автоматчиками. Атака была отбита. 

У станицы Кужорской партизанами уничтожено 3 автомашины с 7 

солдатами и одним офицером противника. 

 По приказу ставки под командованием заградительных отрядов 

НКВД в лесах Майкопского района начали создаваться и 

действовать боеспособные отряды, собранные из вышедших из 

окружения солдат Красной Армии. В лесах района блуждали 

разрозненные группы бойцов 4-й, 31-й, 74-й, 102-й, 176-й, 216-й, 

281-й стрелковых и 318-й горнострелковых дивизий, а также 

бойцов отдельных артиллерийских, минометных, автомобильных, 
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12 августа.      

саперных частей, связисты и медперсонал уничтоженных 

гитлеровцами эвакогоспиталей.  

С рассветом на участке Абадзехская - Первомайский разведкой 

было обнаружено движение двух колон противника с целью обхода 

и окружения расположения гвардейских минометов (катюш). По 

приказу полковника В.А.Следова 321-й ГМД выдвинулся в станицу 

Дагестанская с задачей занять боевые позиции и предотвратить 

продвижение противника. 

  

Картинка. 

Отрывок из книги И.В. Бормотова В боях за Майкоп. Крах операции «Эдельвейс». 

Майкоп. 2010. стр.22. 

«8 августа 13-я танковая и 16-я моторизованная немецкие дивизии готовились к 

штурму Майкопа. 

9 августа 1942 года, во второй половине дня, легкие немецкие разведывательные 

подразделения 13-й танковой дивизии, 3-го танкового корпуса, форсировав Лабу, подошли 

к Майкопу с восточной стороны и вступили в бой с силами защитников города. Здесь, 

закопав в землю тяжелые (КВ) и средние танки, держала оборону Орловская 

(Майкопская) танковая бригада, скомплектованная из курсантов Орловского танкового 

училища. Дважды фашисты атаковали укрепленные позиции курсантов и совершали 

артналеты, но, получив жесткий отпор, откатывались назад. На поле боя осталось 

гореть семь немецких танков и две бронемашины. По приказу командира дивизии фон 

Макензена наступление на восточную окраину города Майкопа был приостановлено. 

В первой ударной группе 1-го батальона 66-го полка под командованием Кризоли, 

сосредоточенной на северо-восточных окраинах города Майкопа, было 9 

бронетранспортеров. Они ждали подхода главных сил. Внизу в долине лежал Майкоп, 

через который в туапсинском направлении непрерывным потоком отходила 31-я 

стрелковая дивизия. 

Впереди наступающих немецких войск действовал 2-й батальон спецназначения 

«Бранденбург». Он был оснащен советскими автомобилями того времени, советскими 

танками, советским вооружением и солдатами, переодетыми в форму красноармейцев. 

Они ничем не отличались от солдат Красной Армии и свободно говорили по-русски. Вслед 

за ними шла 2-я немецкая ударная группа и танки. После форсирования реки Гиага они 

выдвинулись на Майкоп с северной стороны города, где оборона города полностью 

отсутствовала. 

С северной стороны на подступах к городу Майкопу в течении четырех дней - с 8-го 

по 12 августа - шли сильные бои на рубежах рек Кубань, Лаба и Белая. Особенно 

ожесточенными они были в районах Курганной, Гиагинской, Келермесской и 

Белореченской. 

1-й немецкий мотопехотный батальон, 66-го мотопехотного полка под 

командованием майора Брукса получил задачу наступать на Майкоп и захватить мост 

через реку Белую. 

Для этой операции был создан специальный взвод под командой фашистских 

лейтенантов Прохазки и Зойберлиха. Этот взвод был выделен из батальона 

спецназначения «Бранденбург». На 4-х советских грузовиках переодетые в форму 

красноармейцев немцы вошли в город и беспрепятственно проехали через центр города к 

переправе через реку Белую. Потеснив охрану моста, они удерживали плацдарм до 

подхода главных сил фашистов. 

Так же 9 августа 1942 года 13-я танковая дивизия форсировала Лабу и после 

нескольких боев с боевым охранением в 15-00 в составе трех штурмовых групп вошла в 

Майкоп с северной стороны города. 

В это время в городе также действовал еще один отряд фашистов, переодетых в 
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форму сотрудников НКВД, под командованием лейтенанта барона Фолькезарма с 

документами на имя майора Трухина. Их задачей было не допустить взрыв 

нефтехранилищ и нефтепромыслов отступающими войсками Красной Армии. Этот 

отряд действовал по всему фронту, внося путаницу и неразбериху среди отступающих 

колонн советских войск, вел разведку для наступающих ударных групп фашистов. 

Данная группа, действуя в городе Майкопе, захватила и взорвала телеграф. Связь с 

городом была уничтожена. Это внесло еще больше путаницы среди государственных и 

партийных структур готовящихся к эвакуации. 

9-го августа 1942 года фашистский батальон майора Брукса на 

бронетранспортерах въехал в город Майкоп. Бронетранспортеры шли по улицам города 

мимо отступающих колонн советских солдат. Бой разгорелся у моста через реку Белая. В 

ходе боя, мост  у фашистов был отбит и находился в руках группы советских солдат, 

которые готовились его взорвать. Фашисты пошли врукопашную. В жестокой 

рукопашной схватке с советскими солдатами фашисты вновь захватили мост, а заряды 

для взрыва сбросили вниз. Взрыв моста был предотвращен. 

К мосту подошли немецкие танки. Командирский танк был сразу подбит. На мосту 

образовалась пробка. Немцам продвигаться по мосту не давала зенитка советских 

солдат из 32-го зенитно-артиллерийского полка. Укрепленная в русле реки Белой, она 

била по немецким танкам прямой наводкой, и методично уничтожала выдвинувшуюся на 

мост фашистскую технику.  

Немцам пришлось направить группу солдат для уничтожения зенитки. Она была 

окружена, забросана гранатами и уничтожена. Удачными выстрелами русской зенитки, 

на мосту скопилась колонна разбитой техники, которую немцам пришлось растаскивать 

танками и сталкивать с моста. 

В бою за мост зенитчики уничтожили 6 немецких офицеров, среди которых был и 

командир 1-й роты 66-го мотопехотного полка обер-лейтенант Шмидт. 

9-го августа 1942 года центр и южная окраина города Майкопа были заняты 

фашистами. Но советские войска продолжали удерживать западную часть города и 

ожесточенно обороняться. Также не пропускали немцев и к мосту через реку Курджипс. 

Этот мост стоял у слияния реки Курджипс с рекой Белой. Боевая группа Штольца, 

атаковавшая позиции советских войск на западной стороне города, также была 

вынуждена отойти от окраины в сторону города на 3 км. 

В Майкоп прибыла немецкая «нефтяная бригада» генерал-майора Хомбурга, 

предназначавшаяся для восстановления нефтепромыслов. Они были огорчены тем, что 

нефтепромыслы были не в Майкопе, а дальше по дороге Майкоп - Туапсе. 

10 августа 1942 года бои за Майкоп продолжались. Боевая группа Кризолли 

удерживала захваченный плацдарм за переправой, на левом берегу реки Белой. Этот 

плацдарм был немного расширен при поддержке танков». 

 

Время (даты) События 

    1942г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Захват горных перевалов Кавказа возлагался на немецкий 49-й  

горнострелковый корпус под командованием генерала горных 

войск Рудольфа Конрада. Штаб корпуса и квартира генерала 

располагались в городе Майкопе по ул. Краснооктябрьской. Под 

его началом находились 1-я и 4-я немецкие горнострелковые 

дивизии, 97-я и 101-я егерские дивизии. 1-я горнострелковая 

дивизия под командованием генерал-лейтенанта Губерта Ланца 

носила название «Эдельвейс». 4-й горнострелковой дивизией 

командовал генерал-лейтенант Карл Эглзеер. 97-я егерская дивизия 

генерал-полковника Руппа маршем шла через Армавир в город 

Майкоп, чтобы здесь сменить 13-ю танковую и 16-ю 

моторизованную немецкие дивизии. 207 полк, 97-й дивизии вел 
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18 августа.     

 

 

 

 

 

 

 

боевые действия в горах Майкопского района. Его штаб 

располагался в пос. Каменномостском на Хаджохской турбазе 

«Горная». 

13 августа 305-й немецкий егерский полк прибыл в Майкоп, а 207-й 

егерский полк - в Кужорскую. Стоя на исходных позициях в 

Майкопе, 101-я и 97-я немецкие егерские дивизии получили приказ 

44-го егерского корпуса под номером 108 с заголовком «К 

наступлению на Черноморское побережье». По долинам рек 

немецкие танковые полки дивизии СС «Викинг» распределились 

следующим образом: 

- долина реки Белой (станица Даховская) - полк СС «Вестланд». В 

полку были добровольцы из Нидерландов, Бельгии и Люксембурга;  

- долина реки Пшехи - полк СС «Германия»; 

- долина реки Пшиш - полк СС «Нордланд». 

В дивизию СС «Викинг» входили: 

- 1-й танковый батальон СС «Германия»; 

- 1-й и 2-й батальоны СС «Нордланд»; 

- 3-й артиллерийский дивизион СС; 

- 12-я батарея 5-го артиллерийского полка СС; 

- саперная рота; 

- часть зенитного артиллерийского дивизиона СС «Викинг». 

В долину реки Белая в качестве передового отряда была выдвинута 

немецкая боевая группа Иордана, усиленная 97-м самокатным 

батальоном. За ними в станицы Абадзехскую, Каменномостскую и 

Даховскую последовал 207-й немецкий егерский полк под 

командованием полковника Отте. 

Военным комендантом в г. Майкопе назначен Анкоман, 

сельскохозяйственными комендантами назначены офицеры обер-

лейтенанты Бук, Вайс и Рюфарт. 

В Майкопе размещены немецкие штабы: 44-го армейского корпуса 

во главе с командиром генералом артиллерии Де Ангелисом и 49-го 

горнострелкового корпуса во главе с командиром генералом 

горных войск Конрадом. На территории бывшего Центрального 

рынка города Майкопа организован концлагерь для советских 

военнопленных. В нем одновременно содержалось 8-9 тыс. 

пленных солдат Красной Армии. Город Майкоп в период 

оккупации становится одним из основных центров немецкого 

командования по руководству боевыми действиями на Кавказе. 

15 августа 3-я рота 379-го ГСП 20-й ГСД вышла на боевой марш-

бросок из Дагомыса через Белореченский перевал к поселку 

Гузерипль. С Белореченского перевала спустились 16 августа 1942 

года. В Гузерипле встретили роту метеоролог Никитин И.А., 

Руденко Павел Иванович и его жена.  

18 августа горные стрелки 3-й роты, 379-го ГСП пришли в 

Гузерипль. Сразу же было выслано боевое охранение для 

сооружения линии обороны в 3-х км. севернее поселка Гузерипль и 

подготовки к бою с фашистами. Оккупировано село Хамышки. 

Передовая группа фашистов вошла в село Хамышки еще 17-го 

августа во второй половине дня. Бой группы НКВД с передовым 

отрядом фашистов у Сорокодумовой балки. В ходе перестрелки 

один фашист убит и один ранен. Также убит фашистами один 

безоружный примкнувший к группе НКВД по фамилии 
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26 августа.     

 

 

А.А.Андреев. 

19 августа 3-й ротой, 379-го ГСП, 20-й ГСД был принят бой с 

фашистами в 3-км. севернее поселка Гузерипль. Здесь был 

остановлено наступление фашистов. Немцы наступали силами 

батальона 207 полка 97-й легкопехотной немецкой дивизии. По 

данным Центрального архива Министерства обороны СССР, 

погибло четыре бойца: «ст. сержант Зиновьев Георгий Андреевич, 

1919г. р., уроженец города Ашхабада, мл. сержант Габов Иван 

Алексеевич, 1919г.р., уроженец с. Богородское Сторожевского 

района, Коми АССР, ефрейтор Цхададзе Амброс Яковлевич, 1905 

года, уроженец села Зоврети Зестафонского района Грузинской 

ССР, и Натулаев Ибрагим, 1918 года рождения, похоронены в пос. 

Гузерипль». Бой вела 3-я стрелковая рота 379-го ГСП, 20-й ГСД 

под командованием ст. лейтенанта Филлип Андреевича Шип. В нее 

входили пять взводов по 48-50 человек. Командиры взводов: 

Цветков - командир 1-го взвода, А.Д. Юсупов - 2-го взвода, 

Раготнев - 3-го взвода, А.С. Родин - 4 и 5 взводов. Вооружены 

винтовками и ручными пулеметами «Дегтярева».  

20 августа бой с фашистами на перевале Гузерипльском с группой 

отступавших солдат и колонной беженцев, идущих к Черному 

морю. Атака немецкой разведгруппы отбита. Беженцы и солдаты 

вернулись в поселок Гузерипль. Погибшие похоронены на террасе 

западного склона горы Гузерипль. Обелиска нет. 

23-й погранполк НКВД получил приказ выдвинуться в район  

Белореченского перевала. Бой разведгруппы горных стрелков 379-

го ГСП, 20-й ГСД с фашистской ротой произошел восточнее 

перевала Белореченский, в долине реки Белой. 

20-25 августа бои 379-го горнострелкового полка, 20-й 

горнострелковой дивизии под горой Фишт и на Белореченском 

перевале (Закавказский фронт). 

Непрерывные бои с фашистами на Белореченском перевале и 

истоках реки Пшехи воинов 379-го горнострелкового полка, 20-й 

горнострелковой дивизии в составе 1-й, 2-й и 5-й стрелковых рот. 

3-я рота была отправлена на оборону Гузерипля, а 4-я рота была в 

резерве на Черкесском перевале. В ходе этого боя совершил подвиг 

командир 5-й стрелковой роты Каро Меликович Амбарьян. Будучи 

раненым, не оставил станковый пулемет, продолжал вести бой и 

лично уничтожил 12 гитлеровцев. Когда был окружен фашистами, 

вступил с ними в рукопашную схватку. Убил немецкого офицера, 

сорвал с него железный крест. 

25 августа на Белореченский перевал с побережья Черного моря 

прибыло подкрепление в составе 23-го и 33-го погранполков 

НКВД. 

2-й батальон 23-го погранполка НКВД, 1-й, 2-й и 3-й стрелковые 

батальоны 33-го погранполка НКВД рассредоточились у южных 

стен горы Фишт среди расположенных в окопах 1-й и 2-й 

горнострелковых рот 379-го ГСП 20-й ГСД. 

26 августа 23-й и 33-й погранполки НКВД, развернувшись, при 

огневой поддержке 1-й, 2-й и 6-й батарей 61 артиллерийского 

полка, сходу атаковали противника. Первый батальон 23-го 

погранполка НКВД под командованием майора Константина 

Алексеевича Никитченко был направлен в расположение 5-й роты 
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27 августа.    

 

 

27-28 августа. 

горных стрелков, 379-го горнострелкового полка, оборонявших 

Чугурсанский перевал. В истоках реки Чугурсанки и Пшехи 

фашисты жили  в пастушьих балаганах, а вдоль западных отрогов 

горы Фишт в каменных укрытиях установили огневые точки. 

2-й батальон 23-го погранполка и воины 33-го погранполка, сбив 

заслоны фашистов у подножья горы Фишт, с боем пробились в 

долину реки Белой.  

27-28 августа 1-й батальон 23-го погранполка, выбив фашистов с 

укрепленной оборонительной линии на западной стороне горы Фишт, 

с боем вышел к западным стенам горы Пшехо-Су.  

Работником заповедника Турбаенко через перевал доставлена 

радиостанция в пос. Гузерипль, командиру 3-й роты, 379-го 

горнострелкового полка, 20-й горнострелковой дивизии ст. 

лейтенанту Филиппу Андреевичу Шипу. 

Взвод конных и пеших разведчиков 174 горнострелкового полка, 

проводя разведку в направлении Черноречье, встретился с 

партизанским отрядом и ротой автоматчиков 1-й Кубанской 

партизанской дивизии, и сделали засаду в селе Бурное. 

Партизанами Тульского отряда № 2 на дороге Даховская - 

Хамышки, уничтожено 28 солдат, ранено 12 солдат и офицеров 

противника. 

 

Картинка. 

Отрывок из книги И.В. Бормотова В боях за Майкоп. Крах операции 

«Эдельвейс». Майкоп. 2010.стр.163. 

