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Пояснительная записка 

 
Данная программа является дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей туристско-краеведческой направленности дистанционной формы 

обучения для детей 9 – 10 классов.  

Для успешного воспитания в нашем обществе патриота и гражданина своего 

Отечества, формирования духовно-нравственных качеств подрастающего поколения 

необходима организация направленной деятельности по сохранению, приобретению и 

распространению знаний и представлений об историческом прошлом нашей Родины; 

воспитанию бережного отношения обучающихся к культурному наследию России; 

изучению обучающимися истории и культуры своей малой Родины, своих исторических 

корней; формированию у обучающихся чувства гордости за деяния своих предков и 

современников. 

Среди разнообразных учебно-воспитательных средств, способствующих 

формированию всесторонне развитой личности, особое место занимает краеведение. 

Изучение истории родной земли, её трудовых, боевых и культурных традиций, устоев 

народа является важнейшим направлением в воспитании у детей чувства патриотизма, 

любви к большой и малой Родине.  

Данная программа является модифицированной и базируется на основе программ: 

«Школа юного экскурсовода-краеведа» (Кузина Т.В.), «Историческое краеведение» 

(Коршунова М.С.). Программа разработана в соответствии с основными направлениями 

туристско-краеведческого движения (ТДК) «Россия», которое в свою очередь является 

региональным компонентом Всероссийского туристско-краеведческого движения 

обучающихся Российской Федерации «Отечество». 

Новизна данной программы состоит в том, что в процессе обучения дети не только 

бы получили  определенные знания по истории и народной культуре Республики Адыгея, 

но и осмыслили ее значение с точки зрения нравственных и эстетических ценностей. 

Актуальность данной программы определяется одной из важнейших задач 

современного дополнительного образования – гражданским воспитанием подрастающего 

поколения, воспитание личности, которая уважает как культуру своего народа, так и 

культуру других народов. Именно краеведение воспитывает у школьников причастность к 

истории своих предков, заставляет задуматься о прошлом и настоящем через поиск, 

исследования, изучение традиций и обычаев родного края, познание своих корней, 

неразрывной связи с предшествующими поколениями, т. е. формирует те ценности, 

которые необходимы именно сегодня: патриотизм, духовность, национальное 

самосознание.  

Педагогическая целесообразность 

Организация занятий по данной программе заключается во взаимосвязанности 

краеведческой и исторической составляющих программы. Осуществление такого подхода 

создаёт условия для комплексного изучения истории, культуры и природы родной 

республики. Интеллектуальное и личностное развитие обучающихся, формирование у них 

активной гражданской позиции осуществляется также на занятиях по организации и 

реализации проектной деятельности краеведческой направленности. 

В процессе краеведческой работы учащиеся самостоятельно усваивают учебный 

материал и приобретают навыки, необходимые в жизни, готовятся к практической 

деятельности и расширяют общеобразовательные знания. В процессе краеведческой 

работы учащиеся самостоятельно усваивают учебный материал и приобретают навыки, 

необходимые в жизни, готовятся к практической деятельности и расширяют 

общеобразовательные знания. 

Цель: создание условий для всестороннего развития личности ребёнка и его 

жизненного самоопределения средствами экскурсионно-краеведческой деятельности. 

Задачи: 
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Обучающие задачи: 

- дать необходимый объём знаний по основам краеведения; 

- обучить основам ведения исследовательской и проектной деятельности, прави- 

лам оформления научно-исследовательских работ и проектов и их представления; 

- научить обучающихся самостоятельному поиску информации; 

- создать ситуации возможного выбора обучающимися направлений или областей 

их деятельности в соответствии с их индивидуальными особенностями. 

Развивающие задачи: 

- содействовать самовыражению и самореализации обучающихся, развивать их 

творческую и исполнительскую активность в процессе освоения и распространения 

местного краеведческого материала; 

- развивать речевую культуру и память, творческие и организаторские способно- 

сти; 

- способствовать выявлению и развитию научно-исследовательских способностей 

обучающихся; 

- развивать ключевые компетенции, которые позволят обучающимся успешно 

социализироваться в современном мире (например, связанные с коммуникацией, 

исследованием, проектированием, работой в группе, организацией своей деятельности, 

использованием компьютерных технологий и т.д.); 

- развивать познавательный интерес обучающихся к историко-культурному и 

природному наследию родного края, к своим историческим корням; 

- способствовать формированию эстетического и художественного вкуса. 

Воспитательные задачи: 

- формировать духовные качества подрастающего поколения через вовлечение 

обучающихся в экскурсионную, поисково-исследовательскую и проектную деятельность; 

- воспитывать сознательную любовь к своей Родине, уважительное отношение к 

старшему поколению и к культурно-историческому прошлому своего народа;  

- воспитывать взаимопонимание и взаимовыручку при работе в группе, 

толерантное отношение к окружающим; 

- формировать ответственное отношение к исполнению обязанностей; 

- создавать условия социального, культурного и профессионального 

самоопределения обучающихся.  

Курс предназначен для учащихся 9 - 10 классов.  

Срок реализации программы. Срок реализации программы 3 месяца. Общее 

количество учебных часов – 72 ч. 

Периодичность и продолжительность занятий. Занятия проводятся 3 раза в 

неделю по 2 часа, всего 12 учебных недель. 

Формы организации деятельности детей на занятии: групповые, индивидуально-

групповые, коллективные. 

Формы занятий: комбинированное занятие, лекция, практическое занятие, 

экскурсия, встреча, циклы занятий по исследовательской и проектной деятельности, 

защита исследовательских работ и проектов, краеведческая викторина. 

Промежуточная и итоговая аттестации проводятся в форме тестирования по 

изученному материалу, защиты исследовательской/проектной работы, в виде зачетной 

работы по подготовке и проведению экскурсии. Как аттестация засчитывается 

результативное участие обучающихся в краеведческих олимпиадах, конкурсах, 

конференциях, фестивалях различного уровня. 

После прохождения курсов обучающиеся должны: 

Знать: 

- о роли краеведения; 

- законодательные документы об охране объектов историко-культурного наследия; 
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- основные сведения по историко-культурному и природному наследию родного 

края, основные этапы социального и экономического развития республики, 

достопримечательности своего населённого пункта и района; 

-  методы сбора и обработки информации; 

- правила работы с литературой, архивными документами; 

- правила проведения интервью, особенности общения с людьми пожилого 

возраста; 

- основные требования оформления и защиты исследовательской работы. 

Уметь: 

- составлять свою родословную таблицу; 

- организовывать и проводить поисково-собирательную, исследовательскую 

работу; 

- составлять вопросы для проведения беседы; 

- вести запись рассказов и воспоминаний местных жителей; 

- обрабатывать полученную информацию; 

- осуществлять отбор краеведческого материала по теме; 

- находить необходимую информацию в архиве, краеведческом и 

библиографическом отделах библиотеки, работать со словарями; 

- составлять паспорт объектов историко-культурного и природного наследия; 

- оформлять результаты исследовательской деятельности; 

- составлять компьютерную презентацию для представления исследовательской 

работы.  

Основными принципами методики работы по данной программе являются: 

- систематичность и последовательность обучения (каждая новая тема 

основывается на знаниях, усвоенных ранее); 

- доступность обучения (приведение сложности учебного материала в соответствие 

с возрастными особенностями детей); 

- активность и созидательность обучения (педагог приучает детей к 

самостоятельной и активной работе); 

- научность (в процессе обучения дети усваивают систему достоверных и научно-

обоснованных знаний). 

При реализации программы используются различные методы: 

- словесные – лекции, беседы, викторины; 

- наглядные – просмотр репродукций, слайдов, видеофильмов, образцов изделий 

народных промыслов; 

- игровые; 

- проектные – разработка детьми творческих проектов и участие в их реализации. 

Программа предусматривает следующие формы работы: теоретические занятия; 

практические занятия. 

    Основная форма проведения занятий — теоретические занятия. В зависимости от 

содержания программы также планируется проведение практических занятий. 

Развитие творческих способностей детей реализуется в проектных, поисково-

исследовательских, индивидуальных и групповых видах деятельности. Рекомендуется 

давать домашние задания для самостоятельного изучения или закрепления той или иной 

темы. Оно может быть в виде написания реферата, творческой работы, оформления 

альбомов, стенгазет, подготовки выступления на занятии. 

Защита творческих проектов, участие в диспутах, дискуссиях, конкурсах призваны 

обеспечить решение проблемы развития творческих способностей учащихся. 
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Учебный (тематический) план 
 

 Темы занятий Всего Теор. Прак. 

Формы 

текущего 

контроля 

1. Древний и средневековый периоды в 

истории адыгов 
    

1.1. Сущность, предмет и задачи 

краеведения 

Основные понятия краеведения. Цели и 

задачи исторического краеведения. 

4 2 2 

Тестирование 

Обсуждение 

докладов 

1.2. Этногенез адыгов. Этнокультурные 

и социально-политические особен-

ности становления адыгского 

общества в I тыс. до н.э. – начале I 

тыс. н.э. 

Происхождение Майкопской культуры, 

ее распространение и локальные 

различия. Характерные особенности 

дольменной культуры, ее место в 

этногенезе адыгов и абхазов. 

4 2 2 

Тестирование 

Обсуждение 

докладов 

1.3. Адыги и Золотая Орда в XIII - XV вв. 

Трансформация этнополитической 

карты Северного Кавказа. 

Основные этапы монгольских 

завоевательных походов на Северном 

Кавказе. Эволюция взаимоотношений 

адыгов и татаро-монголов. Черкесские 

воинские формирования в системе 

вооруженных сил золотоордынских 

ханов. Роль адыгов в политических 

событиях Орды.  

4 2 2 

Тестирование 

Обсуждение 

докладов 

1.4. Политическая история Черкесии с 

конца XV до начала ХVIII вв. Адыго-

русские политические контакты. 

Адыги и Османская империя в ХV – 

ХVIII вв. Специфика Османской 

политики в Черкесии ХVII в. 

Строительство военных крепостей. 

Подчинение Крымского ханства 

Османской империи.  

4 2 2 

Тестирование 

Обсуждение 

докладов 

2. Адыги в период нового времени     

2.1. Социально-экономическое и 

политическое развитие адыгов в 

ХVI – начале ХIХ вв. 

Территория расселения западных 

адыгов, деление их на субэтнические 

группы. Перемены этнического и 

демографического порядка в течение 

XVII-XVIII вв. Численность адыгов. 

4 2 2 
Блиц-опрос 

 

2.2. Социокультурная система адыгов 4 2 2  
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Материальная культура: поселения, 

жилища, пища, одежда, оружие.  

Духовная культура: адыгский нартский 

эпос, религиозные верования и истоки 

народной философии. Ценность - 

нормативная подсистема 

традиционной культуры. Формы 

общения и поведения. Система 

воспитания. Обычное право адыгов. 

Традиционные  институты: 

гостеприимство, куначество, 

аталычество. Адыгэ хабзэ – морально-

правовой кодекс адыгов. Влияние 

шариата на правовую культуру адыгов.  

2.3. Борьба адыгов за независимость в 

годы Кавказской войны (конец XVIII – 

60-е годы ХIХ вв.) 