«…Части 97-й немецкой легко-пехотной дивизии и несколько эскадронов конницы, 

поддерживаемые артиллерией, преследуя отходящие части Северо-Кавказского фронта, 

ворвались в ущелье восточнее горы Фишт, стремясь захватить Белореченский перевал. 

Противник был обнаружен 20 августа взводом пешей разведки 379-го 

горнострелкового полка (командир разведки полка Тюрин Георгий Алексеевич). 

Разведчики и рота автоматчиков вступили в бой. Эхо множило выстрелы винтовок и 

трескотню автоматов. Гулко рвались мины. Атаковав гитлеровцев, бойцы преследовали 

их в направлении высоты 1064м. В этот день подразделения 379-го горнострелкового 

полка (командир майор Ланговой Василий Николаевич, военком батальона комиссар 

Ковальчук) завязали ожесточенный бой с вражеским 207 егерским полком. Воины 379-го 

полка первыми в дивизии приняли «боевое крещение» в Великой Отечественной войне. 

21 августа 3-я рота 379-го горнострелкового полка (командир ст. лейтенант Филипп 

Андреевич Шип) вступила в бой с передовыми частями противника в районе Гузерипля. Враг 

отступил, потеряв много офицеров и солдат убитыми и ранеными. Красноармейцы захватили 

двух пленных гитлеровцев. Это были солдаты 12-й роты 3-го горнострелкового полка немцев.  

В течение 4-х суток воины 379-го полка отбивали атаки превосходящих сил 

противника. Гитлеровцам удалось занять горы Абадзеш и Туба. Для усиления этого 

направления на помощь 379-му полку были брошены подкрепления. 

25 августа 379-й полк, усиленный 23-м и 33-м полками НКВД, атаковал гитлеровцев 

и отбросил их на север. Выбивая противника с гор и ущелий, полк к 10 октября 1942 года 

отбросил немецко-фашистские части от Белореченского перевала и вышел на рубеж 

Даховская - Темнолесское - Нижегородская - Самурская. Угроза выхода немцев к 

побережью Черного моря через Белореченский перевал была ликвидирована».  

 

Время (даты) События 

1942г. 28 августа. 

 

Противник силою до двух рот, с одной танкеткой, тремя 

автомашинами автоматчиков, двумя орудиями полевой артиллерии 
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28-31 августа.  

 

29 августа.     

 

 

 

 

 

30 августа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Август- декабрь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

и взводом станковых пулеметов, в 15.00 напоролся на засаду в 

районе кордона заповедника Черноречье и был отброшен. 

Противник потерял 30 человек убитыми, 20 раненными. Захвачено 

2 мотоцикла, 2 автомашины. Черноречье освобождено. Погиб пом.  

начштаба по разведке лейтенант Герасименко. 

Бои 174 горнострелкового полка 20 горнострелковой дивизии на  

Умпырском перевале. 

Бой с фашистским заградительным отрядом, укрепившимся на  

Абадзешском перевале. Немцы поставили укрепление для задержки 

пограничников, чтобы их главные силы успели отступить на 

Азишский перевал и по долине реки Курджипс в поселок 

Курджипский (Мезмай); после упорного, ожесточенного боя 29 

августа перевал Умпырский был оставлен нашими частями.  

С наступлением темноты 30 августа, противник силою 2-х полков 

повел наступление в направлении отм. 499 (у слияния рек Малая 

Лаба и Умпырь) от Черноречья по долине реки Умпырь (пр. реки 

Большая Лаба). Под натиском превосходящих сил противника 

взводы конной разведки 174-го горнострелкового полка и 31-го 

ОКЭ (отдельного кавалерийского эскадрона - НКВД) отошли в 

район слияния рек Малая Лаба и Цахвоа.  

Противник силою 2-х полков под покровом темноты повел 

наступление по долинам рек Умпырь, Лугань, Ачепста и Лаба. 

Наблюдатели вооруженной охраны заповедника т. Цыркунов А.Ф. 

и Комнатный П.И. по приказанию ст. лейтенанта т. Шип Ф.А. 

разыскали на склонах горы Бзыке заблудившийся минометный 

взвод, приданный роте, и вывели его в Гузерипль. 

В Майкопе стала выходить немецкая оккупационная газета на 

русском языке «Майкопская жизнь». 

 Начала действовать в городе Майкопе специальная немецкая 

карательная группа СД-11, под руководством офицеров рейха во 

главе с Эрихом Кубяком. 

В Краснодаре в концлагере, располагавшемся на стадионе 

«Динамо», фашистами из состава советских военнопленных и 

принудительно мобилизованных казаков была сформирована 7-я 

казачья дивизия войск вермахта. 

Активную боевую деятельность по борьбе с фашистами вели, 

отступившие в леса Адыгеи разрозненные части Красной армии и 

сформированные из них воинские боевые отряды: 

- отряд Катнина; 

- отряд подполковника Гамзина (бой перед селом Хамышки); 

- отряд под командованием старшего батальонного комиссара 

А.А. Могилевича; 

- отряд майора Егорова; 

- отряд капитана Кулешова; 

- отряд ст. лейтенанта Бондарца имел 283 бойца, 146 лошадей, 5 

пушек, и 4 автомашины. Отряд был сформирован из остатков 

вышедших из окружения бойцов 78-го и 108-го полков, 74-й 

стрелковой дивизии полковника И.М. Баленко. 

- отряд 1-й армейской партизанской бригады. Он действовал на 

плато Лагонаки и подчинялся 8-му отделению политотдела 18-й 

армии. 

- отряд, собранный из спешенных конников 292-го 
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3 сентября.     

кавалерийского полка 31-й стрелковой дивизии и 9-й 

мотострелковой дивизии  НКВД. Отрядом командовал генерал 

Михаил Федорович Малеев; 

- отряд Богатырева численностью 600 человек действовал в 

верховьях реки Хакодзь; 

- отряд под командованием начальника боевой подготовки 18-й 

армии полковника Следова, численностью в несколько сотен 

штыков. Он действовал в окрестностях станиц Абадзехской, 

Дагестанской, Прусской. Сформирован из бойцов Орловского 

танкового училища, 33-го полка 9-й мотострелковой дивизии 

НКВД, роты противотанковых ружей и 321-го отдельного горно-

минометного дивизиона. Успешными рейдами отряда были по 

тылам немецкой 46-й пехотной дивизии и дивизии СС «Викинг». 

- отряд армейского отдельного мотострелкового истребительного 

батальона, численностью 286 штыков, 8 минометов, 13 ручных 

пулеметов и 17 автомашин;  

- партизанские отряды Майкопского куста. 

В ночь со 2 на 3 сентября две группы пограничников под 

командованием Кривошеина и Чудакова А.Ф. прошли 

незамеченными в зоне леса в тыл немецких позиций и атаковали 

их. В результате ночного боя к рассвету 3 сентября фашистов 

удалось выбить с Азишского перевала.  

3-го сентября вышло постановление бюро Краснодарского 

крайкома ВКП (б) о создании краевого штаба партизанского 

движения и о задачах партизанских отрядов края.  

Создано семь кустовых штабов в Краснодарском крае по 

руководству партизанским движением в тылу врага. Сформировано 

86 партизанских отрядов. Восемь из них в Адыгее: 1-й и 2-й 

Майкопские, Гиагинский, Кошехабльский, Шовгеновский, 

Тахтамукайский и Теучежский. Большинство партизан было 

вооружено охотничьими ручьями. Главная задача была вооружить 

бойцов огнестрельным оружием, захваченным у немцев. От 

Тульского района действовало три отряда «За Родину», «За 

Сталина», «Тульский №3». Всего в Майкопский куст (соединение) 

входило 18 партизанских отрядов, действовавших в долинах рек 

Фарс, Белой и Курджипс. Им противостояли 97-я баварская 

егерская дивизия генерал-лейтенанта Руппа и немецкий казачий 

полк им. Платова. 

 

Картинка. 

Поистине трагичная судьба сложилась в казачестве России, в которой есть 

славные заслуги казаков по защите южных рубежей России и освобождение от 

фашистского ига территорий Советского Союза, также и есть -  страницы истории, 

которые рассказывают о многолетней борьбе казаков с Советской властью.  

Казаки как военизированное сословие в дореволюционной России были обязаны 

нести службу по защите дальних рубежей государства. За эту службу царской 

милостью казакам были дарованы земли. В период народных волнений казаки были 

направлены на борьбу с народом по защите самодержавного режима. После революции 

казаки в своей основной массе не поддержали новую власть и стали отстаивать свои 

права на землю. 

Большинство казаков стали на путь активной борьбы с Советской властью. 

Казачьи области, куда входила и Кубань, превратились в главную базу борьбы. Казачьи 
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части составили основу белых армий Колчака, Деникина и Врангеля. Именно в местах 

компактного проживания казаков, куда входила и Кубань, Гражданская война приобрела 

наиболее кровавый и ожесточенный характер. 

Десятки тысяч казаков вместе с остатками белых армий ушли в эмиграцию и там 

сохранили казачьи традиции. Нападение Германии на Советский Союз в 1941 году 

значительной частью казаками-эмигрантами и некоторыми казаками-гражданами 

СССР было воспринято как продолжение Гражданской войны в России. 

Казаки-эмигранты с победой Германии связывали возвращение на Родину и 

возрождение под протекторатом Германии казачьих республик. Поэтому Гитлер 

использовал казаков в боевых действиях против СССР как равноправных союзников.  

В октябре 1942 года из казаков Дона, Кубани и Терека в войсках вермахта был 

сформирован крупный казачий отряд, который вел боевые действия с Советскими 

войсками в калмыцких степях и под Орджоникидзе. Казачьи части вермахта и СС 

формировались из бывших советских казаков, добровольцев и военнопленных. Одним из 

центров формирования казачьих частей вермахта был польский город Млава. Здесь была 

сформирована, хорошо вооружена и обучена, снабжена всем необходимым Первая 

казачья дивизия, под командованием генерала-лейтенанта Гельмута фон Паннвица. 

Первая казачья дивизия воевала против партизан Югославии и Италии. Затем 

развернулась в 15-й казачий корпус. Казаки сражались против советских войск в казачьих 

частях «Казачьего стана» походного атамана Т.И. Доманова, боевой группы полковника 

фон Юнгшульца, казачьем полку им. Платова (полк воевал в Мостовском, Майкопском и 

Апшеронском районе).  

В битве за Кавказ случилось так, что казакам Красной армии, входившим в 4-й 

гвардейский кавалерийский корпус, пришлось воевать с русскими казаками вермахта, 

входившими в казачий полк Юнгшульца, а также с корпусом специального назначения 

Фельми, в который входил 6000 отряд из представителей горских народов Северного 

Кавказа. Среди них была незначительная часть казаков. 

Основная масса казаков Дона, Кубани, Терека и Урала геройски воевала в казачьих 

частях Красной армии и с победой вошла в Прагу и Берлин. 

 

Время (даты) События 

1942г. 5 сентября  

 

 

 

 

 

7 сентября.    

 

10 сентября. 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 сентября.   

 

 

 

Командир 23-го погранполка полковник П.К.Казак доложил 

командующему 46 армии генерал-лейтенанту К.Н. Леселидзе, что в 

результате семидневных ожесточенных боев первый и второй 

батальоны 23-го погранполка очистили от фашистов плато 

Лагонаки. Угроза прорыва врага через Белореченский перевал к 

Черному морю была ликвидирована. 

Бои 174 горнострелкового полка, 20 горнострелковой дивизии на 

реке Уруштен и перевале Псеашхо. 

Рано утром 3-я рота, 379-го ГСП, 20-й ГСД под командованием ст. 

лейтенанта Шипа Филиппа Андреевича вышла на южную окраину 

села Хамышки и произвела минометный и пулеметный обстрел 

позиций фашистов. Рота вглубь села не входила, а после обстрела 

вернулась в Гузерипль. После минометного обстрела со стороны 

горных стрелков фашисты собрали в селе Хамышки весь тягловый 

скот, погрузили в подводы оружие, боеприпасы, в конном и пешем 

строю покинули село Хамышки. Фашисты ушли в хорошо 

укрепленный гарнизон, расположившийся в станице Даховской. 

20 сентября в село Хамышки (Алексеевское) прибыл штаб 

Майкопского куста для организации партизанского сопротивления. 

Начальник штаба Матвей Семенович Попов, зам. начальника штаба 

Василий Емельянович Зинченко. 
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Сентябрь.    

 

 

 

 

21 сентября.    

 

 

23 сентября.   

 

 

 

 

27 сентября.   

 

 

 

 

 

 

 

 

30 сентября. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 октября.     

 

 

1 - 10 октября    

Создан Адыгейский областной подпольный центр. 

У станицы Севастопольской партизанами отряда «За Родину» 

уничтожена автомашина, трактор, 3 солдата и 2 немецких офицера. 

У поселка Махошполяна партизанами отряда «За Родину» 

уничтожено 12 полицейских.  

Началось второе наступление на Туапсе под кодовым названием 

«Аттика». На этом рубеже были сосредоточены основные усилия 

советских и немецких войск. 

23 сентября в Майкопе открылась немецкая биржа труда. 

Вслед за 13-й немецкой танковой армией через Майкоп 

механизированной маршевой колонной с предгорий Западного 

Кавказа выдвигалась дивизия СС «Викинг». Им предстояло вести 

бои на Тереке и пробиваться к Грозному. 

27 сентября противник силами до 250 человек предпринял попытку 

захвата села Хамышки. Атака была отбита. В числе потерь 23-го 

погранполка: ст. лейтенант В.И.Булаев и ст. сержант И.В.  

Евдокимов. Они похоронены в братской могиле села Хамышки. 

Тяжелые бои в долине реки Уруштен. Бои вели воины 20-й  

горнострелковой дивизии с немецкими подразделениями 91-го  

горнострелкового полка, 94-го горно-вьючного артиллерийского  

дивизиона и 94-го полевого запасного батальона. Атаки немцев 

были тщетны. Перевалы советские воины им не сдали. 

30 сентября немцы ушли из села  Новопрохладное в усиленный 

гарнизон станицы Даховской. 

Противник силою до 2-х рот начал контрнаступление на 

Мастаканы, причем с тактикой полного охвата местности. 

Партизанами отряда «За Родину» в районе Абадзехской 

уничтожено 15 солдат и автомашину противника 

Противник силою до 2-х рот с минометами начал атаку на лагерь 

«Уруштен», атака была отбита.  

Партизаны в районе Махошевской сбили фашистский самолет.  

Был схвачен и замучен фашистами командир партизанского отряда 

№1 Ф.М. Стрельников.  

2-й батальон 23-го погранполка в составе 180 бойцов и 

партизанского отряда «За Сталина», имея на вооружении 4 

станковых пулемета, несколько ротных минометов и один 

полковой миномет, вступил в бой с фашистским гарнизоном 

станицы Даховской.  

Было решено атаковать немцев боевыми группами с трех сторон. 

Группами командовали ст. лейтенант Юданов, капитан Томарев, 

капитан Баранов и капитан Беляев. При помощи местных 

проводников Т.Н. Щербака и Я.Ф. Тимошенко боевые группы 

атаковали противника. Преодолеть вражеский гарнизон внезапной 

атакой не удалось. При подходе к немецкому дзоту по долине реки 

Дах один из бойцов из группы капитана Томарева уронил на камни 

коробку с пулеметными лентами к станковому пулемету. От 

грохота рассыпанных патронов проснулись фашисты и подняли по 

тревоге весь гарнизон и открыли по группе огонь из пулеметов.  

7 октября в бою за Даховскую 2-й батальон 23-го погранполка 

потерял убитыми 17 человек. После боя батальон вернулся в село 

Хамышки. 

1-я стрелковая рота 174 горнострелкового полка и 2-я стрелковая 
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Октябрь.    

 

 

 

 

 

 

 

11 октября.    

 

 

 

 

 

 

 

 

13 - 15 октября.  

 

 

 

 

 

 

18 октября.    

 

22 октября.     

 

 

Октябрь.  

 

23 октября.         

рота 67-го горнострелкового полка 20-й горнострелковой дивизии, 

наступая в направлении Мастакан, к утру 10-10.1942 года 

полностью овладели охотничьим лагерем Мастаканы. Противник 

силою до роты отошел в направлении урочища «Умпырь». 

В Адыгею приезжал Султан-Гирей Клыч - генерал-майор вермахта, 

адыг, родом из аула Уляп. В период Гражданской войны был 

командиром белогвардейской Кавказской конной (дикой) туземной 

дивизии. 