Геополитическая ситуация на Северо-

Западном Кавказе. Международное 

положение адыгов в конце XVIII- 

начале XIX вв. Борьба Османской 

империи, Англии и Франции и России 

за преобладание на Северном Кавказе. 

8 4 4 

Тестирование 

Обсуждение 

докладов 

2.4. Адыги Северо-Западного Кавказа в 

условиях Российской империи: 

политическое, социально-

экономическое и культурное 

развитие. Специфика включения 

адыгов в политико-административную 

и социально-экономическую систему 

Российской империи. Отмена 

крепостного права на Кавказе. Решение 

земельного вопроса и окончательное  

разрушение традиционной системы 

жизнеобеспечения. 

4 2 2 

Тестирование 

Обсуждение 

докладов 

2.5.  Адыгская (черкесская) диаспора: 

политические и социально-

экономические аспекты 

формирования 

Окончание Кавказской войны и 

выселение адыгов в Османскую 

империю. Особенности формирования 

адыгской диаспоры. Адыги в 

политической и социально-

экономической структурах Османской 

империи. Проблемы культурно-

психологической адаптации и 

интеграции адыгов в Османском 

обществе. Адыгская диаспора в 

арабских странах (Сирия, Иордания, 

Палестина). Адыги в Балканских 

странах. Попытки налаживания 

8 4 4 

Тестирование 

Обсуждение 

докладов 
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культурных контактов адыгов 

зарубежья с родиной. 

3. Раздел 3. Современная история и 

культура адыгов   
    

3.1. Адыги в условиях социалистических 

преобразований. Образование 

Адыгейской Автономной области  

Формы борьбы в ходе революции 1905-

1907гг., характерные для трудящихся 

Адыгеи. Особенности революционных 

выступлений Адыгеи. Изменения во 

взглядах казаков на фоне изучения 

восстания 14 пластунского батальона и 

2-го Урупского полка. Последствия 

Первой мировой войны для экономики 

Адыгеи. 

4 2 2 
Тестирование 

 

3.2. Адыгея в годы Великой 

Отечественной войны 1941 – 1945 гг.  

Положение, сложившееся в области в 

связи с началом войны. Вклад жителей 

Адыгеи в победу в Великой 

Отечественной войне. Перестройка 

работы промышленных предприятий 

области на военный лад. Планы 

фашистской Германии на Северном 

Кавказе. 

8 4 4 Блиц-опрос 

3.3. Социально-экономическое и 

культурное развитие Адыгеи в 50 – 80-

е гг. XX в. 

Социально-экономическое развитие 

Адыгеи в 50-е – середине 60-х годов. 

Положение в сельском хозяйстве. 

Хозяйственные реформы в рамках 

области.  Состояние экономики с 

середины 60-х до середины 80-х годов. 

Попытки интенсификации  

производства для ускорения социально-

экономического развития. 

4 2 2 

Тестирование 

Обсуждение 

докладов 

3.4. Адыгея на современном этапе. 

Образование РА: политико-правовые 

и социально-экономические 

особенности 

Основные этапы образования 

республики. Деятельность съезда 

народов РА 17 января 1992 г. 

Формирование новых властных 

структур республики. Основные 

направления деятельности президентов 

РА: А.А. Джаримова, Х.М. Совмена, 

А.К. Тхакушинова. 

4 2 2 

Тестирование 

Обсуждение 

докладов 

3.5. Музей – хранитель истории и 8 4 4 Тестирование 
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культуры 

Понятие об историко-культурном и 

природном наследии. Цели и задачи 

работы музеев. История музейного 

дела. Основные этапы развития 

музейного дела в России. 

Обсуждение 

докладов 

 Всего: 72 36 36 - 

 

Содержание учебного (тематического) плана 

 

Теоретические занятия 

Тема 1.1. Сущность, предмет и задачи краеведения 

Основные понятия краеведения. Цели и задачи исторического краеведения. 

Источники исторического краеведения Республики Адыгея и родного города.  

В самом термине «краеведение» заключено его определение как науки о крае. Это 

слово имеет два корня: «край» (какая-либо местность, географическая территория) и 

«ведение» (от древнерусского «ведать» – знать). Более развернуто краеведение можно 

представить как всестороннее изучение определенной части страны, города или деревни, 

других поселений, как правило, местным населением, для которого эта территория 

является родным краем. Однако занятия краеведением могут быть обусловлены и другими 

факторами. Человек проявляет интерес не только к месту рождения, но и местам 

обучения, работы, туризма и т.д. Этот уголок Родины может стать для него так же 

родным. 

Краеведение, как никакая другая области науки, наиболее приближено к 

конкретному человеку. Каждый по своей воле или под влиянием жизненных 

обстоятельств независимо от возраста, принадлежности к тому или иному этносу, 

образовательного ценза, профессии, места жительства сталкивается с краеведением, 

занимается им, пользуется его результатами. Краеведение вносит в окружение человека 

высокую степень духовности, без которой человек не может осмысленно существовать. 

Уже поэтому важна и желательна всеобщая краеведческая грамотность. 

Краеведение изучает природу, население, хозяйство, историю и культуру 

конкретного края. Очевидно, что оно принадлежит к типу комплексных наук, соединяя в 

себе сведения таких отраслей знания, как физическая и экономическая география, 

геология, биология, демография, история, этнография, искусствоведение, филология и 

ряда других. Краеведческая составляющая в той или иной мере, напрямую или косвенно, 

пронизывает практически все области знания, сферы интеллектуального и физического 

труда человека, делая их максимально приближенными к жизни. 

Термин «краеведение» широко используется, но толкование его неоднозначно. Он 

применяется в трех смыслах: а) всестороннее изучение какой-либо территории; б) 

совокупность знаний о конкретном крае; в) общественное движение, имеющее свои 

организационные формы. 

Краеведческие знания – не отвлеченная наука. Они имеют не только чисто 

академическую, морально-нравственную, но и все большую практическую 

направленность. Так, краеведение, наряду с другими своими целями, – это способ 

освоения исторического опыта, который нужно учитывать и развивать. Изучение и знание 

родного края необходимы для сохранения традиций, исторических корней, для охраны 

памятников культуры, природы, экологической среды. Краеведение обладает серьезным 

потенциалом для решения на местном уровне многих специальных и экономических 

проблем, стоящих перед нашим обществом. Причем краеведческая работа развертывается 

на общественных началах, с привлечением людей, интересующихся своим краем. Это 

реальная основа для создания добровольных обществ, объединений молодежи, 
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ориентированных на практические дела – сбор и изучение материалов о родном крае, 

вытекающие отсюда прикладные рекомендации, пропаганду добытых знаний, защиту 

окружающей среды, возрождение народных промыслов, реставрацию культурных 

объектов и т.п. Эффективной формой организации поисковой краеведческой работы в 

природных условиях являются туристические походы и тематические туристические 

экспедиции. Они имеют целью не только поиск полезных ископаемых, памятников 

природы, экскурсионных объектов и иного, но и их учет, охрану. 

«Краеведение – это и наука, и научная и научно-популяризаторская деятельность 

определенной проблематики: прошлое и настоящее какого-либо края (местности); это и 

метод познания от частного к общему; выявление общего и особенного; и метод, 

опирающийся, как правило, на междисциплинарные научные связи. Краеведение – это и 

форма общественной деятельности, причем такой, к которой причастны не только ученые 

– специалисты, но и значительно больший круг лиц, преимущественно местных жителей». 

Основные методологические принципы и функции краеведения. Краеведение 

прошло длительный путь развития. Тем не менее, оно пока не сформировалось по-

настоящему как самостоятельная наука. Его теоретическая база разработана еще 

недостаточно. Это объясняется исторически рядом обстоятельств. И вплоть до настоящего 

времени в краеведении почти нет специалистов-профессионалов из среды крупных 

ученых, которые занимались бы только краеведением как наукой. Оно разрабатывается, 

как правило, побочно историками, археологами, этнологами, биологами, 

литературоведами и др.  

Усилиями ряда поколений краеведов выработаны основные методологические 

принципы этой науки и учебной дисциплины. Таковы: комплексность – знания о крае в 

целом: системность – изучение всего, без изъятия, для целостного восприятия и познания 

края; детализация – полнота, глубина и конкретность знаний; масштабность – объем 

сведений о событиях, личностях должен зависеть от их значимости в системе 

краеведческих знаний; точность сообщаемого материала во времени и пространстве. 

Сущность краеведения заключается во всестороннем изучении родного края по 

разным источникам и на основе непосредственных наблюдений с использованием 

новейших научных методов исследования. Теоретической базой краеведения являются 

естественные и гуманитарные науки. Основной метод исследования – сбор информации, 

предметов материальной культуры, образцов полезных ископаемых и других данных, 

способствующих расширению знаний о крае, его истории, хозяйственном и культурном 

развитии. Принципиальное требование краеведческого изучения – рассматривать край как 

особого рода единый организм, как живое целое, исследовать системно и без изъятия. 

Только так может быть создан полный и реальный портрет края. В этой сложнейшей 

работе краеведение руководствуется отмеченными выше методологическими 

принципами. 

Краеведение играет огромную роль в жизни, как отдельного человека, так и всего 

общества в целом. Это убедительно показывают функции краеведения. 

Первая функция – культуроформирующая. Человек стал духовно-нравственным 

существом, когда обрел историческую память. Именно она делает человека человеком. 

Краеведение же решает важнейшую задачу освоения и сохранения исторической памяти 

человечества, первоначально на уровне памяти родовой, местной, т.е. наиболее близкой 

человеку. Краеведческие знания непосредственно включаются в поток социокультурной 

трансляции, обеспечивающей передачу новым поколениям накопленных богатств 

культуры. 

Вторая функция – культурообъединяющая. Развитое краеведение содействует 

объединению жителей определенного края в живой социальный организм. Человек, 

занимающийся краеведением, наследует созданное трудами предков и формирует 

духовный кругозор потомков. Тем самым обогащаются наши человеческие связи, а 
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краеведение предстает как способ своеобразной общинной самоорганизации людей, 

живущих в данной местности. 

Третья функция – воспитательная. Она продолжает традицию уважительного 

отношения к своим предкам, к опыту предшествующих поколений, воспитывает 

современников на лучших примерах и образцах жизни своих земляков. Это особенно 

актуально сегодня, когда в нынешней России такая благородная традиция нарушается. 

Изучение краеведческого материала позволяет всесторонне узнать свою так называемую 

«малую родину», выявить ее связи с другими регионами Отечества, со всей страной и 

через личную сопричастность воспитать в себе чувства гражданственности, патриотизма. 

Велико воздействие краеведения и на наш разум, и на душу. Поэтому краеведение в целом 

– воспитывающая наука. 

Четвертая функция – просветительская. Связывая науку, просвещение и культуру, 

краеведение всегда органично включает в себя пропагандистско-популяризаторскую 

деятельность в ее самых разных формах. Причем эта деятельность существует в 

краеведении не наряду с научно-исследовательской, а неотрывна от нее. Поэтому занятия 

краеведением не просто научные исследования. У настоящего краеведа всегда есть 

потребность поделиться добытыми знаниями, вовлечь как можно больше людей в 

освоение культурного наследия, в приобретение качеств, присущих подлинной 

интеллигентности. 

Пятая функция – нравственная. Когда человек приходит в краеведение и лучше 

узнает свой край, он по-особому чувствует связь с жизнью родной земли, а значит, и 

ответственность за сохранение и передачу ее исторической памяти. Во имя этого люди 

самореализуются, объединяются, что всегда происходит благодаря деятельности 

краеведов – подвижников, которые всегда становятся нравственным примером для 

других. Для их последователей занятия краеведением становятся нравственной 

потребностью, какой впрочем является любая созидательная деятельность увлеченного 

человека. 

Основные направления и методологические принципы краеведения. 

Краеведение формируется как результат деятельности самых различных наук, 

разных по содержанию и методам исследования, но ведущих в совокупности к 

всестороннему познанию края. Поэтому выделяются различные направления краеведения: 

историческое (а внутри него археологическое), этнографическое, природное (природно-

географическое), литературное, художественное (искусствоведческое), топонимическое и 

др. Но у всех направлений краеведческой науки есть общий предмет изучения – 

конкретная местность, край. Это и есть объединяющая основа разнообразных сведений, 

которые синтезируются по территориальному признаку. Замечательная особенность и 

сила краеведения в том, что оно комплексно оценивает значимость происшедших на 

изучаемой территории событий, связанных с ними людей, ценность археологических и 

архитектурных памятников, красоту пейзажей, важность и редкость природных данных 

(ландшафта, климата, редких растений и животных и т.д.). 

Предмет, задачи, направления исторического краеведения и его источники. 

Историческое краеведение — это и освоение местного исторического опыта, и 

важнейшая деятельность, нацеленная на выявление, сохранение и изучение культурного и 

природного наследия, а также метод исторического исследования. Историческое 

краеведение изучает прошлое края, памятники истории. Это не только исследование, но и 

деятельность, направленная на распространение знаний по истории края. Цель краеведов – 

увековечить их для истории, сохранить их или сведения о них для потомков. 

Предметом исследования - является изучение целей, задач и поиск путей развития 

краеведения как элемента исторического образования школьников. 

Источники краеведения разнообразны по своему характеру. К ним относятся: 
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1. Краеведческая библиография – основной источник сведений о вышедшей в 

прошлом и в настоящее время краеведческой литературе. Это могут быть 

библиографические указатели, каталоги, списки литературы и т. п. 

2. Произведения печати – важный источник сведений о крае. Они могут быть 

связаны с краем тематикой (краеведческая литература), местом издания, авторской 

принадлежностью (произведения уроженцев края или об их жизни и деятельности). 

Печатные издания классифицируются как научные, научно–популярные, 

справочные, библиографические, литературно-художественные. 

3. Статистические сведения – в основном данные государственной статистики: 

перепись населения, учет населения – ЗАГС, паспортные отделы милиции. 

Картографические источники 

Карты делятся на учебные, справочные и оперативно-справочные (для 

повседневной практической работы). Карты бывают общегеографические и 

специализированные. Наука, занимающаяся составлением карт, называется картография. 

Архивные документы 

Центром их хранения являются архивы: государственные, региональные (краевые), 

местные. 

4. Устные источники: 

- сказки, предания, былины и т. п. 

- воспоминания и рассказы людей – очевидцев событий 

- фонотеки 

- топонимика 

По хронологии краеведческие исследования могут охватывать длительные и 

конкретные исторические периоды, деятельность участников исторических событий. 

Объектами исследования краеведения являются памятники, памятные места, 

связанные с историческими событиями, с деятельностью отдельных личностей, 

произведения материального и духовного творчества. 

Памятники истории можно разделить на 2 большие группы. К первой относятся 

документы (фотографии, кинокадры, статистические данные и т. п.), вещественные 

предметы (орудия труда, предметы быта, личные вещи, оружие, одежда и т. п.), памятные 

места, разнообразные сооружения (архитектурные, культовые, инженерные). Ко второй 

группе относятся памятники, созданные с целью увековечивания событий (монументы, 

обелиски, стелы, мемориальные доски и т. п.) 

В задачи исторического краеведения входят исследование памятников и поиск 

новых, еще неизвестных. Цель краеведов – увековечить их для истории, сохранить их или 

сведения о них для потомков. 

К основным видам историко–краеведческой деятельности можно отнести: 

- познавательный – приобретение знаний о крае; 

- преобразовательный – создание музеев, мемориальных досок, памятников, охрана 

их; 

- ценностно-ориентационный – осознание и оценка поступков, мотивов, значения 

деятельности исторических личностей, фактов и событий; 

- коммуникативный – развивает навыки общения, потребность поделиться 

полученными знаниями. 

Природоведческое краеведение помогает увидеть и оценить красоту природы, 

формирует навыки экологической культуры. Оно изучает как отдельные компоненты 

природы, так и их взаимосвязи, выявляет типичные явления, характеризующие природу 

края, и уникальные объекты. 

Определенная территория изучается по следующему плану: 

1. Географическое положение 

2. Рельеф 

3. Климат 
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4. Гидроресурсы 

5. Почвы 

6. Растительный и животный миры 

Экономическое краеведение. Основными объектами экономического краеведения 

являются: 

- хозяйство края в целом, отдельные отрасли, предприятия; 

- население края; 

- населенные пункты. 

Хозяйство края представляет собой совокупность его отраслей: промышленности, 

сельского хозяйства, жилищного и коммунального хозяйства, транспорта, связи, торговли, 

здравоохранения, просвещения, культуры и др. 

В рамках исторического краеведения обращаются к следующим источникам: 

вещественные, письменные, устные. 

Вещественные источники. 

Наиболее древнейший вид вещественных источников - археологические 

материалы. 

Понятие «археологические источники» оформилось лишь в последние десятилетия. 

В науке до сих пор нет единого мнения по вопросу о том, как соотносятся между собой 

понятия «археологический источник» и «исторический источник». 

Именно археологические источники в силу их наглядности, осязаемости и вместе с 

тем загадочности вызывают у школьников наибольший интерес. 

Творческим, захватывающим, но в тоже время сложным, требующим большой 

подготовительной работы вид исторического краеведения является археологические 

исследования. 

Своеобразным видом вещественных источников являются памятники архитектуры. 

Памятники архитектуры, встречающиеся в сельской местности и областных центрах, как 

правило, уступают по своим достоинствам столичным «знаменитостям». При анализе 

архитектурных достоинств памятника нельзя умалчивать и о его недостатках. Показ 

неуместных пропорций и нелепых украшений, безвкусного богатства и убогой 

скромности столь же воспитывает вкус, как и наблюдение истиной красоты и 

соразмерности. Объектом исследования во время экскурсии может стать и 

непритязательная древняя часовня, и даже обжитая старая изба или амбар. 

Подавляющее большинство дошедших до нас памятников архитектуры - культовые 

сооружения. Среди них деревянные храмы составляют в настоящее время лишь очень 

небольшую часть, однако, в древности дело обстояло как раз наоборот. Деревянные 

храмы быстрее, чем каменные поддавались разрушительному воздействию времени, 

погибали в огне пожаров, вспыхивая то от молнии, то от забытой свечи. 

Малейшая небрежность, неосторожность может привести к гибели памятника 

деревянного зодчества. В целях лучшей сохранности и также для облегчения доступа к 

ним любителей старины, туристов и экскурсантов памятники деревянного зодчества 

перевозятся в крупные города, на территорию специально создаваемых музеев под 

открытым небом. 

Деревянные храмы - неотъемлемая часть древнерусского села или города. Следует 

научить школьников видеть их красоту, их единство с русской природой, с окружающим 

ландшафтом - все храмы по-своему отражают и характер, и обстановку жизни наших 

предков. В этом их историческое значение, их ценность, как своего рода исторического 

источника. 

При изучении деревянных храмов следует иметь в виду, что они, как и каменные, 

зачастую дошли до нас в искаженном виде. Наиболее распространенный вид искажений - 

дощатая обивка. Не защищая памятник, обивка скрывает своеобразную прелесть 

серебристых, потрескавшихся от времени старых бревен, затрудняет наблюдение за 

состоянием храма. 
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Каменные храмы появились на Руси одновременно с принятием христианства. 

Подавляющее большинство каменных храмов периода Киевской Руси находятся в городах 

и селах Украины, в Смоленске Новгороде. 

Каменные храмы эпохи Киевской Руси - материальное воплощение могущества 

древнерусского государства.  

Каменное зодчество периода феодальной раздробленности столь же отчетливо 

отражает особенности своего времени, как и храмы Киевской Руси. Каменные храмы 

уменьшаются в размерах, однако, их конструкция и техника кладки становятся наиболее 

разнообразными. 

Школьная краеведческая работа с памятниками каменного зодчества XVI -XVII вв. 

весьма перспективна не только в общеобразовательном, но и в научном плане. Памятники 

зодчества XVI - XVII вв. можно использовать как своего рода наглядное пособие по 

истории России. 

Большое значение для исторического краеведения могут быть изобразительные 

источники: старинные гравюры, скульптуры, картины с изображением бытовых сцен, 

национальных костюмов. 

Особое значение для краеведов имеют фотоматериалы. Фотографии - прекрасный 

документальный материал. По ним можно изучать быт, одежду и т.д. Но не только 

изучение старых материалов, но и создание собственных фототек может стать интересной 

формой школьной краеведческой работы. Фото - видеолетопись родного города, села 

через некоторое время станет ценнейшим историческим источником, который расскажет 

будущим историкам и краеведам о жизни и делах людей в XXI веке. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что вещественные источники являются 

связующим звеном с прошлым, помогают краеведу в изучении прошлого и настоящего. 

Учитель истории, опираясь на вещественные источники, делает уроки истории 

неординарными, интересными и тем самым воспитывает в своих учениках целый ряд 

важных качеств: патриотизм, любовь к родному краю, городу, стране, бережное 

отношение к памятникам истории.  

Письменные источники. 

Большую часть наших знаний о прошлом дают письменные источники. Они 

позволяют проследить события политической истории, содержат сведения по экономике и 

культуре. 

Распространение письменности было ускорено принятием христианства в 988 году.  

Так начала свой путь древнерусская письменность, превратившаяся со временем в 

строки Пушкина, Достоевского, Радищева и Герцена. 

Без исключения все письменные источники до середины XVI века, то есть до 

начала книгопечатания, - рукописи. Даже и в XVI веке печатные издания были редкостью. 

Древние рукописи, сохранившиеся до нашего времени, имели самое различное 

назначение. Это рукописные книги, всякого рода юридические акты, писцовые книги, 

письма, послания, записки. 

Древнейшие рукописные памятники отличаются, прежде всего, по материалу, на 

котором был написан текст. Примерно до начала XV века материалом служил пергамен - 

особым образом выделанная телячья кожа. С XV века в обиход широко проникает бумага, 

вначале привозная, а с XVIII века и отечественная.  

Книги отличались большим разнообразием содержания, но в настоящее время 

пергаменные книги - большая редкость. Всего в книгохранилищах нашей страны их 

известно около двух тысяч. Главной причиной гибели книг являются пожары, постоянно 

из века в век уничтожавшие ценности Древней Руси.  