1-й батальон 23-го погранполка перед наступлением на вражеские 

позиции в станице Темнолесской и хуторе Русском Майкопского 

района провел разведку двумя разведгруппами. Одна разведгруппа 

вернулась из хутора Русского и доложила, что он занят немцами. 

Другая разведгруппа в составе 7 человек погибла в бою с 

фашистами в поселке Курджипский (Мезмай). При входе в поселок 

группа пограничников была замечена местным полицаем и выдана 

фашистам. Пограничники были окружены и дрались до последнего 

патрона. 

Партизаны отряда «За Родину» захватили фашистский обоз. 

В Александро-Невской русской православной церкви города 

Майкопа состоялась панихида по фашистским воинам, погибшим 

за освобождение России от большевистского ига.  

13 - 15 октября велись бои за освобождение от фашистов хутора 

Русского, станицы Темнолесской и поселка Курджипский 

(Мезмай). Бой вел первый батальон 23-го погранполка под 

командованием майора Константина Алексеевича Никитченко. Ему 

помогали местные проводники Григорий Дмитриевич 

Кришневский, Семен Терентьевич Сигаев и Степан Алексеевич 

Лихота. 

18 октября были освобождены от фашистов станица Темнолесская, 

хутор Русский и поселок Курджипский (Мезмай). 

22 октября 1-й батальон 23-го погранполка под командованием 

Никитченко Константина Алексеевича выведен в Солох-аул. 

Погиб Федор Токарев, ученик Абадзехской школы. 

Разбит фашистский карательный отряд в районе 4-й караулки. 

Погиб Юрий Сазонов, ученик Даховской школы. 

В ночь с 23 на 24 октября в город Майкоп был выброшен десант 

морской пехоты Военно-воздушных сил Черноморского флота 

(ВВС ЧФ) для уничтожения фашистского аэродрома, 

базировавшегося на северной окраине Майкопа. 30-минутный бой 

десантников по уничтожению вражеских самолетов вошел в 

историю Великой Отечественной войны как героический подвиг 

моряков. Расшифровка фотоснимков показала, что в ходе этой 

операции сожжено 13 и повреждено 10 фашистских самолетов.  

Также установлено, что в ходе боя было убито 40 гитлеровцев, из  

которых четыре были убиты лично командиром парашютно-

десантного отряда старшиной Соловьевым Павлом Михайловичем. 

 

Картинка. 

Отрывок из книги И.В. Бормотова В боях за Майкоп. Крах операции «Эдельвейс». 

Майкоп. 2010. Стр.190. 

«Непосредственно перед высадкой морского десанта на Майкопский аэродром были 

подняты в небо девять самолетов «ДБ-3ф» пятого гвардейского и два «СБ» 40-го 
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авиационного авиаполка для бомбежки города Майкопа, а также два истребителя «И-15 

БИС» 62-го авиаполка под командованием командира звена третьей эскадрильи, капитана 

Алексея Фурлетова. Всего по плану операции было задействовано самолетов: транспортные - 

один «ЛИ-2» (или ПС-84), один «ТБ-3», девять «ДБ-3ф», два «СБ», два «И-15 БИС». Итого: 15 

самолетов. 

Бомбардировщики сделали по 5-6 заходов на бомбометание по наземным целям города 

Майкопа. Вслед за ними появились штурмовики, которые обрушили свой огонь на 

прожекторные установки и на зенитные батареи врага. Пять прожекторов врага были 

уничтожены. 

В 22 часа 45 минут бомбардировщики начали бомбить вокзал, железнодорожные 

склады, деревообрабатывающий завод и аэродром. За три минуты до начала высадки 

десанта на железнодорожную станцию Майкоп было сброшено более 300 

зажигательных бомб. Было полнолуние, ночь была звездная, безоблачная. Пожары, 

возникшие в районе аэродрома, осветили всю округу. Сноп трассирующих пуль, 

выпущенный по самолетам, служил хорошим ориентиром для высадки десанта.  

Удар, нанесенный авиацией по аэродрому и подступам со стороны города, не сумел 

подавить средства ПВО фашистов. В результате на аэродром высадилась только 

половина десантников, остальные высадились западнее его. 

О внезапности ночного десанта не могло быть и речи. Фашисты были в полной 

боевой готовности. Ночной налет бомбардировщиков поднял на ноги всю 

противовоздушную оборону аэродрома и наземную охрану. Десантные самолеты, 

схваченные в клещи прожекторов, были обстреляны из всех видов оружия. 

В 23 часа 29 минут самолет «ЛИ-2» с группой прикрытия вышел на восточную 

окраину вражеского аэродрома и, находясь в лучах мощных прожекторов, под огнем 

зенитных батарей и пулеметов начал высадку десанта. Высадкой десанта руководил его 

командир - капитан Михаил Орлов. В 23-30 высадка первой группы была закончена. 

Десантники выбрасывались с малой высоты и приземлялись кучно. Приземлившись, они 

сразу вступили в бой с охраной аэродрома. Стали пробиваться к вражеским самолетам, 

поджигать и взрывать их. Задачу уничтожения вражеского аэродрома выполнять 

пришлось в основном группе старшины Соловьева Павла Михайловича. Они уничтожили 

три пулеметные точки, повредили 10 и сожгли 13 самолетов противника. 

Самолет «ТБ-3» с диверсионной группой вышел к месту боя севернее центра 

аэродрома с опозданием на 1,5-2 минуты. Весь огонь зенитных пулеметов и пушек 

фашисты сосредоточили на втором самолете, тем самым, позволив первой десантной 

группе выполнить задание. Самолет был уже над центром аэродрома, когда в бензобак, 

расположенный в крыле самолета, попал зенитный снаряд. Парашютисты начали 

выпрыгивать из горящего самолета. Некоторых десантников при взрыве бензобака 

обдало бензином, и они летели вниз горящими факелами, сбивая пламя. Двоим, этого 

сделать не удалось. Парашюты Александра Малышкина и Михаила Мальцева сгорели в 

воздухе. 

22-33 минуты самолет пошел на резкое снижение, ударился о землю и взорвался. 

Удалось спастись лишь командиру корабля Серафиму Петровичу Гаврилову. 

Прожекторы направили всю свою световую мощь на снижающихся парашютистов 

и ослепили десантников. Освещенные прожекторами, десантники покрылись росчерками 

трассирующих пуль и взрывающихся зенитных снарядов. Трассирующие пули и снаряды 

прожигали купола парашютов. 

 Приземлившись, вторая группа диверсантов приступила к уничтожению 

вражеских самолетов. После 30-ти минутного боя с фашистами в небо взвились две 

зеленые ракеты. Это командир парашютно-десантного отряда Павел Михайлович 

Соловьев дал сигнал к завершению операции и отходу десантников в лес».  

 

Время (даты) События 
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1942г. 1 ноября 

 

3 ноября.      

10 ноября.     

 

 

 

 

Ноябрь.    

 

 

11 ноября.       

12 декабря.     

.     

 

 

 

 

15 декабря. 

 

18 декабря. 

 

29 декабря.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 декабря.  

Силами 23-го и 33-го погранполков НКВД и партизан освобождены 

от фашистов село Темнолесская и поселок Мезмай. 

Партизаны отряда «За Родину» уничтожили двоих полицейских. 

Численность оккупационных войск в Майкопе составляла 20 тыс. 

человек. В городе было два аэродрома: один, на северной окраине, 

с транспортными самолетами Ю-52 («Юнкерс») и истребителями 

Ме -109 («Мессершмитт»), другой, на западной стороне - с 

разведывательными самолетами ФВ -189 («рама»). 

Во дворе бывшего танкового училища рядом с Дубзаводом 

размещался концлагерь на 4 тыс. военнопленных солдат Красной 

Армии. 

Организован госпиталь Майкопского партизанского куста. 

12-го декабря 3-я рота 279-го ГСП 20-й ГСД под командованием ст. 

лейтенанта Шипа Филиппа Андреевича покинула поселок 

Гузерипль. Преодолев заснеженные перевалы, рота вернулась в 

поселок Солох-аул. 

На дороге Каменномостский-Даховская партизанами уничтожено 4 

фашиста. 

15 декабря осуществлен налет советской авиации на аэродром 

города Майкопа. Уничтожено 12 самолетов фашистов. 

Наша авиация бомбила ст. Абадзехскую имеются жертвы среди 

населения. 

29 декабря полки 9-й горнострелковой дивизии начали свой 

героический марш от Лазаревской к аулу Киров, Марьино, по 

долине реки Псезуапсе, через перевал Хакуч в долину реки Пшеха 

к селу Черниговскому. Полки шли под проливным холодным 

дождем по вновь отстроенной дороге. На всем пути уровни рек 

достигали критических отметок. Приходилось налаживать 

переправы через мелкие ручьи, которые от паводковых вод 

превратились в мощные потоки. На перевале Хакуч и подходах к 

нему выпал глубокий снег. Этот переход длился до 6 января 1943 

года. 

30 декабря в селе Новопрохладном (Сахрай) произошло одно из 

самых жестоких столкновений партизан с фашистскими 

карателями. В составе фашистского отряда был один батальон 

немецкой пехоты и фашистский эскадрон кавалерии кубанских 

казаков полка им. Платова.  После боя фашисты сожгли село, а 

жителей под конвоем вывели в станицу Даховская. 

Вышла листовка Тульского ВКП/б/ о зверствах фашистов в селе 

Новопрохладном. 

Из разведсводки № 39 от 8 декабря 1942 года агентуры опергруппы 

УНКВД  «Гарнизоны в ст. Даховской (в состав входят румыны, 

немцы и около 350 крымских татар), Самурской,  Нижегородской, 

Каменномостской, Абадзехской, с. Мостовском… Продолжается 

отход 4-й горнострелковой дивизии на Лабинскую…». 

 

 

Картинка. 

Казачьи воинские формирования в войсках вермахта организовывались для борьбы с 

партизанами и как охранные дивизии, действовавшие при фронтовой полосе и в немецком 

тылу. 

1-казачий полк из донских казаков под командованием И.Н.Кононова был сформирован в 
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Могилеве из военнопленных донских и кубанских казаков. Полк состоял из 5 эскадронов 

численностью 1,8 тыс. чел. Полк известен жестокими действиями против партизан и 

мирного населения в районе Витебска, Гомеля и Орши. 

Оккупация территорий Дона, Кубани и Терека привела к созданию новых казачьих 

частей. Инициатором формирования казачьих частей на Дону стал Е.В. Павлов. В сентябре 

1942 года в городе Краснодаре началось формирование 7-й казачьей дивизии, состоявшей из 

трех полков общей численностью до 5 тыс. чел. В нее входили военнопленные и принудительно 

мобилизованные жители оккупированных районов. В октябре 1942 года 7-я немецкая казачья 

дивизия дислоцировалась в районе аулов Понежукай и Тахтамукай. Казачий полк имени 

Платова занимал передовую южнее станицы Ильской. 

Затем казачья дивизия была переброшена к югу от Майкопа, а полк имени Платова вел 

боевые действия на переднем крае линии фронта между станицами Даховской и 

Нижегородской Майкопского района. При отступлении фашистских войск на Тамани 

собралось 80 тыс. казаков и их семей - беженцев из Кубани и Ставрополья, которые боролись 

с Советской властью в период оккупации фашистами. Беженцы-казаки из южной части 

Краснодарского края переправились через Таганрогский залив и в районе Бердянска 20 февраля 

1943 года сформировали 1-й Кубанский казачий полк. Сформированные на Кубани казачьи 

полки в составе немецких армий воевали в Польше, Германии, Австрии, Италии и Франции. 

Военнопленные записывались в казачьи части из-за тяжелого их содержания в 

концлагере. По данным немецкого командования, в апреле 1942 года из числа военнопленных от 

тифа и голода погибло в концлагерях 47% советских солдат. В лагере военнопленных № 162, 

располагавшемся на стадионе «Динамо» в городе Краснодаре, содержалось до 10 тыс. чел. 

Немцы избивали заключенных и гоняли их на работу. Военнопленные пухли от голода, им не 

давали хлеба, вынуждая записываться в кубанские казачьи части. Некоторые военнопленные, 

чтобы не умереть с голода и спастись называли себя казаками и поступали на службу в 

казачьи части вермахта. 

После окончания войны казачьи части сдались в плен англичанам, англичане выдали их 

советским войскам. Некоторая часть казаков, при сопровождении на Родину была сразу 

расстреляна, остальные отправлены в лагеря ГУЛАГа. 

 

Время (даты) События 

1942г. Местом массовых расстрелов узников концлагерей и узников СД-

11 в Майкопе определена Конюхова балка (место городка 

«Восход»). 

 

Картинка. 

В городе Майкопе фашисты создали два концлагеря: один, на центральном рынке. 

Он был недолго, туда в основном сгоняли военнопленных, взятых в боях под Майкопом; 

Второй, постоянный, лагерь был в районе дубзавода. Это концлагерь, в котором 

содержали военнопленных, евреев и жителей Адыгеи, заподозренных в связи с 

партизанами. Военнопленных уничтожали прямо в концлагере. Здесь были большие 

производственные ямы. В эти ямы складывали штабелями узников, расстрелянных 

немцами, и пересыпали известью. До сих пор на месте массовых расстрелов 

военнопленных нет ни памятных досок, ни обелисков. 

 

Время (даты) События 

1943г. 

3 января.     

 

 

 

7 января.    

Начало отступления фашистов. 97-я егерская дивизия оставила 

свои позиции юго-восточнее Шаумяна. За ней последовала 101-я 

егерская дивизия. Отвод фашистских войск из-под Туапсе при 

активном сдерживании наступления советских частей немцы 

планировали завершить к 15 января 1943 года. 

7 января 9-я горнострелковая дивизия полностью преодолела 
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10 января.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 января.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 января.    

 

 

 

 

 

заснеженный перевал Хакуч (авт. местное название: 

Лихмаревский, Лазаревский, Грачевский) и вышла на линию 

фронта.          Для прорыва линии фронта дивизия в пешем порядке 

прошла по новой автомобильной дороге Лазаревская - Майкоп и 

сосредоточилась в районе населенных пунктов Шпалорез, Тубы и 

Режет. Фашистов очень беспокоило строительство новой 

автомобильной 155-километровой дороги Лазаревская - Майкоп, 

которую строили советские строители для переброски на линию 

фронта 9-й горнострелковой дивизии. Советскими саперами на 

дороге, идущей от Лазаревской, аула Киров через перевал Хакуч в 

поселок Отдаленный (Шпалорез), было построено 800 метров 

мостов. По этой дороге 9-й горнострелковая дивизия выходила на 

линию фронта к 31-й стрелковой дивизии. Планировалось прорвать 

линию обороны фашистов и нанести мощный удар на Майкоп. 

Зная об этом, 97-я и 101-я немецкие егерские дивизии, а также 4-я 

и 1-я горнострелковые дивизии начали отвод с горных ущелий 

тяжелых грузов и артиллерию.  

10 января командир Баден-Вюртембергской пехотной дивизии 

вермахта генерал-майор Мюллер объявил своим подразделениям 

приказ об отступлении под кодовым названием «Движение по 

канатной дороге». Был утвержден следующий план отхода 

немецких войск. В ночь на 17 января фашистами должна быть 

оставлена позиция «В» - гора Гейман, в ночь на 23 января 

оставлена линия «С» - перевал Гойтх, г. Сарай, г. Индюк. Отход 

проходил сложно, в непрерывных боях с атакующими советскими 

войсками. На горе Лысой разведбат немецкой дивизии 

«Эдельвейс» понес потери. На позиции линии «Д» напор советских 

войск удерживали целый день. Для этого 46-я пехотная дивизия 

немцев вела бои до тех пор, пока 1-я горнострелковая дивизия 

«Эдельвейс» не прошла через город Майкоп. 

Партизаны в станице Кужорской уничтожили склад с горючим и  

вырезали до 1км. линии связи противника. 

В ночь с 11 на 12 января 9-я горнострелковая дивизия, 

выдвинувшись на правый фланг 31-й стрелковой дивизии 818 

стрелкового полка, заняла оборону юго-восточнее Черниговской 

между реками Пшеха и Цице, перед высотами 447.1 (Желтая Гора) 

и горой Шапка. Обе эти высоты господствовали над долинами рек 

Пшеха, Каменка, Цице. В мерзлой земле, разрывая сугробы снега, 

солдаты начали рыть окопы. Прорыв линии обороны врага 

планировался на 13 января 1943 года, но немцы предупредили это 

наступление, атаковав 12 января позиции 818-го полка 31-й 

стрелковой дивизии и 193-го полка 9-й ГСД. Они обрушили      

шквал минометного и артиллерийского огня на позиции горных 

стрелков. После артобстрела фашисты атаковали воинов 9-й ГСД. 

Атака была отбита, но наступление пришлось отложить на целые 

сутки.  

14 января в 2 часа дня полки 9-й горнострелковой дивизии 

атаковали позиции немцев по всему фронту, но сбить фашистов с 

господствующих высот не удалось. Уже в сумерках полки дивизии 

закрепились на ближних подступах к горам Желтая (447.1) и 

Шапка. 23-й погранполк в составе 2-го батальона и партизанского 

отряда № 3 стали подтягиваться к станице Нижегородской. 
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16 января.    

 

19 января.     

 

 

 

 

20 января.     

 

24-25 января.  

 

 

 

 

 

 

 

25 января.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 января.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 января.    

 

 

 

 

 

23-й погранполк провел разведку боем укрепленных позиций врага 

и закрепился на южной окраине станицы Нижегородской. 

На подступах к станице Нижегородской собран весь 2-й батальон 

23-го погранполка;  

Николая Михайловича Пискуна усилен отрядом лыжников-

автоматчиков в количестве 100 человек под командованием майора 

Ивана Григорьевича Перфилова. 

20 января 9-й горнострелковой дивизией под селом Черниговским 

была прорвана фашистская линия обороны. 

Главные силы 49-го немецкого горнострелкового корпуса быстрым 

маршем отступали по дороге Майкоп - Белореченская в сторону 

Усть-Лабинской. В Усть-Лабинской образовались большие заторы 

из отступающих немецких войск. Особенно сгрудились танки 1-й 

танковой армии. Полковнику Ауэру с его 42-м гренадерским 

полком командир 46-й немецкой пехотной дивизии генерал 

Хакциус, находясь в Майкопе, дал последние наставления по 

отступлению войск из Майкопа и прикрытию их.  

25 января 9-й горнострелковой дивизией была освобождена 

станица Самурская. 2-й батальон 23-го погранполка на рассвете 

перешел в наступление на фашистские укрепления станицы 

Нижегородской. Бой длился весь день. В итоге фашисты, взорвав 

свой склад боеприпасов, уничтожив при этом три пушки и три 

миномета, оставили станицу Нижегородскую. Нигде больше не 

задерживаясь, походным маршем они отступили в сторону Усть-

Лабинской.  

Боясь окружения, фашисты активно выводили войска из долин рек 

Белая и Курджипс. 

В городе Майкопе выпал глубокий снег. Фашисты вывозили из 

города вооружение и технику через станицу Ханская, через 

железнодорожную станцию Белореченская и далее на Усть-

Лабинскую. 

26 января, отдохнув после боя за Нижегородскую и выставив 

вперед разведгруппы, 2-й батальон 23-го погранполка  выдвинулся 

в направлении хутора Красный Дагестан, станиц Дагестанской, 

Курджипской и хутора Садовый. Немцев в этих населенных 

пунктах уже не было. Фашисты отступили также из долины реки 

Белой. В станицу Даховская вошел партизанский отряд «За 

Сталина» в составе 47 человек (данный отряд контролировал 

дорогу Даховская - село Хамышки и охранял Зубропарк). 

Сохранено 15 зубров. 

 Всего отрядом уничтожено 47 немецких солдат, 4 офицера и 10 

полицаев. Основные воинские подразделения вермахта покинули 

город Майкоп, оставались только воинские подразделения 

прикрытия. 46-я немецкая пехотная дивизия, которая прикрывала в 

Майкопе отступающие фашистские части, входящие в приказ 

«Движение по канатной дороге», покинула Майкоп. 

27 января 23-й погранполк НКВД вошел в станицу Безводная. 

Тульский партизанский батальон вступил в станицу Даховскую и 

был переведен на положение истребительного батальона 23 

пограничного полка НКВД. 

Партизаны Майкопского партизанского отряда № 1 «Народные 

мстители» вошли в станицы Ярославскую и Кужорскую. 
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28 января.  

 

 

 

 

 

 

 

 

29 января.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 января.     

 

 

Партизаны Тульского отряда № 3 провели митинг в станице 

Каменномостской в связи с освобождением станицы. В городе 

Майкопе оставались и действовали немецкие солдаты из группы 

прикрытия, обеспечивавшие отступление частей вермахта.  

Город затих, ожидая прихода советских войск. 

28 января 23-й погранполк НКВД вошел в Дагестанскую и 

Нижегородскую. 

42-й немецкий гренадерский полк выйти из Майкопа до полуночи 

не успел, а полностью вывел свои подразделения из города только 

рано утром 29 января 1943г. (была суровая и сильно снежная зима). 

2-й батальон 23-го пограничного полка НКВД сосредоточился в 

хуторе Садовом. Майкопский партизанский отряд № 1 «Народные 

мстители» вошел в город Майкоп с восточной стороны. В станицу 

Тульскую вошел Майкопский партизанский отряд № 3. 

29 января фашисты ушли из Новосвободной, Севастопольской, 

Абадзехской, Тульской. Фашисты покинули Майкоп на рассвете, а 

29 января в 3 часа дня 42-й немецкий полк уже прошел мимо 

Белореченской, за ним артиллерийский батальон, а замыкали 

немецкую колонну горнострелковый и самокатный батальоны. 

29 января 193-й полк 9-й горнострелковой дивизии Красной армии 

вошел в станицы Ханская и Белореченская. В Белореченской, 

являвшейся крупным железнодорожным узлом, были захвачены в 

качестве трофеев около 100 вагонов с вооружением и другим 

военным имуществом. 

Разведгруппа 193-го горнострелкового полка 9-й ГСД 29 января 

вошла с целью разведки в город Майкоп, где встретилась с 

разведгруппой приданного 9-й горнострелковой дивизии 2-го 

батальона 23-го погранполка НКВД. 

Сокрушая в стремительном наступлении арьергарды противника, 

9-я ГСД преследовала врага по маршруту Белореченская - 

Великовечное - хутор Терпухов - аул Хатукай. Полки дивизии 

стремительно приближались к реке Кубань, на берега которой они 

вышли к исходу дня 1 февраля 1943 года в районе Усть-Лабинской. 

Утром, переправившись через реку Белая в районе хутора Грозный, 

разведгруппа 2-го батальона 23-го погранполка в составе 25 

человек под командованием политрука 14-й заставы, 2-го 

батальона, 23-го погранполка Гайдука Василия Константиновича и 

лейтенанта Жирнова вышла на восточную окраину города 

Майкопа, к Майкопскому спиртзаводу. Узнав от местных жителей, 

что в городе Майкопе фашистов нет, разведгруппа, отправив 

связного рядового Германа к командиру батальона, выдвинулась 

к центру города. 

В 11-00 - 12-00 часов группа В.К. Гайдука была в центре города 

Майкопа. В 13-00 - 14-00 группа В.К.  Гайдука встретила в центре 

города Майкопа передовой отряд 9-й горнострелковой дивизии, 

вошедший в город со стороны станицы Ханской численностью до 

100 человек. С 15-00 до 16-00 часа в город Майкоп вошел 

командир 2-го батальона 23-го погранполка, майор Николай 

Михайлович Пискун в составе 40 всадников.  

По радио и сводке Совинформбюро прошло сообщение об 

освобождении города Майкопа от немецко-фашистских захватчиков. 

Командир партизанского отряда № 1 С.Я. Козлов назначен 
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1-го февраля.   

 

 

4-го февраля.   

 

 

12 февраля 

 

12 марта.    

24 марта.       

 

 

 

 

14 июля 

 

 

21 августа 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь.          

начальником гарнизона в Майкопе. Зам. командира партизанского 

отряда № 1 по разведке В.П. Моисейко назначен комендантом в 

городе Майкопе. 

2-й батальон 23-го погранполка переброшен из Майкопа в 

Геленджик на охрану тыла 18-й армии. С 3-го на 4 февраля 

высажен десант на Малую землю. 

1-й батальон 23-го погранполка переброшен из Дагомыса в 

Новороссийск на «Малую землю» для прикрытия тыла десанта 

Цезаря Куникова. 

12 февраля от фашистских оккупантов освобожден город 

Краснодар. 

Пущен первый поезд по линии Майкоп - Белореченская. 

23-й погранполк переброшен из Майкопа на «голубую линию» по 

охране тылов 56-й армии, в район станиц Шапсугская - Абинская - 

Марчанская - Холмская - Ахтырская. Так были закончены боевые 

действия 23-го погранполка НКВД по освобождению Майкопского 

района от немецко-фашистских захватчиков. 

14-17 июля в Краснодаре проходил судебный процесс по делу о 

зверствах немецко-фашистских захватчиков и их пособников на 

территории Краснодарского края в период оккупации. 

21 августа принято постановление Совнаркома СССР и ЦК ВКП 

(б) «О неотложных мерах по восстановлению хозяйств, 

освобожденных от немецкой оккупации». 

16 сентября освобожден от фашистов Новороссийск. 

22 сентября освобождена от немецких оккупантов Анапа. 

27 сентября освобожден от фашистов Темрюк. 

9 октября войска Северокавказского фронта полностью очистили 

от фашистов Таманский полуостров. 

За 11 месяцев самоотверженной работы жители города Майкопа  

восстановили разрушенные фашистскими оккупантами заводы и 

фабрики. Было введено в действие 48 промышленных 

предприятий, 4 промкомбината 19 промартелей. Промышленность 

области дала фронту и стране продукции на 19 млн. рублей.  

Народному хозяйству Майкопа фашистами был нанесен ущерб в 

сумме 352 миллиона 282 тыс. рублей.  

В Тульском и Майкопском районе действуют более 20 

бандгруппировок (около 300 человек). Имеют на вооружении 

автоматы, винтовки и даже пулеметы. 

В районе госзаповедника и плато Лагонаки действует вооруженная 

банда в количестве 50 человек. Продукты и снаряжение 

сбрасывается с немецких самолетов. 

 

Картинка. 

 И.В. Бормотов, М.Ф.Романов «Непокоренные горы Адыгеи». Стр. 104. 

 После ухода фашистов с оккупированных территорий многие фашистские пособники,  

каратели, бывшие полицейские и дезертиры Красной армии остались в советском тылу с 

оружием. Банды грабили государственное и колхозное имущество, терроризировали 

работу колхозов и других организаций. Так  в колхозе имени Берия в Майкопском районе 

захвачено продукции имеретинского сыра в переводе на молоко 3000 литров, в колхозе 

имени Войкова - более 1000 литров. Колхозы вынуждены держать скот вблизи станицы, 

а на ночь загонять в станицу. 
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 Бандитами уничтожено рассады табака более чем на 100 гектаров.  Почти 

ежедневно вырезают целые прогоны линии связи и уносят провод. Обстреливают 

председателей колхозов, советов, бригадиров и зав. фермами. Угнано 100 голов крупного 

рогатого скота, 200 голов овец, 60 голов свиней и свыше 40 ульев. 

 В связи со сложившейся обстановкой 4 июля 1943 года было принято секретное 

постановление крайкома ВКП (б) (с грифом «Особая папка») «О состоянии борьбы с  

бандитизмом в крае». На основании этого постановления в городе Майкопе была создана 

оперативная группа, которая откомандировала в наиболее пораженные бандитизмом 

районы оперработников НКВД и УНКГБ. 

 

1944г. 
5 января.      

 

 

 

 

 

26 марта.         

 

 

 

 

 

 

 

     

 

Сдана в эксплуатацию железная дорога Майкоп - Хаджох. 

В Майкопе состоялся многотысячный митинг. Жители города 

горячо благодарили коммунистическую партию за проявленную 

заботу о тружениках тыла. 

Присвоено звание Героя Советского Союза казаку станицы 

Севастопольской П.Т. Гредину.  

26 марта началось строительство Майкопской ГЭС. 10-я сессия 

Верховного Совета СССР утвердила расходы на сооружение 

Майкопской гидроэлектростанции в сумме 45 млн. рублей.  

Торжественное перезахоронение погибших партизан отряда №1  

«Народные мстители» в городе Майкопе. 

В городе Майкопе было подготовлено 827 квалифицированных 

рабочих. На базе мастерских Майкопского механического 

техникума началось строительство машиностроительного завода. 

31-го марта в Германии в городе Кѐстринг учреждено Главное 

управление казачьих войск вермахта. В управление вошли бывшие 

белоказачьи офицеры, а теперь командиры войск вермахта: 

генералы Краснов и Науменко, полковники Павлов и  Кулаков. 

 

Картинка. 

12 мая1944 года газета «Большевик» писала, что в Майкопе «полным ходом 

развернулось строительство гидроэлектростанции на реке Белой. Стройка должна 

быть закончена в четвертом квартале 1945 года. Объем работы огромный. Предстоит 

вынуть 600 тыс.м. куб. грунта и провести бетонные и железобетонные работы 

объемом в 47 тыс.м. куб. Потребуется 120 тыс.м. куб. камня, 14 тыс. тон цемента. В 

строительстве, которое проводится народно-скоростным методом, должно принять 

участие до двух с половиной тысяч рабочих. Передовиком стала комсомольско-

молодежная бригада Вали Бидено из Майкопа, которая добилась среднего выполнения 

задания на 151 %. 

 

1945г. 

 

 

9 мая.     

 

28 мая. 

                 

25 февраля Совнарком СССР принял постановление «О 

неотложных мерах по восстановлению Сочи-Мацестинского 

курорта». 

День победы над фашисткой Германией - величайший праздник 

советского народа.  

28 мая 1945 года под Лиенцем (Австрия) английские войска 

выдали СССР 30 000 казаков-эмигрантов, воевавших против СССР 

в рядах вермахта. 

Май. Поселок ДВК получил название хутор имени Победы. В 

станице Тульской создан Пищекомбинат «Райпотребсоюз». 

 Создан Первомайский леспромхоз с лесоучастком в станице 
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Дагестанской. 

2 сентября - окончание Второй мировой войны. 

В Кавказском заповеднике проведен учет оленей. Их число 

составило 3 200 особей. 

 

Картинка. 

Огромная роль в победе над фашизмом была отведена И.В. Сталину. Историк В.А 

Мелентьев пишет: «Да, социализм был тоталитарным. Но именно тоталитарный 

социализм и Советская власть в годы Великой Отечественной войны наилучшим образом 

обеспечивали все потребности фронта против фашистской Германии… 

Сталин в предвоенные годы и во время войны проявил выдающиеся организаторские 

способности. 

Построенный в предвоенные годы по его инициативе второй промышленный 

комплекс на Урале заработал теперь в полную силу. В 1942 году только танков было 

поставлено в Красную Армию в 5 раз больше, чем в 1941году. Маловероятно, чтобы 

буржуазная парламентская республика, если бы утвердилась до войны вместо Сталина, 

смогла устоять и не рухнуть в 1941 году после фактического разгрома Красной Армии 

фашистскими дивизиями». 

Так, в речи Уинстона Черчилля, произнесенной им в декабре 1959 году, мы читаем: 

«Большим счастьем для России было то, что в годы тяжелых испытаний ее возглавлял 

гений и непоколебимый полководец И.В.Сталин. Он был выдающейся личностью, 

импонирующей нашему жестокому времени того периода, в котором протекала его 

жизнь. Сталин был человеком необычайной энергии, эрудиции и несгибаемой силы воли, 

резким, жестким, беспощадным, как в деле, так и в беседе, которому даже я, 

воспитанный в английском парламенте не мог ничего противопоставить. Сталин, 

прежде всего, преобладал, большим чувством юмора и сарказмом, а так же 

способностью точно выражать свои мысли. Статьи и речи писал только сам, и в 

произведениях его звучала исполинская сила. Эта сила была настолько велика в Сталине, 

что он казался, неповторим среди руководителей государств всех времен и народов. 

Сталин производил на нас величайшее впечатление. Когда он входил в зал Ялтинской 

конференции, мы все словно по команде вставали и, странное дело, почему-то руки 

держали по швам. Он обладал глубокой, лишенной всякой паники, логической и 

осмысленной мудростью. Он был непревзойденным мастером находить в трудную 

минуту путь к выходу из самого безвыходного положения. Он был необычайно сложной 

личностью. Он создал и подчинил себе огромную империю. Это был человек, который 

уничтожал своего врага руками своих врагов, и заставил даже нас, которых открыто, 

называл империалистами, воевать против империалистов. Сталин был величайшим, не 

имеющим себе равных в мире, диктатором. Он принял Россию с сохой, а оставил ее 

оснащенной атомным оружием. Нет, что бы ни говорили о нем - таких история и 

народы не забывают…». 