Даже при первом знакомстве памятниками древнерусской письменности бросаются 

в глаза не только особенности почерка, оформления, но и особенности самого текста. 

Чаще всего встречаются в средневековых текстах слова - «бог», «князь» - сокращались за 

счет гласных и писались под особым значком. Первая буква нового абзаца обычно 
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писалась красной краской, книгу заключали в обшитые кожей переплеты. Изучением 

типов древнего письма занимается особая наука - палеография. 

Особый вид древнейших рукописей представляют собой летописи и берестяные 

грамоты. Берестяные грамоты найдены во многих древнерусских городах - Смоленске, 

Пскове, Старой Руссе. Однако большинство грамот найдено в Новгороде. 

Работа с древними рукописями - многостороннее, требующее большой 

профессиональной подготовки дело. Для школьного краеведа рукописи интересны, 

прежде всего, как источники. К письменным источникам могут относиться указы, 

документы, которые отражают развитие города или села. Ярким примером таких 

письменных источников являются Указ Екатерины II «О постройке Константиногорской 

крепости». 

Постепенно книги становятся все более и более доступными, их тираж растет, 

основывается ряд типографий, расширена и усовершенствована книжная торговля. 

Императрица Екатерина II, проводя политику «просвещенного абсолютизма», проявляет 

постоянную заботу о развитии книгопечатания. В этот период вкусы среднего читателя 

были крайне не взыскательны. 

Задача историка - краеведа, разыскав старые календари, газеты, журналы, сберечь 

их. История их еще не рассказана полностью, а она полезна и увлекательна. 

Устные источники. 

Из целого ряда наук, изучающих те или иные аспекты язы-ка, особый интерес для 

школьных краеведов представляет ономастика (наука о собственных именах) и ее разделы 

- топонимика и антропонимика. 

Топонимика (от греческого «топос» - место и «онима» - имя) изучает 

происхождение, содержание и закономерности развития географических названий. 

Географические названия всегда исторически обусловлены. Их возникновение, развитие и 

отмирание связаны с общим ходом исторического процесса в данном регионе. 

Топонимика фиксирует переселения, столкно-вения, ассимиляцию племен и народов. Она 

много может рас-сказать об особенностях экономического развития данной общ-ности 

людей. 

Историческое значение топонимики отметил еще известный русский публицист и 

литератор Н. И. Надеждин. «Земля есть книга, где история человеческая записывается в 

географической номенклатуре»,-- писал он в 1837 г. Ашурков, В.Н. Историческое 

краеведение/ В.Н. Ашурков. - М.: Просвещение. -1980. В истории нередки случаи, когда 

топонимы оказываются долговечнее, чем самый народ, к языку которого они относятся. 

Мно-гие знаменитые и как бы исконно русские названия при бли-жайшем рассмотрении 

оказываются связанными с совершенно иными народами и племенами. Так общеизвестное 

название «Сибирь» происходит от имени одного малоизвестного племени, давным-давно 

обитавшего где-то за Уралом. 

Изучение топонимики может быть полезным не только для историка, но и для 

географа. Установление правильного произ-ношения и написания топонимов позволяет 

создавать точные, научно выверенные карты. 

Топонимика использует методы, присущие исторической на-уке - работу с 

архивными материалами; анализ письменных источников. На службу топонимике 

поставлены и методы, свойственные географической науке,- картографический, про-

странственно-сравнительный и др. 

Велико значение топонимики для школьного краеведения. Учитель должен уметь 

не только удовлетворить естественное любопытство школьников, ответив на вопрос: 

«Почему так называется?», но и направить зародившийся интерес в русло са-

мостоятельного поиска ответа. Для этого необходимо сообщить юным краеведам 

основные принципы образования топонимов, проиллюстрировать.  

Антропонимика - наука о собственных именах. Изучение имен может дать 

интересный общеисторический и историко-краеведческий материал. Имена людей 
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прошлого, так же как и имена современников, по-своему отражают этнические, соци-

альные и культурные особенности данной общности людей. 

 

Тема 1.2. Этногенез адыгов. Этнокультурные и социально-политические 

особенности становления адыгского общества в I тыс. до н.э. – начале I тыс. н.э. 

Происхождение Майкопской культуры, ее распространение и локальные различия. 

Характерные особенности дольменной культуры, ее место в этногенезе адыгов и 

абхазов. Связи предков адыгов с доиндоевропейскими племенами. Источники этногенеза. 

Этническое родство древнейшего населения Кавказа с кочевыми племенами.  

Лингвистические, археологические и географические параллели между предками адыгов и 

автохтонами Передней Азии (хатты). Процесс распада кавказского культурного и 

языкового единства. Этногенетическая связь меотов и адыгов. 

Взаимоотношения предков адыгов со степным миром. Характер 

взаимоотношений синдо-меотов с киммерийцами и скифами. Взаимоотношения синдо-

меотов с сарматами и аланами, их заимствования в области материальной культуры и 

системы жизнеобеспечения. Характер взаимоотношений предков адыгов с ранними 

тюрками. Причины сохранения адыгского этнического ядра на территории Северо-

Западного Кавказа. 

Культурное взаимовлияние греков и синдо-меотских племен. Экономические связи и 

политические взаимоотношения синдо-меотов с греками. Характер взаимоотношений 

адыгов с генуэзскими купцами. Развитие работорговли. Причины и предпосылки 

установления ранних связей между Русью и адыгами. Роль и значение Таманского 

полуострова на первоначальном этапе адыго-русских связей. 

Адыги являются одними из древнейших народов Северного Кавказа. Самыми 

ближайшими, родственными им народами, являются абхазы, абазины и убыхи. Адыги, 

абхазы, абазины, убыхи в глубокой древности составляли единую группу племен, и их 

древними предками были хатты, каски, синдо-меотские племена. Около 6 тыс. лет назад 

древние предки адыгов и абхазов занимали обширную территорию от Малой Азии до 

современной границы Кабарды с Чечней и Ингушетией. На этом огромном пространстве 

проживали в ту далекую эпоху родственные племена, которые находились на различных 

уровнях развития. 

Адыги (адыгэ) - самоназвание современных кабардинцев (численность в настоящее 

время составляет более 500 тыс. чел.), черкесов (около 53 тыс. чел.), адыгейцев, т.е. 

шапсугов, абадзехов, бжедугов, темиргоевцев, жанеевцев и др. (более 125 тыс. чел.). 

Адыги в нашей стране проживают в основном в трех республиках: Кабардино-Балкарской 

Республике, Карачаево-Черкеской Республике и Республике Адыгея. Кроме этого, 

определенная часть адыгов проживает в Краснодарском и Ставропольском краях. В общей 

сложности в РФ проживает более 600 тыс. адыгов. 

Кроме этого, более 3 млн адыгов проживает в Турции. Много адыгов проживает в 

Иордании, Сирии, США, Германии, Израиле и др. странах. Абхазов сейчас более 100 тыс 

человек, абазин – около 35 тыс. человек, а убыхский язык, к сожалению, уже исчез, т.к. 

нет уже убыхов. 

Хатты и каски являются, по признанию многих авторитетных ученых, (как 

отечественных, так и зарубежных), одними из предков абхазо – адыгов о чем 

свидетельствуют многочисленные памятники материальной культуры, языковое сходство, 

уклад жизни, традиции и обычаи, религиозные верования, топонимика и многое др. 

В свою очередь, хатты имели тесные контакты с Месопотамией, Сирией, Грецией, 

Римом. Таким образом, культура Хаттии сохранила в себе богатое наследие, почерпнутое 

из традиций древних этносов. 

О непосредственном родстве абхазо–адыгов с цивилизацией Малой Азии, т.е. 

хаттами, свидетельствует всемирно известная археологическая Майкопская культура, 

относящаяся к III тыс. до н.э., которая сложилась на Северном Кавказе, именно в среде 

https://studopedia.ru/1_27633_pervie-otryadi-adigskoy-intelligentsii-v-rossii.html
https://studopedia.ru/1_19031_maykopskaya-kultura.html
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обитания адыгов, благодаря активным связям со своими родственными племенами в 

Малой Азии. Именно поэтому мы находим удивительные совпадения в обрядах 

погребения могущественного вождя в Майкопском кургане и царей в Аладжа – Хююке 

Малой Азии. 

Следующим свидетельством связи абхазо-адыгов с древневосточными 

цивилизациями являются монументальные каменные гробницы дольмены. 

Многочисленные исследования ученых свидетельствуют, что носителями Майкопской и 

Дольменной культур были предки абхазо-адыгов. Не случайно адыги – шапсуги назвали 

дольмены «испун» (спыуэн) (дома испов), вторая часть слова образована от адыгского 

слова «унэ» - «дом», абхазское – «адамра» - «древние могильные дома». Хотя Дольменную 

культуру связывают с древнейшим абхазо-адыгским этносом, считается, что сама 

традиция строительства дольменов занесена на Кавказ извне. Например, на территориях 

современной Португалии и Испании дольмены были сооружены еще в IV тыс. до н.э. 

далекими предками современных басков, язык и культура которых довольно близки к 

абхазо-адыгским (о дольменах мы говорили выше). 

Следующим доказательством того, что хатты являются одними из предков абхазо-

адыгов, является языковое сходство этих народов. В результате длительного и 

кропотливого изучения хаттских текстов такими крупными специалистами, как И.М. 

Дунаевский, И.М. Дьяконов, А.В. Иванов, В.Г. Ардзинба, Э. Форрер и др. установлено 

значение многих слов, выявлены некоторые особенности грамматического строя 

хаттского языка. Все это позволило установить родство хаттского и абхазо-адыгского 

языков. 

Тексты на хаттском языке, написанные клинописью на глиняных табличках, 

обнаружены при археологических раскопках в столице древней Хаттской империи (гор. 

Хаттуса), которая находилась вблизи нынешней Анкары; ученые полагают, что все 

современные северокавказские языки автохтонных народов, а также родственные 

хаттские и хуррито-урартские языки происходят от единого праязыка. Этот язык 

существовал 7 тыс. лет назад. Прежде всего, к кавказским языкам относятся абхазо-

адыгская и нахско-дагестанская ветви. Что касается касков, или кашков, то в древних 

ассирийских письменных источниках кашки (адыги), абшело (абхазы) упоминаются как 

два разных ответвления одного и того же племени. Однако этот факт может 

свидетельствовать и о том, что кашки и абшело в ту далекую пору уже являлись 

отдельными, хотя и близкородственными, племенами. 

Помимо языкового родства, отмечается близость хаттского и абхазо-адыгских 

верований. Например, это прослеживается в именах богов: хаттского Уашха и адыгского 

Уащхъуэ. Кроме этого, мы наблюдаем сходство хаттских мифов и с некоторыми 

сюжетами героического нартского эпоса абхазо-адыгов.Специалисты указывают, что 

древнее имя народа «хатти» до сих пор сохранилось в названии одного их адыгских 

племен хатукаевцев (хьэтыкъуей). С древним самоназванием хаттов связаны и 

многочисленные адыгские фамилии, такие как Хьэтэ (Хата), Хьэткъуэ (Хатко), Хьэту 

(Хату), Хьэтай (Хатай), Хъэтыкъуей (Хатуко) и др. С именем хаттов следует соотнести и 

название организатора, церемониймейстера адыгских обрядовых плясок и игр 

«хьытыякуэ» (хатияко), который своими обязанностями весьма напоминает «человека 

жезла», одного из главных участников ритуалов и праздников в царском дворце Хаттского 

государства. 

Одним из неопровержимых доказательств того, что хатты и абхазо-адыги – 

родственные народы, являются примеры из топонимики. Так, в Трапезунде (современная 

Турция) и далее на северо-западе вдоль побережья Черного моря отмечен ряд древних и 

современных названий местностей, рек, оврагов и т.д., оставленных предками абхазо – 

адыгов, на что обращали внимание многие известные ученые, в частности, Н.Я.Марр. К 

числу названий абхазо-адыгского типа на данной территории относятся, например, 

https://studopedia.ru/3_145765_dolmennaya-kultura-kavkaza.html
https://studopedia.ru/3_145765_dolmennaya-kultura-kavkaza.html
https://studopedia.ru/9_194674_toponimika.html
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названия рек, включающие в себя адыгский элемент «псы» («вода», «река»): Арипса, 

Супса, Акампсис и т.д.; а также названия с элементом «къуэ» («овраг», «балка») и т.д. 

Одним из крупных кавказоведов ХХ века З.В. Анчабадзе признавал бесспорным, 

что именно кашки и абшело – предки абхазо-адыгов, проживали в III – II тыс. до н.э. в 

северо-восточном секторе Малой Азии, и они были связаны единством происхождения с 

хаттами. Другой авторитетный востоковед - Г.А. Меликишвили - отмечал, что в Абхазии 

и южнее, на территории Западной Грузии, встречаются многочисленные названия рек, в 

основе которых лежит адыгское слово «псы» (вода). Это такие реки, как Ахыпс, Хыпс, 

Ламыпс, Дагарыти и др. Он полагает, что эти названия были даны адыгскими племенами, 

которые жили в далеком прошлом в долинах этих рек. 

Таким образом, хатты, которые проживали в Малой Азии еще за несколько 

тысячелетий до н.э., являются одними из предков абхазо-адыгов, о чем свидетельствует 

вышеприведенные факты. И надо признать, что невозможно понять историю адыго-

абхазов хотя бы без беглого ознакомления с цивилизацией Древней Хатии, которая 

занимает значительное место в истории мировой культуры. Ибо цивилизация хаттов не 

могла не оказывать существенного влияния на культуру. Занимая огромную территорию 

(от Малой Азии до современной Чечни), многочисленные родственные племена – 

древнейшие предки абхазо-адыгов – не могли находиться на одном уровне развития. Одни 

ушли вперед в экономике, политическом обустройстве и культуре; другие отстаивали от 

первых, но эти родственные племена не могли развиваться без взаимовлияния культур, 

уклада их жизни и т.д. 

Научные исследования специалистов по истории и культуре хаттов красноречиво 

указывают на большую роль, которую играли они в этнокультурной истории абхазо-

адыгов. Можно полагать, что контакты, имевшие место на протяжении тысячелетий 

между этими племенами, оказали существенное влияние не только на культурно-

экономическое развитие древнейших абхазо-адыгских племен, но и на формирование их 

этнического облика. 

Общеизвестно, что Малая Азия (Анатолия) была одним из звеньев в передаче 

культурных достижений и в древнейшую эпоху (VIII – VI тыс. до н.э.) здесь сложились 

культурные центры производящего хозяйства. Именно с этого периода хатты начали 

выращивать много злаковых растений (ячмень, пшеница), разводить различные виды 

домашнего скота. Научные исследования последних лет неопровержимо доказывают, что 

именно хатты впервые получили железо, и оно появилось через них у остальных народов 

планеты. 

Еще в III - II тыс. до н.э. существенное развитие получает у хаттов торговля, 

которая являлась мощным катализатором многих социально-экономических и культурных 

процессов, протекавших в Малой Азии. 

Активную роль в деятельности торговых центров играли местные купцы: хетты, 

лувийцы и хатты. В Анатолию купцы ввозили ткани, хитоны. Но главной статьей были 

металлы: восточные купцы поставляли олово, а западные – медь и серебро. Особый 

интерес проявляли ашурские (восточные семиты Малой Азии. – К.У.) торговцы к другому 

металлу, пользовавшемуся огромным спросом: он стоил в 40 раз дороже серебра и в 5 - 8 

раз дороже золота. Этим металлом было железо. Изобретателями способа его выплавки из 

руды были хатты. Отсюда металлургия железа распространялись в передней Азии, а 

потом и Евразии в целом. Экспорт железа за пределы Анатолии, видимо, был запрещен. 

Именно этим обстоятельством могут быть объяснены неоднократные случаи его 

контрабандного вывоза, описанного в ряде текстов. 

Хатты не только оказывали влияния на родственные племена, проживавшие на 

огромном пространстве (вплоть до современной территории расселения абхазо-адыгов), 

но и сыграли существенную роль в социально-политическом, экономическом и духовном 

развитии тех народов, которые оказались в среде их обитания. В частности, в течение 

длительного времени происходило активное проникновение на их территорию племен, 
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говоривших на индоевропейском языке. Их в настоящее время называют хеттами, носами 

они себя именовали неситами. 

По своему культурному развитию неситы значительно уступали хаттам. И у 

последних они заимствовали название страны, многие религиозные обряды, имена 

хаттских богов. Хатты сыграли значительную роль в образовании во II тыс. до н.э. 

могущественного хеттского царства, в формировании его политической системы. 

Например, система государственного устройства хеттского царства характеризуется 

рядом специфических черт. Верховный правитель страны носил титул хаттского 

происхождения Табарна (или Лабарна). Наряду с царем важную роль, особенно в сфере 

культа, играла и царица, носившая хаттский титул Тавананна (ср. адыгское слово «нана» – 

«бабушка, мать»): женщина имела такое же огромное влияние в быту и в сфере культу. – 

К.У.). 

Многие литературные памятники, многочисленные мифы, переложенные хеттами с 

хаттского, дошли до нас. В Малой Азии – стране хатты – были впервые использованы в 

армии легкие колесницы. Одно из ранних свидетельств волевого применения колесниц в 

Анатолии встречается в древнейшем хеттском тексте Анитты. В нем говорится, что на 

1400 пехотинцев - армии приходилось 40 колесниц (в одной колеснице находилось три 

человека. – К.У.). А в одном из боев участвовало 20 тыс. пехотинцев и 2500 колесниц. 

Именно в Малой Азии впервые появились многие предметы для ухода за лошадьми 

и их тренинга. Главной целью этих многочисленных тренировок была выработка у 

лошадей выносливости, необходимой для военных целей. 

Хатты сыграли огромную роль в становлении института дипломатии в истории 

международных отношений, в создании и использовании регулярной армии. Многие 

тактические приемы военных действий, обучения воинов были применены впервые ими. 

Крупнейший путешественник современности Тур Хейердал считал, что первыми 

мореходами планеты были хатты. Все эти и другие достижения хаттов – предков абхазо-

адыгов – не могли пройти мимо последних. Ближайшими соседями хаттов на северо-

востоке Малой Азии являлись многочисленные воинственные племена – каски, или 

кашки, известные в хеттских, ассирийских, урартских исторических источниках на 

протяжении II и начала I тыс до н.э. Они жили вдоль южного побережья Черного моря от 

устья реки Галис по направлению к Западному Закавказью, включая и Колхиду. Каски 

играли важную роль в политической истории Малой Азии. 

Они совершали далекие походы, и во II тыс до н.э. им удалось создать мощный 

союз, состоявший из 9-12 близкородственных племен. Документы Хеттского царства 

этого времени полны сведений о постоянных набегах касков. Им даже одно время (начале 

16 в. до н.э.) удалось захватить и разрушить Хатусу. Уже к началу II тыс. до н.э. у касков 

были постоянные поселения и крепости, они занимались земледелием и отгонным 

скотоводством. Правда, по свидетельствам хеттских источников до середины 17 века до н. 

э. у них еще не было централизованной царской власти. 

Но уже в конце 17 в. до н.э., в источниках есть сведения, что ранее существовавшие 

порядки у касков изменил некий вождь Пиххунияс, который «стал править по обычаю 

царской власти». Анализ личных имен, названий населенных пунктов на территории, 

занятой касками, показывает, по мнению ученых (Г.А. Менекешвили, Г.Г. Гиоргадзе, 

Н.М. Дьякова, Ш.Д. Инал – Ипа и др.), что они по языку были родственны хаттам. С 

другой стороны, племенные названия касков, известные по хеттским и ассирийским 

текстам, многие ученые связывают с абхазо-адыгскими. 

Так, само имя каска (кашка) сопоставляется с древним названием адыгов – касоги 

(кашаги (кашаки) древнегрузинских хроник, кашак – арабских источников, касог – 

древнерусских летописей). Другим названием касков, по данным ассирийских 

источников, было абегила или апешлайцы, которое совпадает с древним названием 

абхазов (апсилы – по греческим источникам, абшилы – древнегрузинским летописям), а 

также их самоназвание – апс – уа – апи – уа. Хеттские источники сохранили нам еще одно 

https://studopedia.ru/6_24270_heyerdal-Heyerdahl-tur-r-.html
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название хаттского круга племен паххува и имя их царя – Пиххунияс. Ученые нашли 

удачное объяснение и имени похува, которое оказалось связанным с самоназванием 

убыхов – пекхи, пехи. 

Ученые считают, что в III тыс. до н.э. в результате перехода к классовому обществу 

и активного проникновения индоеврепейцев – неситов – в Малую Азию происходит 

относительное перенаселение, что создало предпосылки передвижения части населения в 

другие области. Группы хаттов и касков не позже III тыс до н.э. значительно расширил 

свою территорию в северо - восточном направлении. Они заселили все юго-восточное 

побережье Черного моря, включая Западную Грузию, Абхазию и далее, на Севере, - до 

Прикубанья, современной территори КБР до горной Чечни. Следы такого расселения 

документируются также и географическими названиями абхазо-адыгское происхождения 

(Санса, Ачква, Акампсис, Арипса, Апсареа, Синопэ и др.), распространенными в те 

далекие времена в Приморской части Малой Азии и на территории Западной Грузии. 

Одно из заметных и героических мест в истории цивилизации предков абхазо-

адыгов занимает синдо-меотская эпоха. Дело в том, что основной часть – меотских племен 

в эпоху раннего железа занимали обширные территории Северо-Западного Кавказа, район 

бассейна реки Кубань. Древние античные авторы знали их под общим собирательным 

названием «меоты». Например, древнегреческий географ Страбон указал, что к числу 

меотов принадлежат синды, тореты, ахеи, зихи и тд. По древним надписям, 

обнаруженным на территории бывшего Боспорского царства, к ним относятся также 

фатеи, псессы, дандарии, досхи, керкеты и др. Они все под общим названием «меоты» 

являются одними из предков адыгов. Древнее название Азовского моря Меотида. 

Меотийское озеро имеет прямое отношение к меотам. По – адыгски это слово звучит как 

«мэутхьох»; оно образовано из слов «утхъуа» - потемневший и «хы» - море, а дословно 

обозначает «море, которое помутнело». 