 

Время (даты) События 

1946г.          

Январь.         

 

 

 

Январь. 

 

Февраль.      

 

Февраль.      

 

Кировский сельский округ озимый сев выполнил на 107 %, подъем  

зяби - на 116% уборку кукурузы и подсолнечника - на 100%, план  

поставки мяса - на 130%, план поставок яиц выполнил на 230%,  

молокопоставки - на 302%. 

Утверждены нормы выдачи хлеба населению района по карточкам 

на 1946г.  

На хуторе Кармир-и Астх открыт завод по выжигу угля на 210 тон 

для ремонта сельхозтехники. 

Исполком Майкопского района утвердил план создания детских  
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Апрель.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март.      

 

 

 

 

Май.       

 

 

 

 

 

Май.          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Июнь.     

Июль.      

 

 

Сентябрь.           

        

Октябрь.      

 

Ноябрь.             

            

 

 

 

26 ноября.      

 

 

 

Декабрь.            

площадок в каждом колхозе района. 

Колхозы «Красный боец», «Красный огородник», «Красный 

октябрь», «Красный пахарь», «Красный садовод», «Путь Ленина», 

«Имени Ленина», «Имени 18-го партсъезда», «Южные сады», 

«Путь Ленина», «Имени Блинова», «Имени Димитрова», «Имени 

17-го партсъезда», «Имени Коминтерна», «Имени Кирова», «Имени 

Политотдела», «Имени 27-го октября», «Власть Советов» приняли 

план заготовки ранних овощей и зелени в размере 75 центнеров с 

га. Утвержден план заготовки сливочного масла и молока для 

закладки в госфонд СССР в размере: масла 40 тон, молока 946 600 

литров. 

Сессия Верховного Совета СССР приняла «Закон о пятилетнем 

плане восстановления и развития народного хозяйства СССР 

на1946-1950 годы». На основе этого закона в Адыгее была 

разработана программа восстановления народного хозяйства 

области. 

Направлены рабочие и колхозники Майкопского района на  

восстановление города Краснодара с подводами и на выработку  

строительных материалов на Хаджохском алебастровом комбинате. 

Каждый колхозник должен был отработать на восстановительных 

работах 50 человеко-норм, с зачислением 1,5 трудодня за 

выполненную дневную норму. 

Организован сбор средств с жителей района по Государственному  

займу «На восстановление и развитие народного хозяйства СССР  

на 1946-1950 годы». Организован набор рабочей силы для работы 

на предприятиях и стройках Краснодарского края. 

Исполкомом Майкопского района принято жесткое постановление  

- о выполнении решения Бюро ВКП (б): 

- о восстановлении всех кирпичных заводов; 

- о телефонизации района; 

- о восстановлении дорог и мостов; 

- об учете посевных и орошаемых земель; 

- о привлечении на сельхозработы женщин и мужчин в возрасте 

от 14 до 55 лет. 

Организован полный учет всех видов личного скота в районе. 

Принято решение райисполкомом. Направить все усилия на рост  

поголовья скота и птицы в районе. Под уголовную ответственность 

в колхозах запрещен убой скота без выбраковочных актов. 

В Майкопском районе функционировало 12 сельских школ, 27  

классов, 480 учащихся.  

Майкопский район набрал и отправил в Туапсинскую контору 

«Кофецикорпродукт» 90 человек для сбора диких плодов. 

Принято решение на увеличение садов, виноградников и ягодников  

Района. План посадки. 

- сады 10га; 

- ягодные культуры 10га; 

- виноградники 10га. 

26 ноября прошел открытый процесс военного трибунала войск 

МВД над Карташевым и Григорьевым - руководителями 

Майкопской  городской немецкой полиции в период оккупации г. 

Майкопа. 

Принято решение Райисполкома о сплошной кинофикации района, 
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в которое входило: подготовка клубов, кинотеатров и помещений 

для просмотра кинофильмов. Утвержден план контрактации 

шкурок каракуля и смушек района на 1947г. Каракуль-метис 80 

штук, смушки 380. Всего 460 штук. На предприятиях области 

насчитывалось 1029 стахановцев. 

1947г.  

 

 

 

 

 

Январь.          

 

 

Февраль.       

 

 

 

 

 

 

 

 

Март.   

Апрель.    

 

 

Май.    

 

 

 

 

Декабрь.      

17 января опубликовано сообщение Военной коллегии Верховного 

Суда СССР о казни в Москве через повешение руководителей 

белого движения, служивших в войсках вермахта в годы Великой 

Отечественной войны: генерала П.Краснова, атамана А.Шкуро, 

командира дикой дивизии Султан-Гирея Клыча, генералов 

С.Краснова и Г.Доманова и др. 

Проведен учет рабочей силы в колхозах района. Всего работает  

колхозников в Майкопском районе 12 724 человека. Из них 5 447 

женщин и 7277 мужчин. 

Принято решение противоэпидемиологической комиссии района 

«О ремонте и восстановлении общественных бань», так как по 

состоянию на конец 1946 год из 14 бань района работало только 9. 

Предписано предоставлять населению района банные услуги не 

реже одного раза в декаду, с выдачей мыла по 30 граммов на 

человека для плановой обработки населения. Открыты курсы 

строительных бригад по подготовке бригадиров строительных 

бригад. На выполнение и перевыполнение планов второго года 

Сталинского пятилетнего плана. 

Заключены договора с предприятиями и колхозами. 

В районе Министочника в результате бурения получено два 

минеральных источника - соляной и щелочной. Построена  

водолечебница. С 1953 года организовано лечение Минводами. 

Майкопский район закончил подписку по Государственному займу. 

Рабочие района подписались на сумму 946 тыс. руб., колхозники - 

на 1 млн. 39 тыс. рублей. Утвержден план отгона скота на 

высокогорные пастбища Лагонаки: лошадей - 210 голов, коров - 

550 голов, овец - 680 голов. 

Валовой надой молока в колхозах района от 672 коров составил  

90 500 литров. В центральных районах Кавказского заповедника 

установлены зоны абсолютной заповедности. Маршрут под 

названием «Через Белореченский перевал» начал свою работу как  

самодеятельный. В 1948 году он соединял пос. Гузерипль,  

Партизанскую поляну, верховья реки Белой, Белореченский  

перевал, кордон «Бабук-аул», селение Солох-аул, селение  

Дагомыс и город Сочи. Маршрут проходил по «старой черкесской 

тропе», или «старой военной дороге», которая была освоена 

адыгами для передвижения военных отрядов, торговли 

невольниками и перегона скота в Турцию еще во времена 

Османской Империи. Майкопский машиностроительный завод 

начал выпускать машины, оборудование и запасные части для 

предприятий лесной промышленности. 

1948г. Июнь. Создана Хаджохская камнерезная фабрика. 

 В районе Каменномостского и х. Веселого произведены 

геологические изыскания гипса. В результате бурения выведен на 

поверхность новый минеральный источник. Промышленность 

Адыгеи после войны полностью восстановлена. 

Мебельная фабрика в Майкопе выпустила первую послевоенную 
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партию стульев - 40 шт. 

1949г.        Начал работу знаменитый Всесоюзный туристский маршрут № 30 

«По Западному Кавказу», заменивший маршрут «Через 

Белореченский перевал» (1948г.), по этому маршруту прошли 

первые плановые послевоенные группы туристов. 

1950г. Январь.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май.       

 

 

Июнь.               

Начато активно строительство гравийных дорог и мостов: Майкоп - 

Тульская; Майкоп - Ханская; Майкоп - Кужорская. К работам  

привлечены все предприятия и колхозы Майкопского района: 

«Заветы Ильича», «Имени Ленина», «Имени Кирова», «Имени 21-й 

годовщины Октября», «Власть Советов», «Имени Сталина», 

«Красный садовод», «Имени Блиновской кавдивизии», «Южные 

сады», «Имени Димитрова», «Имени Коминтерна», «Имени 17-го 

партсъезда», «Имени 18-го партсъезда», «Путь Ленина», «Красный 

пахарь», «Красный боец», «Красный огородник», «Красный 

октябрь». 

Колхозу «Имени Сталина» присуждено переходящее Красное знамя 

райкома ВКП (б) за победу в социалистическом соревновании по 

выращиванию бахчевых культур. 

В строй вступила Майкопская ГЭС. 

Создан Первомайский леспромхоз (ЛПХ). А.А.Формозовым 

исследована стоянка первобытного человека на реке Фортепьянке. 

По Всесоюзному туристскому маршруту № 30 «По Западному  

Кавказу» прошло 30 групп, общим числом туристов 977 чел. 

 

Картинка. 

В годы четвертой пятилетки в Адыгее первую продукцию дали пищекомбинат 

Роспотребсоюза, Майкопский молочный завод, Первомайский леспромхоз, Тульский завод 

«Русские самоцветы». Был выведен на проектную мощность завод «Главлесозапчасть». 

В 1949 году была пущена первая очередь гидроэлектростанции на реке Белой, и она была 

включена в единую энергосистему европейской части СССР. 

 

Время (даты) События 

1951г.         Населенные пункты Темнолесское, Мезмай, Нижегородская, 

Красный Дагестан переданы из Тульского района в Апшеронский. 

На базе Даховского участка Дубзавода и ГУПа основан 

Гузерипльский леспромхоз. 

1952г. 

Январь.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тружениками Майкопского района приняты социалистические 

обязательства на 1952г. Вырастить и собрать: 

- озимой пшеницы от 26 до 35 центнеров с гектара; 

- озимого ячменя - от 29 до 35; 

- кукурузы - от 40 до 47; 

- проса - от 20 до 28; 

- подсолнечника - от 20 до 23; 

- по семенам многолетних трав - по 2 центнера с га; 

- по сену - от 35 до 40 центнеров с гектара; 

- по табаку - от 15 до 18 центнеров с гектара; 

- по картофелю - от 150 до 200; 

- по капусте и томатам - от 150 до 200; 

- посадить садов, виноградников и ягодников 130 гектаров.  

Получить урожай фруктов в 1952 году: 

- по семечковым культурам - 45 тон с гектара; 

- по косточковым - 31 тонну с гектара; 
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- по виноградникам - 68 тонн с гектара; 

- по ягодникам - 15 тонн с гектара. 

Довести посевы чая до 60 гектаров, а посадку лимонов до 2000  

гектаров. 

По животноводству:  

- получить надой молока от каждой коровы от 2100 до 3100 литров; 

Настриг шерсти на одну овцу: 

- тонкорунную - 4,6кг. 

- полутонкорунную -3,5кг. 

- полугрубошерстную - 3,5кг. 

- грубошерстную - 2,5кг. 

Получить яиц от каждой несушки 110 штук. Получить приплода на 

100 маток: 75 жеребят, 95 телят, 1600 поросят,                117 ягнят. 

Получить ежедневный привес по откорму крупного рогатого скота 

по 600 граммов, а свиней по 650 граммов. 

Совершить полный переход на механизированную обработку  

сельхозкультур.  

Начато лечение инвалидов войны Майкопскими минеральными 

водами. 

В поселке  Каменномостском начали строить производственную 

базу и поселок для рабочих (соцгородок) будущей 

гидроэлектростанции, в дальнейшем получивший название 

микрорайона «Городок». 

2 июня Майкопский учительский институт преобразован в 

Майкопский государственный педагогический институт. 

1953г.  
18 января.       

1 марта.      

 

Апрель. 

 

 

22 августа.   

 

 

Октябрь.              

В Майкопе закончено строительство водолечебницы  

Майкопского министочника с 6-ю ваннами. 

Умер Иосиф Виссарионович Сталин (родился 21 декабря 1879 

года). 

Камнерезная фабрика переименована в завод «Русские самоцветы». 

В Краснодарском крае было упразднено 24 района из 72 

существующих и изменены границы 36 существующих. 

Созданы первые бригады коммунистического труда. 

В Абадзехской выведен на поверхность сероводородный,  

министочник, а районе Тульского - щелочной.  

В Майкопе начался розлив минвод, схожих по минсоставу с 

источником «Ессентуки». 

                  

Картинка. 

А.Х Шеуджен, Г.А. Галкин, А.К. Тхакушинов в своей книге «Земля адыгов» пишут:      

«Сталин знал, что потом - при жизни, а особенно после смерти на него обрушится 

шквал злобы и негодования старого мира, он знал, что его чудовищно оклевещут. Но он 

взял на себя и этот крест - борьбу не на жизнь, а на смерть с врагами социализма, со 

всем тем, что мешает ему выстоять и победить. Он делал все возможное для упрочения 

и сохранения территориальной целостности, независимости и укрепления Советской 

державы - той некогда могущественной державы, которая, по зарубежным сценариям, 

рассыпалась сейчас на множество осколков, «удельных княжеств». 

Для него была характерна диктаторская жесткость, это верно. Не проявляй он 

эту жесткость, то не оставил бы потомкам такое мощное по крепости структур 

государство, которое и сейчас после его целенаправленного уничтожения нельзя еще 

назвать полностью разрушенным». 

Практически сразу после смерти И.В. Сталина на него начали лить и льют до сих 



 437 

пор потоки грязи. Как отмечал экс-президент СССР М.С. Горбачев, «оплевывается вся 

история советского народа». Весь 73-летний героический и трудный путь, пройденный 

советским народом, сейчас зачастую представляют состоящих из одних ошибок, 

которые при этом обязательно приписывают вождю. Однако конъюнктурщики-

перевертыши приходят и уходят, а История остается. И когда-нибудь она все 

расставит по своим местам». 

Лучше всего об И.В. Сталине рассказать словами зарубежных политических 

деятелей и историков. 

Виднейший индийский историк Рано Ханом отмечает: «… что всего за 10 лет после 

Октябрьской революции полностью разрушенная экономика страны уже достигла 

довоенного уровня». 

1928-1929 годах был принят план развернутого строительства социализма. Был ли 

прав И.В. Сталин?- задает вопрос историк. И сам отвечает: будем судить по 

достигнутым результатам. 

1. Класс эксплуататоров был полностью уничтожен. Это можно 

рассматривать как важнейшее в истории человечества достижение. 

2. Советский Союз, некогда отсталая страна в течение нескольких лет 
превратился в одну из самых развитых стран мира. В 1928 по 1938 год, когда 

вся мировая экономика переживала глубочайший в истории кризис, темпы 

экономического роста в СССР по данным Р. Кемпбела составили 11,9 %. 

3. Были удовлетворены основные материальные потребности каждого 

гражданина и были обеспечены социальные гарантии всем гражданам. 

Советские люди с уверенностью смотрели в будущее: поддержка и помощь 

государства им были гарантированы Конституцией СССР. 

4. Была ликвидирована безработица, о чем ни одна даже самая богатая 

капиталистическая страна не могла даже мечтать. 

5. Советский Союз под руководством И.В. Сталина разгромил одну из 
сильнейших армий мира - германскую, и тем спас человечество от угрозы 

фашизма. 

6. Под руководством И.В. Сталина тяжело пострадавшая в войне страна, 

буквально за несколько лет без какой либо иностранной помощи 

восстановила экономику. 

7. Именно в годы правления И.В. Сталина в Советском Союзе сформировался 
новый тип человека с высокими моральными и духовными качествами. 

Коррупция, разложение, всплеск преступности появились только после ХХ 

съезда партии, когда начался процесс дестабилизации. 

8. Советский Союз под руководством И.В.Сталина, достиг высокого уровня 
науки, культуры и техники. Он первым послал человека в космос. Долгое 

время не были превзойдены достижения в области использования ядерной 

энергии. 

9. Советский Союз под руководством И.В.Сталина всячески помогал 

колониальным странам обрести свою независимость. Огромное число так 

называемых «освободившихся» стран в Азии, Африке и Латинской Америке - 

подтверждение правильности этой политики. 

Этот перечень уместно дополнить еще одним пунктом. Несмотря на две мировые 

и гражданскую войну, иностранные интервенции, экономическую блокаду, средняя 

продолжительность жизни в СССР возросла с 32 (1913г.) лет до 69 (1961г.). Выступая 1 

декабря 1935 года И.В. Сталин подчеркнул, что «…каждый год чистого прироста 

населения получается около 3 млн. душ. Это значит, что каждый год мы получаем 

приращение на целую Финляндию». 

 

Время (даты) События 
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1954г.         Начато перевооружение автопарков ЛПХ новыми автомашинами. 

Повысилась производительность труда женщин-матерей 

Майкопского района. В детских учреждениях было открыто 12 

колхозных площадок с общим охватом 480 детей. 

Комсомольцы Майкопа отправились на освоение целинных земель 

Алтая. 

1955г.        В Майкопском ЛПХ впервые в стране испытана трелевочная 

установка. 

Выпускники Адыгейской школы механизации сельского хозяйства 

из станицы Ханской (90чел.) выехали на работу в Казахстан на 

освоение целины. 

1956г.        Ликвидирован Майкопский район. 

Майкопский район переходит к всеобщему среднему образованию. 

Открыто Майкопское газовое и газоконденсатное месторождения. 

1957г. 

 

 

Октябрь.         

8 августа принято постановление Совета министров РСФСР «О 

мероприятиях в связи с 400-летием добровольного присоединения 

Адыгеи к России». 

Закончено строительство шоссейной дороги на юго-запад  

от поселка Колосовка. Начаты раскопки на «Ясеневой Поляне».  

Проведено археологическое исследование местности между 

Хаджохом и Даховской. Начаты раскопки в районе Колосовки и на 

реке Фарс. В городе Майкопе в помещении бывшей городской 

электростанции. Начал работу электромеханический завод №20 

Министерства связи СССР. Создана Майкопская швейная фабрика. 

4 октября  в СССР запущен в космос первый искусственный 

спутник Земли. 

 

Картинка. 

 ЦК КПСС, Совет Министров СССР и Президиум Верховного Совета СССР 

поздравили трудящихся Адыгейской автономной области в связи со знаменательной 

датой. Приняли решение о сооружении в 1958 году в городе Майкопе памятника 

Владимиру Ильичу Ленину и  о сооружении в1958 году в городе Майкопе монумента 

«Дружба» в ознаменование 400-летия добровольного присоединения Адыгеи к России.  

Разрешили Министерству культуры РСФСР и Краснодарскому крайисполкому 

изготовить юбилейные бронзовые памятные медали с надписями на адыгейском и 

русском языках для исторического музея в городе Москве, краеведческого музея в городе 

Майкопе и других музеев. Также изготовить 20 тыс. штук нагрудных значков в память 

400-летия добровольного присоединения Адыгеи к России. 

 

1958г.        

 

23 декабря.     

 

 

Открыто Майкопское газовое месторождение. Начались раскопки 

Хаджохского навеса №1. 

Основаны поселки в Тульском районе: Подгорный, Садовый, 

Цветочный. 

Основаны поселки в Майкопском районе: Березовский, Большие  

Тополя, Западный, Лесной, Майский, Мирный, Победа, Подгорный, 

Приречный, Родники, Свободный, Северный, Совхозный, 

Спокойный, Степной, Табачный, Удобный. В Майкопе объявлена 

комсомольско-молодежная стройка по строительству целлюлозно-

картонного комбината. 

В городе Майкопе открыт кинотеатр «Октябрь», начато 

строительство ДК лесомебельного комбината «Дружба». 

1959г.       Продолжаются раскопки в Даховской пещере. Начаты раскопки  
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11 июня.          

 

 

30 сентября.    

 

поселения Мешоко. Начаты раскопки кургана у станицы 

Новосвободная. Восстановлен Майкопский район. 

На Кубани в районе Горячего ключа проведен первый туристский 

слет школьников Кубани.  

11июня в городе Майкопе открыт памятник вождю мирового 

пролетариата В.И. Ленину (скульптор М.Г. Манизер и архитектор 

И.Е.Рожин). 

Основан поселок Усть-Сахрайский. 

Сдан в эксплуатацию Майкопский молокозавод. 

По итогам Всесоюзной переписи населения численность жителей 

Адыгейской автономной области составляет 264690 чел. (без 

тульского района), в том числе 66 тыс. адыгейцев. 

Население города Майкопа составляет 82 тыс. человек. 

В поселке Каменномостском на северной окраине за балкой реки 

Хаджох начатое в 1952 году строительство производственной базы 

для гидростроителей прекратилось. Построены пилорама, 

электростанция, хоздвор, гараж, РММ, склад ГСМ. Намечалась 

грандиозная стройка БелГЭС перегораживающая плотиной 

Хаджохского ущелья. Водохранилище по предварительному 

проекту должно было затопить станицу Даховскую. 

В Майкопе создано общество изобретателей и рационализаторов. В 

его в его рядах состояло 2500 человек.  

В городе Майкопе основан Майкопский клуб туристов. 

Директорами клуба были: В.В. Бондарев, Б.И.Хуштов, В.К.Бабенко, 

С.Г.Гавдинов, Б.И.Зиголенко, Ю.Паронук, В.Е.Бушманов, 

С.В.Пургаев, Р.П.Косач. 

1960г.  

 

 

Июль.        

Основан Майкопский газовый промысел. 

 Хутор Драгунский переименован в хутор Краснооктябрьский. 

В начале 60-х годов распущен Кубанский казачий хор. 

В Краснодаре открыта Краевая детская туристско-экскурсионная 

станция. Первым директором  станции назначен Николай Иванович 

Скляр. 

1961г.         В городе Майкопе построен драмтеатр им. Пушкина и кинотеатр  

«Гигант». 

Начато строительство гравийной автодороги Гуамка - Лагонаки. 

Расширена территория города Сочи. Упразднены Адлерский и 

Лазаревский районы. 

 В Новороссийске открылся планетарий. 

12 апреля первый в истории Земли полет человека в космос, 

который совершил Юрий Алексеевич Гагарин. 

1962г. 

 

 

28 апреля.        

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР Тульский район  

объединен с Майкопским районом в составе Адыгейской 

автономной области.  

28 апреля упраздняется Тульский район с передачей его территорий 

в состав Майкопского района Адыгейской автономной области. 

 В области работает 72 промышленных предприятия. 

Промышленность Адыгеи насчитывала 28 187 рабочих. В городе 

Майкопе станкостроительный завод освоил 30 моделей 

металлообрабатывающих станков. Продукцию поставляет в 22 

страны мира. 

Построена гравийная дорога Безводная - Нижегородская. 

В Майкопе открыт стационарный пионерский лагерь (турбаза 
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«Майкоп»). 

Объявлена Всекубанская комсомольская стройка по строительству 

горнолыжной турбазы «Лаго-Наки». 

1963г. 1 февраля. 

 

24 апреля.    

8 июня. 

 

 

10 июля.               

Создан Тульский промышленный район в прежних границах 

Тульского района с центром в станице Тульской. 

Станица Тульская переименована в поселок Тульский. 

8 июня в Майкопе прошел I областной слет участников движения 

за коммунистический труд, в котором приняло участие 600 

передовиков народного хозяйства. 

Основаны поселки Брилево, Серный, Хакодзь. Вступил в строй 

Майкопский картонно-целлюлозный комбинат. 

В Майкопе в районе Северо-Восточных садов найдена каменная 

плита  с древней надписью. 

1964г. 

 

 30 апреля.        

30 января в Краснодаре состоялся I съезд ударников 

коммунистического труда сельского хозяйства. 

Основан поселок Никель. В нем стали жить геологи и 

горнопроходчики, добывающие барит в 22–х шахтах (штольнях). 

Начато проектирование самого крупного водохранилища на 

Кавказе. В низовьях реки Кубани для развития рисоводства 

подлежало затоплению более 200 тыс.га. черноземных 

плодородных земель. В зону затопления попадали адыгские аулы, 

которые предполагалось переселить во вновь построенный город 

Адыгейск. 

В движении за коммунистический труд на Кубани участвует около 

полумиллиона работников промышленности, строительства, 

транспорта и сельского хозяйства. Труженикам 900 цехов, участков 

и бригад, почти 12 тысячам рабочих, инженеров и техников этих 

предприятий и организаций присвоены звания коллективов и 

ударников коммунистического труда. 

В Краснодаре состоялся Первый съезд ударников 

коммунистического труда промышленности. 

7 августа Адыгею посетил генеральный секретарь ЦК КПСС 

Никита Сергеевич Хрущев. 

1965г.  12 января.       

 

 6 июля.          

Образован Майкопский район. В его состав вошли территории  

Майкопского и Тульского районов с центром в городе Майкопе. 

6 июля центр Майкопского района переведен в рабочий поселок 

Тульский. 

На поляне Фурсиной близ реки Куба при бурении трех скважин на 

нефть и газ, в двух скважинах нашли газ, а в одной термальный 

источник на глубине 2700 метров с температурой минеральной 

воды +70
О
С. 

В Краснодаре  проходила неделя адыгейской литературы и 

искусства. 

В 1965 году в сельском хозяйстве области работало 3 тыс. 

тракторов и комбайнов, более 1500 грузовых автомобилей. В 

отрасли трудилось 6 тыс. механизаторов, но еще ощущался 

недостаток  этих кадров, машинотракторный парк работал в одну 

смену. В Адыгее впервые появились комплексные 

производственные бригады и механизированные звенья. 

Вступил в строй Майкопский целюлозно-картонный комбинат. 

1966г.  

 

1 июля колхозы Адыгеи перешли от системы трудодней к системе 

гарантированной оплаты труда деньгами и натурой. 
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9 июля. 

 

13 июля.     

 

Адыгейский консервный комбинат награжден орденом Трудового 

Красного знамени. 

Хутор Краснооктябрьский наименован поселком 

Краснооктябрьским. 

1967г.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 октября. 

50-летие Великой Октябрьской революции. К юбилею Великого 

Октября трудящиеся Адыгеи наметили взять высокие рубежи: 

выполнить годовой план по объему продукции промышленного 

производства 25 октября и дать сверхплановой продукции на 6 

миллионов рублей. Довести валовой сбор зерна до 21-22 миллионов 

пудов, продать сверх плана 10-12 тысяч тонн зерна, не менее 2 

тысяч тонн мяса, 3 тысячи тонн молока, 3 миллиона штук яиц. 

 Из газеты «Советская Кубань» от 28 июня 1967 года: «Если до 

революции было немногим более 700 адыгеек, знавших грамоту, то 

лишь в одном прошлом (1966) году высшее и среднее образование 

получило 1600 женщин. Многие женщины-адыгейки работают 

учителями школ, врачами, агрономами, зоотехниками, 

инженерами…». 

Число врачей в Адыгее  (на 10 000 чел.) по области – 16,8; по 

городу – 31,3; по селу -7,4. 

31 августа Совет Министров РСФСР принял постановление о 

Генеральном плане развития г. Сочи. 

21 октября в связи с 50-летием Великой Октябрьской 

социалистической революции  Адыгейская автономная область, 

Адыгейский консервный комбинат и Майкопский опытно-

показательный комбинат награждены Памятными знаменами ЦК 

КПСС, Президиума Верховного Совета СССР, Совета Министров 

СССР и ВЦСПС. 

На туристском приюте «Фишт» построено первое каменное 

двухэтажное здание. 

1968г. 28 декабря.   

 

 

 

В городе Майкопе на площади «Дружбы» открыт монумент 

«Навеки с Россией». Скульпторы М.Г. Манизер и О.М. Манизер, 

архитектор И.Е.Рожин. Монумент сооружен в честь 400-летия 

добровольного присоединения Адыгеи к России (1557 -1957гг.). 

В Майкопе сдан в эксплуатацию 2-х этажный дом быта. 

Начато строительство Краснодарского водохранилища с площадью 

зеркала бассейна 440м.кв. 

Заложен первый фундамент дома в поселке  Адыгейск. 

В г.Майкопе открыта Адыгейская областная станция юных 

туристов. Первым директором назначен Сагид Измайлович Киясов. 

1969г. 

      

Начато строительство высоковольтной линии Нижегородская - 

Темнолесское - Мезмай. 

На туристском приюте «Фишт» построено второе каменное 

двухэтажное здание. 

1970г. По итогам Всесоюзной переписи населения на территории Адыгеи 

проживает 385,6 тыс. человек, в том числе 81,5 тыс. адыгейцев. 

Население Майкопа составило 110 тыс. человек. 

Адыгея собрала рекордный урожай – более 460 тыс. тонн зерновых. 

1971г.        16 марта началось строительство Майкопского редукторного 

завода. 

Создан автогараж «Турист». 

Майкопская МДФ «Дружба» награждена орденом Трудового 

Красного Знамени. 
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1972г. 

 

 

 

 

 

 

Директору МДФ «Дружба» Н.И. Остапенко присвоено звание 

Героя Социалистического Труда. 

Вместо ДВК (бывший Свято-Михайловский монастырь) открыта  

турбаза «Романтика», со специализацией по конному и 

пешеходному туризму.   

Завершен первый этап строительства Кубанского водохранилища. 

На месте кургана Ошад в городе Майкопе установлен обелиск. 

Празднование 50-летия образования СССР и Адыгейской 

автономной области. 

Открыта турбаза «Майкоп». 

1973г.        Новороссийску присвоено звание «Город-герой». 

Открыт Майкопский контрольно-спасательный отряд. Начальник 

отряда кандидат в мастера спорта по туризму Сергей Георгиевич 

Гавдинов. 

1974г.  Открыт новый пешеходный туристский маршрут № 825 «По 

Адыгее к Черному морю». Пешеходная часть маршрута  

начиналась от турбазы «Лаго-Наки», шла через перевалы  

Абадзешский, Оштеновский, Тубинский, Бодец, Хакуч и через  

приюты «Цице», «Мессо», «Шпалорез», «Грачевый венец» - аул  

Киров - Лазаревская. 

В Майкопе сдана в эксплуатацию первая линия троллейбуса, 

протяженностью 14км. 

1975г. 

 10 сентября.   

 

22 октября. 

На восточном склоне горы Гузерипль в снежный смерч попала 

группа туристов 30-го Всесоюзного планового маршрута. Погиб 21 

человек. 

Введено в эксплуатацию Краснодарское водохранилище 

вместимостью 3,1млрд. м. куб. воды, что позволило оросить 200-

250 тыс. га рисовых полей. 

1976г. 
 

 

На перевале Абадзешском открыта передвижная горнолыжная база 

Олимпийской сборной СССР по горным лыжам, под руководством 

тренера Л.В.Тягачева. 

В городе Майкопе  сдана в эксплуатацию первая очередь 

редукторного завода. 

27 июля поселок Адыгейск преобразован в город Теучежск. 

30 июля на XXI Олимпиаде в Монреале майкопчанин Владимир 

Невзоров завоевывает золотую олимпийскую медаль по дзюдо. 

1977г. 

 

 

Краснодарский край располагает больничными койками для 

лечения 50 900 человек. Имеет 469 женских консультаций и 

детских клиник. В здравоохранении края трудится 32 900 врачей. 

В городе Лабинске открыта вторая после Краснодарской станция 

юных туристов. 

1978г. В Нальчике выходит книга Хан-Гирея «Записки о Черкесии». 

1979г.    

 

 

 

 

 

17-24 января. 

Впервые на Северном Кавказе найдены останки пятилетнего 

неандертальца в Баракаевской пещере (Мостовской район). Более 

80 памятников среднего палеолита (эпоха мустье) известны в 

Краснодарском крае. Из них только несколько являются стоянками 

с культурным слоем. Среди них пещеры: Баракаевская, 

Монашеская, Губская в Мостовском районе.  

По Всесоюзной переписи население Адыгеи составляет 404 тыс. 

человек, в том числе 193 тыс. городских жителей. В Майкопе 

проживает 128 тыс. человек. 

Введено Положение об инструкторе школьного туризма. 
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1-го декабря создана  туристская Адыгейская контрольно-

спасательная служба. Начальником службы утвержден И.В. 

Бормотов. 

1979-1989 гг. Война советских войск в Афганистане.  

1980г.  Краснодарская краевая кампания по сбору урожая 1млн. тонн, 

затем 1млн. 100 тыс. тонн кубанского риса. Адыгея должна была 

сдать 79 тыс. тонн риса. 

1981г.  

 

15 мая сильный снегопад завалил город Майкоп и Майкопский 

район. Выпавший снег 10см. слоем покрыл цветущие клумбы и 

сломал много веток уже с зеленой распустившейся листвой. 

На склонах горы Абадзеш (плато Лагонаки) состоялся первый 

чемпионат РСФСР по дельтапланеризму. 