Древнесиндское государство было создано на Северном Кавказе предками адыгов. 

Эта страна охватывала на юге Таманский полуостров и часть Черноморского побережья 

до Геленджика, а с запада на восток – пространство от Черного моря до Левобережья 

Кубани. Материалы археологических раскопок, проведенных в различные периоды на 

территории Северного Кавказа, указывают на близость синдов и меотов и на то, что их и 

родственных им племен территория еще с III тыс. до н.э. распространялась до нынешних 

границ Кабардино-Балкарии и Чечней. Кроме этого, доказано, что физический тип синдо-

меотских племен не относится к типу скифо – савроматскому, а примыкает к исконному 

типу кавказских племен. Исследования Т.С. Кондукторовой в Институте антропологии 

при МГУ показали, что синды принадлежали к европепейской расе. 

Всесторонний анализ археологических материалов раннесиндских племен 

свидетельствует о том, что они в период II тыс. до н.э. достигли значительных успехов в 

материальной и духовной культуре. Исследования ученых доказывают, что уже в тот 

далекий период у синдо-меотских племен широкое развитие получает животноводство. 

Еще в этот период у предков адыгов заметное место занимает охота. 

Но древнейшие синдские племена занимались не только скотоводством и охотой; 

античные авторы отмечают, что у тех синдов, которые проживали возле морей и рек, было 

развито и рыболовство. Исследования ученых доказывают, что у этих древних племен 

существовал некоторый культ рыбы; так, например, античный писатель Николай 

Домасский (I в. до н.э.) сообщал о наличии у синдов обычая бросать на могилу умершего 

синда столько рыб, сколько врагов убил погребаемый. Синды с III тыс. до н.э. начали 

заниматься гончарным производством, о чем свидетельствуют многочисленные 

материалы археологических раскопок в различных регионах Северного Кавказа, в местах 

обитания синдо – меотских племен. Кроме этого, в Синдике существовало с древнейших 

времен и другое мастерство – вырезка кости, камнерезное дело. 

Самых значительных успехов достигли предки адыгов в земледелии, в 

скотоводстве и садоводстве. Многие злаковые культуры: рожь, ячмень, пшеница и др. - 

https://studopedia.ru/5_80650_bosporskoe-tsarstvo.html
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были основными сельскохозяйственными культурами, которые выращивались ими 

испокон веков. Адыги вывели много сортов яблок и груш. Наука садоводства сохранила 

более 10 названий черкесских (адыгских) сортов яблок и груш. 

Синды очень рано перешли к железу, к его получению и использованию. Железо 

совершило настоящую революцию в жизни каждого народа, в том числе и предков адыгов 

– синдо-меотских племен. Благодаря железу значительный скачок произошел и в развитии 

земледелия, ремесла всего уклада жизни древнейших народов. Железо на Северном 

Кавказе прочно входит в жизнь с VIIIв. до н.э. Среди народов Северного Кавказа, которые 

начали получать и использовать железо, одними из первых были синды. Об этом говорит 

тот факт, что античные авторы узнали синдов, прежде всего, как народ железного века. 

Один из крупнейших кавказоведов, который много лет посвятил изучению 

древнего периода истории Северного Кавказа, Е.И. Крупнов указывал, что «археологам 

удалось доказать, что древние носители так называемой Кобанской культуры (ими были 

предки адыгов. – К.У.), в основном бытовавшей в I тыс. до н.э., все свое высокое 

мастерство могли развивать только на основе богатого опыта своих предшественников, на 

ранее созданной материальной и технической базе. Такой основной в данном случае и 

являлась материальная культура племен, обитавших на территории центральной части 

Северного Кавказа еще в эпоху бронзы, во II тыс. до н.э.» А этими племенами, 

проживавшими в данном регионе, были, прежде всего, предки адыгов. 

Многочисленные памятники материальной культуры, обнаруженные в различных 

регионах обитания синдо-меотских племен, красноречиво свидетельствуют о том, что они 

имели широкие связи со многими народами, в том числе с народами Грузии, Малой Азии 

и т.д. и на высоком уровне у них находилась и торговля. Именно в эпоху железа она 

достигает наивысшего уровня своего развития. В частности, свидетельством обмена с 

другими странами являются, прежде всего, различные украшения: браслеты, ожерелья, 

бусы, сделанные из стекла. 

Учеными доказано, что именно в период разложения родового строя и зарождении 

военной демократии у многих народов появляется объективная потребность в знаках для 

ведения своего хозяйства и выражения идеологии – потребность в письменности. История 

культуры свидетельствует, что именно так было у древних шумеров, в Древнем Египте и у 

племен майя на территории Америки: именно в период разложения родового слоя этих и 

других народов появилась письменность. Исследования специалистов показали, что у 

древних синдов именно в период военной демократии тоже появилось своя, пусть во 

многом примитивная, письменность. 

Так, в местах проживания синдо-меотских племен найдено более 300 плиток из 

глины. Они были размером 14-16 см в длину и 10-12 см в ширину, толщиной около 2 см; 

были сделаны из сырой глины, хорошо высушены, но не обожжены. Знаки на плитах 

загадочны и очень разнообразны. Специалист по Древней Синдике Ю.С. Кружкол 

отмечает, что трудно отказаться от предположения, что знаки на плитках являются 

зародышем письменности. Определенное сходство этих плиток с глиняными, тоже не 

обоженными, плитками ассирийско – вавилонской письменности, подтверждает, что они 

являются памятниками письменности. 

Значительное число этих плиток найдено под гор. Краснодаром, одним из районов 

проживания древних синдов. Помимо краснодарских плиток, ученые Северного Кавказа 

обнаружили другой замечательный памятник древней письменности – Майкопскую 

надпись. Она относится ко II тыс. до н.э. и является самой древней на территории бывшего 

Советского Союза. Эта надпись была исследована крупным специалистом по восточным 

письменам профессором Г.Ф. Турчаниновым. Он доказал, что она является памятником 

псевдоиероглифического библейского письма. При сравнении некоторых знаков синдских 

плиток и письменности в издании Г.Ф. Турчанинова обнаруживается определенное 

сходство: так, в таблице 6 знак № 34 представляет собой спираль, которая есть как в 

Майкопской надписи, так и в финикийском письме. 
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Подобная же спираль имеется и на плитках, обнаруженных в Краснодарском 

городище. В той же таблице знак № 3 имеет косой крест, как в Майкопской надписи и в 

финикийском письме. Такие же косые кресты встречаются и на плитах Краснодарского 

городища. В той же таблице во втором разделе имеется сходство букв № 37 финикийской 

и Майкопской письменности со знаками плиток Краснодарского городища. Таким 

образом, сходство краснодарских плиток с майкопской надписью красноречиво 

свидетельствует о зарождении письменности у синдо - меотских племен – предков абхазо-

адыгов еще во II тыс. до н.э. При этом следует отметить, что ученые обнаружили 

некоторые сходства майкопской надписи и краснодарских плиток с хеттским 

иероглифическим письмом. 

Помимо вышеприведенных памятников древних синдов, много интересного мы 

находим в их культуре. Это и оригинальные музыкальные инструменты из кости; 

примитивные, но характерные статуэтки, различная посуда, предметы утвари, оружие и 

многое другое. Но особенно большим достижением культуры синдо-меотских племен в 

древнейшую эпоху следует считать зарождение письменности, которое охватывает период 

с III тыс. до н.э. по VI в. до н.э. 

Религия синдов этого периода мало изучена. Тем не менее ученые полагают, что 

они уже тогда поклонялись природе. Так, например, материалы археологических раскопок 

позволяют сделать вывод о том, что древние синды обожествляли Солнце. При 

погребении, у синдов был обычай посыпания покойника красной краской - охрой. Это 

свидетельство поклонения Солнцу. Ему в глубокой древности приносили человеческие 

жертвы, а красная кровь считалась символом Солнца. Кстати сказать, культ Солнца 

встречается у всех народов мира в период разложения родового строя и образования 

классов. Культ Солнца засвидетельствован и в адыгской мифологии. Так, главой 

пантеона, демиургом и первотворцем у адыгов был Тха (это слово происходит от 

адыгского слова «дыгъэ», «тыгъэ» - «солнце»). 

Это дает основание предположить, что адыги отводили первоначально роль 

первотворца божеству Солнца. Позднее функции Тха перешли к Тхашхо - «главный бог». 

Кроме этого, у древних синдов был и культ Земли, о чем свидетельствует различные 

археологические материалы. То, что древние синды верили в бессмертные души, 

подтверждается найденными скелетами рабов и рабынь в могилах их господ. Одним из 

значительных периодов древней Синдики является Vв. до н.э. Именно в середине Vв. 

создается Синдское рабовладельческое государство, которое оставило немалый след в 

развитии Кавказской цивилизации. С этого периода в Синдике получают распространение 

животноводство и земледелие. Культура достигает высокого уровня; расширяются 

торгово-экономические связи со многими народами, в том числе с греками. 

Вторая половина I тыс. до н.э. в истории и культуре Древней Синдики лучше 

освещена в письменных источниках античности. Одним из значительных литературных 

памятников по истории синдо-меотских племен является рассказ греческого писателя 

Полиена, который жил во II в. н.э. в эпоху царствования Марка Аврелия. Полиен описал 

судьбу жены синдского царя Гекатея, меотянки по происхождению, Тиргатао. В тексте 

рассказывается не только о ее судьбе; из его содержания видно, в каких 

взаимоотношениях находились боспорские цари, в частности, Ситир I, царствовавший с 

433 (432) – го по 389 (388) г. до н.э., с местными племенами – синдами и меотами. В 

период синдского рабовладельческого государства высокого уровня развития достигает 

строительное дело. Строились добротные дома, башни, городские стены шириной более 

2м и многое другое. Но, к сожалению, эти города уже разрушены. Древняя Синдика в 

своем развитии испытала влияние не только Малой Азии, но и Греции усилилось после 

греческой колонизации синдского побережья. 

Самые ранние указания на греческие поселения на Северном Кавказе относятся ко 

второй четверти 6 в. до н.э., когда существовал регулярный путь от Синопы и Трапезунда 

к Боспору Киммерийскому. В настоящее время установлено, что почти все греческие 
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колонии в Крыму возникали не на пустом месте, а там, где были поселения местных 

племен, т.е. синдов и меотов. Греческих городов в районе Причерноморья насчитывалось 

к V в. до н.э. более тридцати, собственно из них было образовано Боспорское царство. 

Хотя Синдика формально включается в состав Боспорского царства и испытывает сильное 

влияние греческой цивилизации, автохтонная культура древних синдов, как материальная, 

так и духовная, развивалась и продолжала занимать видное место в жизни населения этой 

страны. Археологические материалы, найденные на территории синдо-меотских племен, 

красноречиво доказывают, что технология производства различных орудий труда, оружия, 

предметов из кости и др. сырья, многие памятники духовной культуры носят местный 

характер. 

Однако в большом количестве обнаружены и предметы украшения не местного 

производства, что свидетельствует о развитии торговли синдов и меотов с народами 

Египта, Сирии, Закавказья, Малой Азии, Греции, Рима и т.д. 