1982г. В урочище «Клады» (ст. Новосвободная) была раскопана 

двухкамерная гробница с уникальными росписями на стенах. 

1984г. 

Март-апрель. 

В Москве, в залах Государственного музея искусств народов 

Востока, проходит выставка «Сокровища курганов Адыгеи». 

1985г. 

 

 

Декабрь. 

В поселке Каменномостском комбинатом НСМ уничтожен 

древнейший памятник архитектуры в Адыгее – древнее городище в 

ущелье Мешоко. 

Начало массовой кампании по искоренению среди населения 

частнособственнических устремлений, пресечению использования 

приусадебных участков в целях наживы и обогащения. 

Разрушаются огуречные теплицы в станице Ханской. 

1986г.    26 апреля произошла авария на Чернобыльской АЭС. 

На перевале Фиштинский при прохождении перевала в период 

майских праздников при снежном урагане замерзла группа 

туапсинских школьников в составе 11 человек под руководством 

Сергея Брагинца. 

1987г. В Майкопе прошла областная учредительная  конференция 

Всесоюзной организации ветеранов войны и труда. 

30 декабря на хребте Ду-ду-гуш  при совершении спортивного 

категорийного похода в начавшемся снежном урагане погибают 

курсанты Майкопской школы инструкторов: Юрий Расчетов 

(руководитель), Владимир Огурцов,  Юрий Чаплыгин, Анатолий 

Гавриленко. 

1988г. Вооруженный конфликт в Карабахе. 

1989г. 

18 января. 

Первым секретарем Адыгейского обкома КПСС избран 

А.А.Джаримов. 

 

Картинка. 

В 1988 году в регионе начались первые столкновения на национальной почве между 

армянами и азербайджанцами, имевшие стародавнюю кровавую историю в несколько 

столетий. 

Для восстановления порядка и законности в союзных республиках Закавказья 

(Азербайджане и Армении) в Карабах были введены дополнительные части Советской 

Армии. Однако остановить эскалацию волнений и беспорядков, вооруженных 

столкновений конфликтующих сторон они не смогли. 

Действия советского руководства во главе с Горбачевым отличались 

непоследовательностью, и не было никакой ясности, была ли Москва на стороне одной из 

противоборствующих сторон, Баку или Еревана. Стала проливаться людская кровь. 

Спасаясь от угрозы физической расправы, в Азербайджан прибыло свыше 147 

тысяч беженцев из Армении, в Армению - более 182 тысяч беженцев из Азербайджана. 
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До настоящего времени Карабахский кризис в Закавказье, который погас как военный 

конфликт к началу 1994 года, до сих пор не разрешен. 

 

Время (даты) События 

1990г. 16 мая 

 

10 августа. 

25 августа. 

5 октября.  

 

Октябрь. 

 

Установление в Адыгее 21 мая днем памяти погибших в 

Кавказской войне. 

Создан Майкопский отдел Кубанского казачьего войска. 

25 августа 1990 года принята Декларация о суверенитете Абхазии. 

Образование Адыгейской Автономной Советской 

Социалистической Республики. 

Учредительный съезд казаков Кубани в городе Краснодаре. 

Атаманом казаков Кубани избран В.П. Громов. 

1991г. 

Апрель. 

 

 

  

 

 

 

 

 

21 мая.        

 

 

 

Май. 

 

 

 

 

Выход Адыгеи из состава Краснодарского края. 

20 апреля 1991 года в ауле Адамий прошел первый съезд 

мусульман Адыгеи. На нем был избран муфтием  Чениб Мос. 

Создана туристская фирма ЗАО «Интурист- Адыгея».  

Основан туркомплекс «Энэктур» с гостиницей в поселке 

Гузерипль. Филиалы: турбаза «Зубренок» в с. Хамышки, база 

отдыха «Голубая волна» в районе пос. Тульского и горнолыжная 

база «Партизанская поляна».  

В поселке Каменномостском на базе гостиницы Гузерипльского 

леспромхоза образована частная гостиница «Лань».  

С 19 по 21 мая в Нальчике проходил первый Всемирный 

черкесский конгресс. На нем было создана Международная 

Черкесская Ассоциация. Она объединила всех черкесов в единую 

международную организацию. 

В мае  в городе Сочи начала выходить газета «Шапсугия». 

В июне в Нальчике прошел Всемирный фестиваль адыгской 

культуры. 

28 июня Совет народных депутатов области принял Декларацию о 

государственном суверенитете Республики Адыгея. 

3 июля на заседании ВС РФ принят Закон о преобразовании 

Адыгейской автономной области в Республику Адыгея, входящую 

в состав Российской Федерации. 

28 сентября состоялся I учредительный съезд Союза славян 

Адыгеи. 

5 октября день рождения Республики Адыгея. 

Образование Конфедерации горских народов Кавказа. 

Осетино-грузинский военный конфликт. 

Военный конфликт в Чечне. 

8 декабря встреча глав России, Украины, Белоруссии в 

Беловежской Пуще. Распад СССР. Образование СНГ. 

 Вышел Закон РСФСР «О реабилитации репрессированных 

народов» от 26 апреля 1991г.    

Вышел Указ Президента РФ от 15 июня 1992 г. № 632 «О мерах по 

реализации Закона Российской Федерации «О реабилитации 

репрессированных народов» в отношении казачества». 

22 декабря прошли первые выборы депутатов в Верховный Совет 

ССР Адыгея и Президента ССР Адыгея. 

 

Картинка. 
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Кубанское казачье войско является самым структурированным и развитым на 

сегодняшний день казачьим обществом. На пересмотр оценок исторического прошлого и 

процессы становления современного российского казачества значительное влияние 

оказали Закон РСФСР «О реабилитации репрессированных народов» от 26 апреля 1991г. 

и Указ Президента РФ от 15 июня 1992г. № 632 «О мерах по реализации Закона 

Российской Федерации «О реабилитации репрессированных народов» в отношении 

казачества». С этого времени процесс казачьего возрождения выходит за рамки 

общественного движения, принимает целенаправленный и организованный характер, а 

казачьи организации получают государственный статус. 

 Согласно Указам Президента РФ «О реформировании военных структур, 

пограничных и внутренних войск на территории Северокавказского региона Российской 

Федерации и государственной поддержке казачества» от 15 марта 1993г. и «О Главном 

управлении казачьих войск при Президенте Российской Федерации» от 20 янв. 1996г. 

казачьи организации получили возможность координации деятельности на федеральном 

уровне, за казаками было признано право на несение государственной службы, в том 

числе военной, таможенной, природоохранительной.  

Таким образом, общество заинтересовано в возможностях адаптации 

возрождающегося казачества к современным условиям, поиска оптимальных путей его 

использования. Однако эффективное решение задач по управлению и организации 

казачьей службы невозможно без всестороннего и глубокого изучения различных 

аспектов казачьей истории. В первую очередь это касается развития системы 

управления казачьими войсками, административного устройства, существенно 

влияющих на организацию службы казаков, взаимоотношения с центральной властью, 

социально-экономического положения казачества.  

Чтобы понять, что такое казачество, его станичный быт, культура и фольклор 

надо рассмотреть  несколько периодов его многовекового развития. 

 Первый период – казачество самобытное,  вольное как свободный народ, 

бежавший от произвола помещиков и расселившийся на южный рубежах России. 

Яркие представители казачества, защитники Родины и угнетенных российских 

масс, активные противники социального угнетения Степан Разин, Емельян Пугачев, 

К.Булавин.  

Второй период- казачество как военизированное сословие царской России, 

приподнятое к верхним слоям помещичье-буржуазного общества. 

Казаки издревле составляли военное сословие, обязанное поголовной военною 

службой России. Из казачества формировалась иррегулярная пограничная служба 

России, создавались кавалерийские и пластунские казачьи войска. За службу казакам 

жаловались наделы войсковой и личной паевой земли казака. 

Царизм предоставлением привилегий (на землю и др.), искусственным сохранением 

замкнутости станичной общины за несколько веков создал и воспитал в интересах 

защиты помещичье-буржуазного строя, противопоставленную народу мощную казачью 

организацию, наделенную, прежде всего охранно-картельной функцией. Войско всегда 

было готово к выполнению любых приказов царского правительства, казаки не раз 

пускали в ход против протестовавших сограждан, нагайки, шашки и винтовки. 

 Казаки привлекались к покорению новых земель для России. В частности на 

кубанское казачество были возложены очень обременительные и ответственные задачи 

Российской империи. Они заключались, во-первых, в повышении мощи российской армии в 

завоевании с одновременной колонизацией Северо-Западного Кавказа; во-вторых, в 

участи в подавлении революционного движения в стране. 

Третий период- ликвидация казачества Советской властью как сословия, лишение 

его прав на землю, расказачивание, борьба казаков с новой властью за свои права, 

репрессии по отношению к несогласным. Участие казаков в революции, белогвардейских и 

красноармейских формированиях. 
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Четвертый период – возрождение казачества в настоящее время. 

Казачество – это этнографический тип в основном русского народа (субэтнос 

славянства). Казачество имеет присущие только ему особенности социальных, 

культурных и бытовых традиций.  

В годы Гражданской войны большинство казаков не поддержали новую власть и 

стали на путь активной борьбы с Советской властью. Казачьи области, куда входила и 

Кубань, превратились в главную базу борьбы с народной властью. Казачьи части 

составили основу белых армий Колчака, Деникина и Врангеля. Именно в местах 

компактного проживания казаков Гражданская война приобрела наиболее кровавый и 

ожесточенный характер. Десятки тысяч казаков  вместе с остатками белых армий 

ушли в эмиграцию и там сохранили казачьи традиции. 

Казачество Кубани и  Адыгеи в годы Великой Отечественной войны  мужественно 

встало на защиту Отечества, самоотверженно и геройски воевали  на Кавказе в  рядах 

4-го гвардейского Казачьего Кубанского кавалерийского корпуса и 5-го гвардейского 

Казачьего Донского кавалерийского корпуса, в 9-й казачьей пластунской дивизии и других 

казачьих соединениях и частях.  

Нынешнее Российское государство поддержать сословное возрождение 

казачества не в  состоянии. Основы для официального выделения особого слоя населения 

как казачество в России просто нет. Чтобы возродить казачье кубанское сословное 

войско потребовалось бы вернуться к монархическому строю и восстановлению 

помещичьего землевладения. 

 В вооруженной защите рубежей нашей Родины со стороны казаков-станичников 

сегодняшнее Российское государство хотя и привлекает казаков, но в  выделении особого 

государственного  рода войск пока не нуждается. Старую общинную войсковую 

земельную латифундию – экономическую основу для возрождения казачьего войска 

государство возвращать не собирается. Соответственно, о восстановлении былой 

старой дореволюционной формы казачества не может быть и речи. Каким путем будет 

возрождено казачество и в каких функциях, сегодня сказать трудно. Хотя признание 

права на несение государственной службы военной, таможенной, природоохранительной 

еще не значит, что такие государственные чисто казачьи  службы повсеместно уже 

сформировались. А пока что только культура и быт казаков сегодня активно 

возрождаются. Повсеместно организовываются фестивали казачьей песни, ярмарки, 

проводятся международные научные и научно-практические конференции, посвященные 

изучению места и роли казачества в истории России. 

 

Картинка. 

В Закавказье, опаленное военным пожаром, оказалась и Южная Осетия. На рассвете 6 

января 1991 года, когда были сняты посты советских военных, в Цхинвал вошли 6 тысяч 

вооруженных людей, представлявших различные грузинские воинские формирования. 

Картинка. 

События в Чечне развивались так. 27 октября 1991 года там состоялись выборы 

президента автономной республики в составе Российской Федерации. На выборах победил 

генерал-майор авиации Джохар Мусаевич Дудаев, командир тяжелой бомбардировочной 

дивизии, дислоцировавшейся в Эстонии, начальник Тартуского гарнизона, подавший в 1990 

году в отставку. 

1 ноября был опубликован указ Д. Дудаева «Об объявлении суверенитета Чеченской 

Республики». Объявив о независимости Чечни, одного из субъектов Российской Федерации, он, 

однако, не прервал всех связей с Москвой, особенно в финансово-экономической сфере. 

Начинается создание чеченских вооруженных формирований, причем далеко не все они 

напрямую подчиняются президенту генералу Дудаеву. Созданная в самый короткий срок 

регулярная чеченская армия, называвшаяся ополчением, достигла численности 15 тысяч 

человек. В это число не входили местные вооруженные формирования различной политической 
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окраски и численности. 

В оружии недостатка не имелось. Оно доставалось дудаевским формированиям от 12-й 

учебной мотострелковой дивизии (пять полков), которая зимой 1992 года была выведена из 

Чечни. То есть создаваемая чеченская армия практически бесплатно получила 40 танков, 53 

БТР и БМП, 153 артиллерийских орудия, 18 реактивных установок «Град» и около 40 тысяч 

автоматов, не считая другого оружия, боеприпасов и военного снаряжения. 

В Чечне начались события, связанные с насильственными действиями против 

русскоязычного населения республики. 

 

Время (даты) События 

1992г. 

 

 

 

10 января. 

20 марта. 

24 марта. 

 

 

 

 

31 марта. 

 

14 августа. 

С 5-го января 1992 года по 8-го февраля 2002 года работал 

избранный Президентом Республики Адыгея Аслан Алиевич 

Джаримов, доктор экономических наук, кандидат 

сельскохозяйственных наук. 

Создание Конгресса Кабардинского народа. 

Принят Государственный флаг Республики Адыгея. 

Принят Закон, в соответствии с которым вместо прежнего названия 

«Советская Социалистическая республика Адыгея», стала 

именоваться «Республика Адыгея». Принят Закон РА «О 

государственном флаге Республики Адыгея». Верховный Совет РА 

утвердил Герб Республики Адыгея и Гимн Республики Адыгея. 

Адыгейский государственный педагогический институт 

преобразован в Адыгейский государственный университет. 

14 августа 1992 года на сессии Верховного Совета Абхазии был 

принят акт о государственной независимости Абхазии. В ответ на 

это Грузия ввела войска в Абхазию. Так в августе (14 августа - 23 

сентября) начался Грузино-Абхазский конфликт. Или как его 

называют война в Абхазии 1992-1993 годов. Конфликт стал одним 

из наиболее кровопролитных и затяжных. И неразрешенным по 

многим причинам до настоящего времени.  

Создана Адыгская (черкесская) академия. 

Кубанские казаки-добровольцы учавствуют в боях за 

Приднестровскую республику. 

1993г. 

 

 

 

 

 

5 октября. 

Грузино-Абхазский военный конфликт. Адыгея оказывает 

гуманитарную помощь братскому народу. 

 Открытие Адыгейского государственного университета и 

Майкопского технологического института. 

29 сентября в Краснодаре состоялся первый Всемирный съезд 

кубанских казаков. 

5 октября произошла буржуазная революция в СССР. Указ Б.Н 

Ельцина о роспуске Верховного Совета СССР. С 3-го по 5-е 

октября  прошел государственный переворот и расстрел из 

танков представителей народной власти в Белом доме в городе 

Москва. 

Принятие Конституции Российской Федерации. 

Начался процесс распада союзного государства СССР и 

сильнейший социально-экономический кризис всех отраслей 

экономики, медицины, культуры, науки и образования. 

В структуре администрации Краснодарского края создан комитет, а 

затем управление по курортному делу и туризму. 

1994г. 

28 марта. 

 

Установление Дня памяти адыгов - жертв Кавказской войны. 
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Принят Закон РА «О языках народов Республики Адыгея». 

На территории РФ введен единый порядок лицензирования 

международной туристской деятельности. 

1995г.       

Май.  

10 марта. Принята Конституция Республики Адыгея. 

Издана «Книга Памяти» Республики Адыгея в 2-х томах. В книге 

увековечены  имена 30 543 жителей Адыгеи не вернувшихся с 

войны. 

В РФ введена система сертификации туристских услуг. 

1996г. 

 

 

18 июля. 

Законодательное собрание Краснодарского края приняло Закон «О 

природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных 

местностях и курортах». 

Принят Федеральный Закон «Об основах туристской деятельности 

в Российской Федерации». 

1997г. 

10 июня. 

Принятие Государственным Советом-Хасэ Республики Адыгея 

Закона РА «О репатриантах». 

1999г. 

30 ноября.  

На 23-й Сессии Комитета Всемирного Наследия ЮНЕСКО, 

проходившей в Марракеше (Марокко), Природный парк «Большой 

Тхач», памятники природы «Хребет Буйный», «Верховье рек 

Пшеха и Пшехашка» и «Верховье реки Цице», а также Кавказский 

государственный природный биосферный заповедник были 

включены в Список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО 

«Западный Кавказ».  

2000г.   5-го мая.       В Майкопском районе сильные заморозки. 

Принят Закон РА «Об образовании». 

2001г. 5 мая. 

15-16 мая.    

 

 

30 июня.     

 

23 августа.    

 

Октябрь. 

Открыт частный туркомплекс «Хаджохская теснина».  

Сильный паводок на реке Белая и Курджипс. Подтопило поселок 

Победа (район спиртзавода), станицы Дагестанскую и 

Курджипскую. 

В поселке Тимирязево по ул. Садовая, 2, ударила шаровая молния. 

Начался пожар. Сгорело 8 сараев. 

Станица Новосвободная, ул. Комсомольская, 14. Шаровая молния 

ударила в дом. Начался пожар. 

Республике Адыгея  исполнилось10 лет. 
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2002г. 8 января. 

30 мая.      

 

 

 

 

20 июня.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 мая. 

6 сентября.  

 

 

30 декабря. 

 

 

С 8-го января 2002 года по 13 декабря 2008 года работал избранный 

Президентом Республики Адыгея Хазрет Меджидович Совмен, 

доктор технических наук. 

Выпал крупный град в ст. Даховской. Диаметр градин 26мм. 

Уничтожен урожай озимых. Повреждены кровли домов и выбиты 

стекла окон. 

18-20 июня после продолжительных сильных дождей в 

Майкопском районе вышли из берегов реки Белая и Курджипс. В 

зоне затопления оказались кварталы жилых домов в х. Грозном, 

пос. Победа, ст. Курджипской, ст. Абадзехской, пос. Тульском. 

Проводились отселения граждан и аварийно-спасательные работы. 

Разрушено 19 жилых домов, повреждено 90 жилых домов, снесено 

два водозабора и сорвано 8 подвесных мостов. Смыто 8 

водозащитных дамб, 6 пешеходных переходов и 1 автомобильный 

мост. 

Указом Президента Республики Адыгея сохранившиеся здания 

Свято-Михайловского монастыря возвращены Православной 

церкви. Начато возрождение и восстановление монастыря (c 1972 

года после Детской воспитательной колонии здесь развивалась 

турбаза «Романтика»). 

21 мая. 140 лет со дня окончания Кавказской войны. 

Прошел сильный дождь, град, ветер. В станице Курджипской и 

хуторе Восточные Сады подтоплено 550 домов. У 84 домов ураган 

повредил кровлю. 

Угроза подтопления хуторов Грозный и Победа. На реке Белой у 

железнодорожного моста образовался ледяной затор высотою более 

2-х метров. 

Принята Концепция Развития туризма в Республике Адыгея. 

2003г.  

26 сентября. 

26-27 сентября майкопские казаки под руководством атамана 

Владимира Сахно и священника установили  металлический 

Поклонный крест весом 0,5 тонн на вршине горы Большой Тхач. 

 

Картинка. 

 С возвращением Свято-Михайловского монастыря русской православной  церкви 

началось восстановление церквей в станицах Майкопского района. Начато 

строительство церкви в поселке Тульском и селе Хамышки, реставрирована церковь в 

поселке Каменномостском. Казаки стали устанавливать православные кресты при 

въезде в станицы. 

 Традиция устанавливать охранные кресты на землях Адыгеи уходит в далекое 

прошлое. Это относилось к тому периоду, когда черкесы  были христианами. Ф.А. 

Щербина в Истории Кубанского войска во втором томе стр. 26 пишет «…у черкесов 

сохранились названия «шехник» - епископ, «шоген» - священник, «Тха» - христианский бог, 

«чутыф» - явление бога, пасха, «Тха-мафе» - Бог день, воскресенье, «Мариам» - Мария 

Богородица, покровительница пчел, праздновавшая в августе, одновременно с днем 

Успения Пресвятой Богородицы и т.п. 

 У кабардинцев существовала целая фамилия Шогеновых, т.е. Поповых, 

поставлявшая «шогенов», христианских священников. В сороковых годах у Шогеновых 

было обнаружено Евангелие на греческом языке, хранившееся как святыня, вместе с 

воспоминаниями о христианской религии. Во времена Юстиниана и позже, надо 

полагать, греки построили ряд церквей на р.р. Кяфаре, Зеленчуке, Теберде и Шоане и 

развалины от этих церквей сохранились до нашего времени. С XIII столетия 
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христианство между черкесами распространяли и поддерживали генуэзцы, устроившие 

ряд торговых колоний и факторий по восточному берегу Черного моря. 

 Кроме старинных храмов, следы от христианства остались у черкесов в виде 

каменных крестов, начертаний креста на разных предметах, железных крестов, 

найденных в гробницах, христианских кладбищ. Кресту вообще черкесы придавали 

большое значение всегда  и даже в наше время. Когда появлялась эпидемия, то черкесы 

ставили деревянные кресты на границах своих земель, чтобы тем оградить себя от 

эпидемии.  Этой древней традиции на Кубани  следуют и казаки, устанавливая кресты, 

при въезде в казачьи станицы. Казаки Адыгеи также установили кресты на горе 

Большой Тхач - на границе Мостовского и Майкопского района и на горе Фишт – границе 

Сочинского и Майкопского района. 

Когда черкес оставлял в поле, какой либо ценный предмет, например плуг, то 

ставил крест на нем или рядом на земле. Это был знак неприкосновенности вещи. 

  

2004г. 6 марта.    

18 августа.  

 

15 ноября.   

Сильный паводок после продолжительный дождей. 

Сильный паводок на реке Фарс. В ст. Новосвободной смыло кладки 

и размыло дорогу. 

Землетрясение мощностью 3,5 - 5 баллов. Эпицентр - в 70км. от 

Красной Поляны. 

2005г. 29 марта.   

 

14 мая.     

Паводок на реке Курджипс. Подтоплены ст. Курджипская и пос. 

Краснооктябрьский. Пострадало 8 домовладений. 

Дождевой паводок. В хуторе Грозном подтоплено 5 приусадебных 

участков.  

В селе Новопрохладном начато строительство храма в честь 

Иоанна Крестителя. 

2006г. Март.       

 

Май.      

 

9 мая.       

24 августа. 

 

 

 

13 декабря. 

На перевале Абадзешском проведен чемпионат России по 

кайтингу.  

В Гузерипле проведен чемпионат Европы по рафтингу в рамках 

соревнований «Интеррали-Белая 2006».  

Выпал сильный град в ст. Новосвободной. Погиб один человек. 

В Абадзехской выпал крупный град. Повреждены кровли 10 домов. 

16 сентября на вершине горы Фишт майкопскими казаками под 

руководством атамана Владимира Сахно установлен Поклонный 

крест. 

13 декабря Президентом Республики Адыгея назначен Асланчерий 

Китович Тхакушинов, доктор социологических наук. 

2007г. 2-3 мая.     Сильный дождевой паводок на реке Белой и Курджипс.  

2008г.  07.05.2008г. Президентом РФ избран Д.А. Медведев. 

2009г. Февраль.      

 

 

 

12 июля.     

14 июля.      

 

15 июля.       

     Июль.   

 

Группой туристов под руководством Фоменко Юрия проложен 

зимний маршрут на снегоходах: турбаза «Лаго-Наки» - приют 

«Фишт» - перевал Белореченский - перевал Черкесский - 

туркомплекс «Лунная поляна». 

Выпал крупный град в ст. Дагестанской и пос. Каменномостском. 

Сильный дождевой паводок в станице Тульской. 10см. слоем ила 

затянуло  центральную часть поселка Тульского. 

Дождевой паводок подтопил ст. Курджипскую. 

Майкопский район посетил итальянский путешественник Януш 

Ридер, совершающий кругосветное путешествие на велосипеде. 

Открылся туристский комплекс «Даховская слобода» в станице 

Даховская. 

 

Картинка. 
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5 апреля 2009 года впервые в истории туризма Адыгеи совершено зимнее восхождение на 

снегоходах на одну из высочайших вершин Лагонакского нагорья - гору Оштен. Высота горы 

Оштен над уровнем моря составляет 2804,0м. 

В состав Лагонакского нагорья входит Фишт-Оштеновский горный узел, с наиболее 

высокими вершинами гор Фишт (2853,9м.), Оштен (2804,0м.) и Пшехо-Су (2743,8м.).  

Восхождение совершено на трех снегоходах марки «Бомбардье» под руководством 

известного в сфере туризма Фоменко Юрия Сергеевича. Это его второй уникальный маршрут 

на снегоходах в высокогорной зоне республики. Первый сложный маршрут на снегоходах, он 

прошел от горнолыжной турбазы «Лаго-Наки» до туристского приюта «Фишт» зимой 

этого года. 

 Юрий Сергеевич - не новичок в горах, раньше работал инструктором 

Каменномостского контрольно-спасательного отряда, затем директором турбазы 

«Романтика». В настоящее время он продолжает успешно вести туристский бизнес в 

Адыгее, являясь генеральным директором туристской фирмы «Оверсайд». 

Восхождение совершено 5 апреля 2009 года. Это новый рекорд в горовосхождениях на 

снегоходах. Произошло необычное уникальное событие в развитии туризма Адыгеи. С этой 

даты начинается отсчет новых удивительных восхождений и развитие совершенно новой 

туристской услуги, ранее неизвестной в сфере услуг республики. 

Маршрут восхождения проходил от турбазы «Лаго-Наки», через перевалы Азишский, 

Абадзешский и Оштеновский. Затем поднялись на гору Блям и по северному гребню достигли 

восточного цирка Оштена. Из цирка вышли на широкий предвершинный взлет горы Оштен и 

подъехали к высшей точке горы отметке 2804, 0м. 

Перед ними открылась потрясающая зимняя круговая панорама. На востоке высокой 

горной страной возвышались заснеженные вершины, превышающие трехтысячную отметку 

по высоте над уровнем моря. Это самые высокие горы в Республике Адыгея: Чугуш (3238,2м.), 

Джемарук (3136,0м.), Тыбга (3063,3м.).  

Большие площади заснеженных альпийских лугов, пригодные для массовых горнолыжных 

катаний, бескрайними полями раскинулись с северной стороны на плато Лагонаки (гора 

Абадзеш 2369,0м.). Прямо перед ними во всей своей красе открылись ледники горы Фишт и 

Пшехо-Су. 

 С вершины горы Оштен во все стороны видны только горы: Гузерипль (2105,8м.), Мессо 

(2066,5м.), Абадзеш (2369,0м.), Уриэль (2166,0м.), Туба (2062,0м.), Мезмай (1936м.), Житная 

(1995,9м.), Буква (1723,0м.), Матазык (1706,8м.). Хребты: Инженерный (1682,0м.), Каменное 

Море (2090,4м.), Лагонакский (2369,0м.), Нагой-Чук (2467,1м.), Черногорье (1753,9м.) и другие. 

Они ждут своих восходителей и путешественников. Для развития туризма Адыгеи 

снегоходный зимний туризм имеет ошеломляющие перспективы. 

 

Время (даты) События 

2010г. Туркомплекс «Адыгеятурист» продан в частные руки. 

Майкопский район закрыт на карантин по африканской чуме среди 

свиней. 

19 октября на территории Свято-Михайловского монастыря (пос. 

Победы, Майкопского района) установлен бронзовый бюст 

Великому князю Михаилу Николаевичу Романову. 

Закончено строительство автомобильной дороги Гузерипль - 

Партизанская поляна-поляна Яворовая, к бедующему 

горнолыжному комплексу «Оштен». 

Прошло освящение храма Пророка Предтечи и Крестителя 

Господня Иоанна в селе Новопрохладном. 

 

Картинка. 

Багрянородный Великий князь Михаил Николаевич Романов родился 13 октября 1832 
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года в Петергофе. Умер 5 декабря 1909 году. Четвертый сын императора России Николая 1 

Генерал-фельдмаршал. Кавалер Военного ордена Святого Георгия 1-й степени. Имел 6 сыновей 

и 1 дочь. 18 лет посвятил развитию Кавказа. Участник Крымской войны (1853-1856гг.). 

Четыре раза был в Майкопе: в 1858, 1863, 1867 и 1872 годах.  

Дважды был проездом в станицах Майкопского района и селе Хамышки, в 1863 и в 1867 

годах. Особенно ему понравилиь окрестности  станицы Даховской и поселка 

Каменномостского. Сделал очень многое, чтобы жители наших горных станиц и адыгских 

аулов жили в мире, согласии и добрососедстве. С его именем связано возведение Свято-

Михайловской пустыни. Он дал разрешение жителям Майкопского уезда на отвод 350 

десятин казачьей юртовой земли для постройки Свято-Михайловской Афонской Закубанской 

пустыни. Участвовал в открытии горской школы в Майкопе для детей адыгов. Помогал 

созданному 1811 году Войсковому казачьему певческому хору (ныне Кубанский казачий хор). 

Михаил Николаевич в Тифлисе в 1869 году  на посту Кавказского наместника поручил 

своей канцелярии разработать для будущего города Майкопа «Положение о городе Майкопе» 

и «Положение об упрощенном общественном управлении в г. Майкопе». Лично утвердил эти 

два докумета 24 декабря 1870 года, тем самым заложил основу развития города Майкопа. 

В 1857 году женился на дочери великого герцога Баденского Леопольда. 

6 декабря 1862 года  назначен наместником на Кавказе и командующим Кавказской 

армией, со всеми правами командующего действующей армии. 

19 апреля 1864 года  назначен главнокомандующим действующей армии. Под его 

руководством покорены Чечня, Дагестан и Западный Кавказ (нынешняя территория 

Республики Адыгея и Краснодарского края). Принимал парад Кавказской армии в Красной 

поляне, посвященный окончанию Кавказской войны. 

15 июля 1864 года за покорение Западного Кавказа награжден орденом Святого Георгия 

2-й степени. 

14 июля 1881 года назначен почетным председателем Гос. Совета России (1881-1905 

гг.). Инициатор составления «Кавказского сборника» об истории Кавказских войн. Сборник 

вышел в Тифлисе 1876-1912 году. Всего 32 тома. 

Бронзовый бюст Великому князю Михаилу Николаевичу Романову установлен и 

торжественно открыт в 12 часов дня, 19 сентября 2010 года в пос. Победа, Майкопского 

района, Республики Адыгея. 

Поводом для установки бюста послужила памятная дата, связанная с 100-летием со 

дня смерти (1909г.) Михаила Николаевича. В связи с этим настоятель Свято-Михайловской 

Афонской Закубанской пустыни Майкопской Епархии на Западном Кавказе отец Герасим 

(Буняев) обратился к руководителям Всероссийского проекта «Аллея русской Славы» и 

предложил установить на территории монастыря бюст Михаилу Романову. Предложение 

было поддержано и бюст установлен. 

В связи с этим 15-16 сентября 2010 года в Свято-Михайловской Афонской Закубанской 

пустыни прошла конференция. С докладом на конференции на тему: «Великий князь Михаил 

Николаевич - основатель и клитор Михайло-Афонского монастыря на Кавказе», выступил 

отец Герасим. 

Он в частности говорил о том, что монастырь в народе назывался Казачьей Лаврой. 

Монастырь основан близ того места, где закончилась Кавказская война, и стал духовным 

памятником  покорения Кавказа - молитвенной свечей памяти павших христиан на 

Кавказской земле. 

На торжественное открытие бюста Романову Михаилу съехались казаки из Ростова 

на Дону, Ставропольского и Краснодарского краев. После проведенного крестного хода, 

возглавленного владыкой Майкопской и Адыгейской Епархии епископом Тихоном и 

настоятелем монастыря отцом Герасимом, в обращении к собравшимся было зачитано 

«Приветствие главы Российского императорского дома - государыни, великой княгини М.В. 

Романовой». Оно пришло из столицы Испании Мадрида и собственноручно подписано Марией 

Владимировной. 
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Среди высоких гостей на открытии памятника выступили: руководитель 

Всероссийского проекта «Аллея Славы России» директор кампании СМИК М.Л. Сердюков, 

меценат А.П. Сикорский, руководитель Кубанского казачьего хора В.Г.Захарченко, автор 

бюста заслуженный художник Р.Ф. Апполонов.  
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