Центрами политической и культурной жизни стали синдские города. В них 

высокое развитие получили архитектура, скульптура. Территория Синдики богата 

скульптурными изображениями, как греческими, так и местными. Таким образом, 

многочисленные данные, полученные в результате археологических раскопок на 

территории синдов и меотов – предков адыгов, и некоторые литературные памятники 

свидетельствует о том, что эти древние племена вписали в историю мировой цивилизации 

немало замечательных страниц. Факты свидетельствуют о том, что они создали 

своеобразную, самобытную материальную и духовную культуру. Это оригинальные 

предметы украшения и музыкальные инструменты, это добротные здания и статуи, это 

собственная технология производства орудий труда и оружия и многое другое. 

Однако с наступлением кризиса в Боспорском царстве в первых веках нашей эры 

приходит время упадка культуры синдов и меотов. Этому способствовали не только 

внутренние причины, но и в не меньшей мере и внешние факторы. Со II века н.э. 

наблюдается сильный натиск сарматов в районы проживания меотов. А с конца II – 

начала III в. н.э. готские племена появляются севернее Дуная и границ Римской империи. 

Вскоре подвергся нападению готов и Танаис, один из северных городов Причерноморья, 

который был разгромлен в 40 – х гг. III в н.э. После его падения Боспор подчиняется 

готам. Они в свою очередь разгромили Малую Азию – родину хаттов, после чего 

значительно сокращаются связи их потомков с синдами и меотами – родственными им 

племенами. С III в. готы нападают и на синдо – меотские племена, разрушается один из 

главных их центров – Горгиппия, затем и другие города. 

Правда, после нашествия готов на Северный Кавказ в этом регионе наблюдается 

некоторое затишье и происходит возрождение экономики и культуры. Но около 370 г. в 

Европу, и в первую очередь в Северное Причерноморье, вторглись гунны, азиатские 

племена. Они двинулись из глубин Азии двумя волнами, вторая из которых прошла по 

территории синдов и меотов. Кочевники разрушали все на своем пути, местные племена 

были рассеяны, пришла в упадок и культура предков адыгов. После гуннского нашествия 

на Северный Кавказ о синдо- меотских племенах уже не упоминается. Однако это не нив 

коем случае не означает, что они вышли из исторической арены. На передний план 

выходят и занимают господствующее положение те родственные им племена, которые 

меньше всего пострадали от нашествия кочевников. 

 

Тема 1.3.  Адыги и Золотая Орда в XIII - XV вв. Трансформация этнополитической 

карты Северного Кавказа. 

Основные этапы монгольских завоевательных походов на Северном Кавказе. 

Эволюция взаимоотношений адыгов и татаро-монголов. Черкесские воинские 

формирования в системе вооруженных сил золотоордынских ханов. Роль адыгов в 

политических событиях Орды. Падение ордынского владычества и борьба адыгов 
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против Тамерлана. Изменение этнополитической карты Северного Кавказа. Вопрос о 

времени появления этнонима «черкес», происхождение и его этимология.  

В Х - Х111 вв. у восточных адыгов наблюдаются дальнейшее развитие экономики, 

культуры и рост политического влияния на соседние народы. В этот период значительно 

увеличивается их численность. Бурное развитие земледелия и животноводства, в том 

числе и коневодства, требовало увеличения пахотной земли и пастбищных угодий, в связи 

с чем этот процесс сопровождался и дальнейшим освоением новых земель. Продолжали 

проживать между многочисленными адыгскими народностями различные пришлые 

племена, что значительно способствовало дальнейшему разрыву их экономических, 

этнокультурных и политических контактов. Словом, и в этот период шел процесс 

дальнейшего обособления восточных адыгов от западных. 

Вместе с тем на Центральном Предкавказье Кабарда стала играть доминирующую 

роль и оказывать значительное влияние на соседние народы. Укреплению могущества 

Кабарды способствовали не только внутренние факторы, но и распад такого мощного 

союза племен – как аланского, жившего в непосредственной близости к ней. По 

утверждению католического монаха Юлиана, посетившего Аланию в 30-е годы ХIII в., в 

этой стране «сколько местечек, столько князей, из которых никто не считает себя 

подчиненными другому. Здесь постоянная война князя с князем, местечка с местечком». 

Хотя, адыги в определенные исторические периоды их истории, когда этого 

требовала обстановка, выступали союзниками алан в борьбе с общим врагом, все же для 

них Алания была на Северном Кавказе серьезным соперником в распространении своего 

влияния на соседние народы, их экономику и культуру. Таким образом, в лице Алании, 

Кабарда потеряла в ХIII в. сильнейшего конкурента и соперника на Северном Кавказе. 

Однако в, очередной раз прерывается относительно мирный процесс развития 

Кабарды с появлением к этому периоду другого мощного врага для всех народов 

Северного Кавказа, в том числе и адыгов. Это были татаро-монгольские полчища, 

которые вторглись в пределы края и разрушили не только экономику и культуру северо 

кавказских народов, но и на многие годы задержали их развитие. 

Пагубными были последствия татаро-монгольского нашествия на Северный Кавказ 

особенно для адыгских народов. Помимо значительных негативных экономических и 

культурных последствий, это нашествие фактически поставило точку в окончательном 

разъединении адыгов и обособлении восточных от западных. В результате этого, Кабарда 

окончательно потеряла всяческие связи северо-западными родственными адыгскими 

народностями, и она теперь все чаще и чаще выступает как самостоятельная политическая 

единица. Другими словами, теперь восточные адыги выступают как отдельная 

кабардинская народность. 

Однако следует отметить, что татаро-монгольское нашествие положило конец в 

ХIII в. половецкому господству на Северном Кавказе (половцы (кипчаки) – 

тюркоязычный народ; с Х1 в. жили в южнорусских степях). В результате завоевания 

многочисленных народов в 40-е гг. ХIII в, татаро – монголы создали феодальное ханство 

под названием Золотая Орда. В нее входили Западная Сибирь, Северный Хорезм, 

Волжская Болгария (тюркоязычные племена), Крым, степи от Волги до Дуная, Северный 

Кавказ. Русские княжества находились от Золотой Орды в вассальной зависимости. 

Столицы: Сарай – Бату с 1-ой половины Х1Vв. – Сарай – Берке (Нижнее Поволжье). В ХV 

в. распалась на Сибирское, Казанское, Крымское, Астраханское и др. ханства. А вообще 

Русь находилась под игом татаро – монголов с 1243 - го по 1480 г. до окончательного 

свержения его Иваном III в 1480 г. 

Таким образом, татаро-монгольское завоевание принесло не только разорение и 

физическое уничтожение многих тысяч представителей народов Северного Кавказа, но 

они также очередной раз изменили политическую и этническую карту края. Было 

разрушено единство адыгских народов, на многие годы задержано их экономическое и 

культурное развитие. Население Северного Кавказа по своему национальному составу 

https://studopedia.ru/1_27608_etnogenez-adigov-hatti-kaski-i-sindo-meotskie-plemena--drevnie-predki-adigov.html
https://studopedia.ru/4_158270_rus-i-zolotaya-orda.html
https://studopedia.ru/10_155941_ivan-III-vasilevich.html
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стало еще пестрее. Были ослаблены связи адыгских народов с Русью и другими странами. 

Однако следует отметить, что татаро – монголы не сразу завоевали Северный Кавказ, и не 

всегда его народы были от них зависимы в одинаковой степени. 

И Х111 век явился важнейшим периодом в истории Азии и Восточной Европы. В 

1221 году многотысячная армия Чингис – хана опустошила большую часть территории 

Закавказья и в 1222 г. прорвалась через Дагестан на Северный Кавказ. В 1222- 1223 гг. 

была осуществлена попытка объединения сил аланов и половцев (кипчаков) для отпора 

врагу, но последние предали алан и не захотели выступать против татаро – монголов, 

которые в свою очередь по очереди разгромили и алан, и половцев (кипчаков). Они были 

рассеяны по всему региону, многие ушли в неприступные горы, где нашли убежище, а 

часть в Приазовские степы, другая – за Днепр. 

В мае 1223 г. возле реки Калка произошло крупное сражение монголов с русско-

половецкими войсками, где они потерпели поражение. После этого уцелевшие татаро – 

монголы ушли на восток. Однако агрессивная политика на Северном Кавказе на этом не 

закончилась. Это было своего рода пробой сил народов Северного Кавказа, и с 1237 г. 

татары монголы начинают широкомасштабную политику завоевания Руси и Северного 

Кавказа. Письменные источники сообщают, что в 127 г. монголы «пошли походом на 

черкесов и убили государя тамошнего по имени Тукара». Именно со времени татаро – 

монголов чаще всего начали называть адыгов черкасами (черкесами); термин «черкес» в 

форме «секесут» упоминается уже в 30-х гг. Х111в. в монгольской хронике «Алтан тобчи» 

(Золотое сказание). 

В последствии термин «черкес» становится широко известным во всех восточных 

(арабских и персидских) и западноевропейских источниках. К ХVв. он прочно 

утверждается для обозначения всех адыгов, а вся территория, занимаемая ими, стала 

называться, Черкесией. Одни ученые связывают его с этнонимом одного из меотского 

племени керкетов. Другие же считают, что он возник в тюркоязычной среде. Надо 

полагать, что термин «черкес» возник именно в среде татаро – монголов, потому что во 

времени их нашествия он прочно входит в употребление во многие языки. В 1238 г., после 

упорных боев, татаро – монголы завоевали Аланию и взяли штурмом ее столицу Магас. 

Таким образом, в результате кровопролитных военных действий 1237 – 1240гг. 

татаро – монголы захватили большую часть Северного Кавказа. Но не все адыгские 

народности были покорены ими в этот период. Например, западные адыги еще оставались 

свободными от татаро – монголов, а кабардинцы продолжали борьбу против них, и их 

взаимоотношения носили неустойчивый характер. По свидетельству бывшего 

французского дипломата Вильтельма Рубрука, во второй половине Х111 в до середины 

Х1Vв. часть адыгов признавала над собою власть Золотой Орды и платила ей дань, а 

другая продолжала борьбу за свою независимость. 

Поэтому татаро-монголы всегда держали крупные военные силы в 

непосредственной близости к адыгами и совершали частые набеги на их земли. Крупные 

военные силы татаро – монголов всегда стояли в Татартупе, Нижнем Джулате (Малая 

Кабарда). С Х1V в. взаимоотношения адыгов, алан и других народов с Золотой Ордой 

становятся такими, что они стали выступать нередко как союзники, и адыгские, аланские 

воины выступали в составе татаро-монгольских войск. Более того, некоторые татарские 

военачальники и руководители отдавали своих детей на воспитание кабардинцам. В 

частности, Токтай – хан отдал на воспитание адыгским князям – аталыкам своего 

малолетнего племянника – царевича Узбек – хана, который впоследствии, отравив Токтай 

– хана, захватил власть в Золотой Орде. 

При нем она достигла наивысшего расцвета, и ислам стал ее государственной 

религией. В столице Золотой Орды Сарай - Берке (Щэрай – по-кабардински. - К.У.) 

проживало немало адыгов, в нем даже был отдельный черкесский квартал. Арабский 

путешественник Ибн – Батута, который бывал в 1333 г. в Сарай – Берке, говорил, что этот 

город - один из красивейших и в нем проживают разные народы: монголы – это 

https://studopedia.ru/4_167875_sushchnost-i-posledstviya-tataro-mongolskogo-iga.html
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настоящие жители страны и владыки ее, некоторые мусульмане; асы, которые 

мусульмане, кипчаки, черкесы, русские и византийцы. каждый народ живет в своем 

участке (квартале. - К.У.) отдельно». Было время в истории Золотой Орды, когда власть 

Великого хана занимал Хаджи – Черкес (1367г.). Во второй половине Х1V в. наблюдается 

упадок могущества Золотой Орды, и вскоре после знаменитой Куликовской битвы она 

окончательно ослабла. 

В ХV в. адыги продолжали находиться в подчинении татар. Территория Кабарды в 

начале ХVв. являлась татарской областью Бестан (Бештау) с главным гор. Жулат. Наряду 

с татарами постоянно на кабардинцев нападали ногайцы, кочевавшие у реки Кумы. 

Воевал с кабардинцами и крымский хан Менглы – Гирей, которому приписывают, что он 

подчинил адыгов Крымскому ханству. Но больше вероятности, что при Султане Бадзиде 

11 (1481- 1495гг.) крымские ханы присвоили себе формально власть над адыгами, время, 

от времени требуя от них дани и совершая на них частые нападения. Таким образом, 

тюркоязычные племена, в том числе татары всегда были заклятыми врагами адыгов и они 

от них видели только разорения и смерть. 

Вокруг происхождения и обозначения адыгов как черкесов много споров. До сих 

пор в представлении многих народов «черкес» означает воин. 

Согласно сказаниям адыгского героического эпоса «Нартхэр», черкесы ещё со 

времен матриархата создали морально-правовой кодекс «Адыгэ хабзэ» и адыгский этикет 

«адыгагъэ». По Б.Х.Бгажнокову, в «адыгэ хабзэ нет и, по определению, не может быть 

норм, неподконтрольных адыгской этике, противоречащих её принципам и идеалам. 

Наконец, из этого следует другой очень важный вывод: не обращаясь к природе адыгагъэ, 

невозможно понять и во всей полноте представить специфику адыгэ хабзэ. «Адыгство – 

это механизм ментальной организации и этической рационализации фактов и отношений, 

действительности, социально заданный способ конструирования социальной реальности. 

Но это вместе с тем и свобода выбора и осуществление желаемого или возможного в 

рамках определённого морального континуума, когда при всём разнообразии стилей 

мышления и поведения сохраняется дух и общая направленность моральных законов». «В 

системе адыгской этики пять постоянств: цIыхугъэ-человечность, нэмыс — 

почтительность, акъыл — разум, лIыгъэ — мужество, напэ — честь». 

«В период феодализма в социальной структуре адыгского общества доминирующее 

положение занимал класс профессиональных воинов-рыцарей – уэркъ». «Отношение 

уорков между собой и другими сословиями определялись и регулировались обычным 

феодальным правом. Но дополнительно к этому сложились и действовали такие 

институты, как уэркъыгъэ — рыцарская этика (или рыцарский моральный кодекс) и уэркъ 

хабзэ – рыцарско-дворянский этикет». «В чём же особенности рыцарской этики, как 

выглядит она на фоне общеадыгской этики или адыгства? Первое, что следует отметить 

— повышенные требования, предъявляемые к рыцарю. В системе уэркъыгъэ круг 

обязанностей, связанных с каждым из названных принципов, был гораздо шире, 

разнообразнее, и, я бы сказал, жёстче, чем в общеадыгской этике. Например, до аскетизма 

доходило отношение к некоторым элементарным потребностям и желаниям: 

предосудительным считались сооружение благоустроенных жилищ, жалобы на 

экономические трудности, недомогания, холод, голод, жару, страсть к нарядам, излишнее 

любопытство. Мало того, дожить до седин – и то казалось постыдным. Полагалось 

принять смерть в молодом или юном возрасте, совершая очередной подвиг, то есть 

прожить жизнь короткую, но яркую, полную опасных приключений. Что касается князей 

(пши) и первостепенных дворян (тлекотлешей), то они не были уорками в собственном 

сословном смысле этого слова. И тем самым оставались вне, точнее над, оппозицией 

«рыцарь- крестьянин». Тем не менее, именно князья считались и на самом деле были 

элитой адыгского рыцарства и самыми ревностными хранителями и носителями 

рыцарской этики, ничуть не уступая в этом отношении уоркам». 
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История черкесов это постоянные войны за выживание, за сохранение 

идентичности языка и культуры. Многие известные завоеватели в разные века 

свидетельствовали о полном разгроме и покорении края, занимаемого черкесами. Однако 

это не отвечало действительности. В условиях постоянных войн в черкесском обществе 

возник институт наездничество «зекIуэ», где строго соблюдались законы рыцарской этики 

«уэркъыгъэ». Согласно А.С.Марзея, «истоки обычая наездничества очень древние и лежат 

в эпохе так называемой «военной демократии». Адыгский героический эпос «Нарты», 

возраст которого более 3000 лет, рисует нартов чрезвычайно воинственным и отважным 

народом. Основу многих сюжетов нартского эпоса составляют военные походы. «ЗекIуэ» 

в адыгском языке означает военный поход с целью захвата добычи и приобретения славы 

за пределами своей малой родины. Но «зекIуэ» — не только военный поход, но ещё и 

путешествие, то есть это процесс во времени и пространстве. Во время этого путешествия 

совершались набеги (теуэ). Но, кроме того, во время этих походов совершались 

посещения, визиты к друзьям, сопровождавшиеся пирами, взаимными дарами, заводились 

новые знакомства в чужих и родственных народах. 

По своей значимости в социальной жизни, в духовной атмосфере институт 

наездничества играл значительную роль в жизни адыгов. По представлению черкесов, 

отдать жизнь, героически защищая свою родину, было намного проще, чем добиться 

репутации знаменитого наездника. Поэтому, последнее, по их мнению, сложнее и 

престижнее. «Не защита аулов и имущества составляли славу черкеса, — писал 

Н.Дубровин, — но слава наездника, а эта слава, по мнению народа, приобреталась за 

пределами родины». «Чем дольше за пределы родины совершался поход, тем он был 

престижнее. Отсюда и широкая география походов: Днепр, Волга, Дон, Дунай, Малая и 

Средняя Азия, Закавказье, о чём свидетельствуют народные предания и исторические 

документы. «По свидетельству И.Бларамберга, «до тех пор, пока не была учреждена 

кавказская линия, черкесы проникали вплоть до берегов Волги и Дона и пресекали всякие 

отношения между Азовом, Грузией и Персией». «Начало войны, согласно фольклорным 

данным, в старину сопровождалось официальным её объявлением. При этом, в рамках 

наглядной дипломатии использовался коммуникативно-значимый предмет: противнику 

отправлялась сломанная стрела – знак объявления войны». 

Чтобы показать свои мирные намерения потенциальным противникам воины- 

черкесы оставляли в колчане три стрелы, которые были видны издалека, что до сих пор 

сохранилось на флаге адыгов-черкесов. Кроме того подтверждали словами, где наряду с 

другими словами звучало ключевое слово «аса» — мир, «ды аса» — мы мирные. По 

Ш.Ногмову, (адыгско-черкесский просветитель, живший на Северном Кавказе в первой 

половине 19 века), который ссылается на фольклорные данные, адыги-черкесы воевали с 

гуннами, аварами, хазарами и другими народами. 

Согласно русским летописям, князь Святослав в 965 году разгромил Хазарский 

каганат. По Новгородской летописи, Святослав привёл с собой много касогов, что 

сохранилось в адыгских преданиях о совместных походах в домонгольский период. Для 

Руси, имевшей торговые отношения с другими странами, немаловажно было знать 

политическую ситуацию на черноморском побережье. Русские спрашивали об этом у 

касогов (адыгов-черкесов), которые торговали или служили у русских князей. Часто в 

ответ слышали в разных вариациях слово «асага», что дословно с касожского означало 

«мир», т.е. «аса» — мир. (Буква «к», как русская приставка служит в слове «касог», как 

обозначение куда, к кому). 

Согласно М.А.Кумахову, во многих черкесских словах типа «тыгъэ»- подарок, 

«бжыгъэ» — число, «вагъэ» — пашня, «тхыгъэ» — письменность — «гъэ» (га) является 

обще-адыгским суффиксом прошедшего времени в субстантивных причастных 

образованиях. 

Согласно русской летописи, князь Владимир разделил свои владения между 

сыновьями. Тмутараканское княжество (на Тамани, Северный Кавказ) досталось 
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Мстиславу. По Карамзину, Тмутаракань стала в дальнейшем убежищем обделённых 

русских князей. Это имеет место в «Слове о полку Игореве»: 

В Тмуторокани ступает Олег 

В стремя златое- 

А звон тот слышит внук Ярослава, 

Давний великий Владимир Всеволодович, 

И в Чернигове по утрам ворота замыкает. 

Тот факт, что перед дружиной Мстислава предстали касожские полки во главе с 

князем Редеди, говорит о том, что касожские полки не были разгромлены Святославом. 

Редедя вызвал Мстислава на поединок и погиб. По результатам поединка и закону того 

времени семья и владения касожского князя Редеди стали принадлежать Мстиславу. Это 

нашло отражение в поэме «Слово о полку Игореве»: 

Мудрому Ярославу, 

Храброму Мстиславу. 

Что зарезал Редедю 

Перед полками касогскими 

Пресветлому Роману Святославичу. 

В дальнейшем Мстислав женил старшего сына Редеди на своей дочери и с 

объединённым войском вернулся на Русь, где в ряде сражений нанёс поражение своему 

брату Ярославу Мудрому и в 1025 году добился раздела Руси на две части: западную и 

восточную с Черниговым, где Мстислав и княжил. Многие русские дворянские фамилии, 

такие как Лопухины, Ушаковы и другие возводят своё начало к сыновьям Редеди Роману 

и Юрию. Всё это свидетельствует о тесной связи русских и касогов (черкесов). Но такая 

связь существовала не только в описываемое время. Согласно статьи А.В.Шевченко 

«Антропология населения южно-русских степей в эпоху бронзы» прослеживается 

антропологическая связь населения бронзового века Северного Кавказа с населением 

Средней Европы. 

«По мнению В.П.Алексеевой, нынешняя понтийская группа популяций 

представляет собой грацилизированный вариант протоморфного кавкасионского типа 

(1974. стр. 133). На краниологических и соматологических материалах носителей адыго-

абхазской языковой общности крупнейший исследователь народов Кавказа 

М.Г.Абдушелишвили отметил антропологическое сходство выделенного им адыгского 

типа с группами северного происхождения (1964 стр. 78 — 79)». 

Чтобы попасть на берег Чёрного моря, славянам необходимо было пройти через 

земли касогов (черкесов). Так обстояли дела не только в 11 веке, но и намного позднее в 

15 веке. Так, князь Матреги (сегодня г. Тамань) Захарья Гуйгурсис (по генуэзским 

материалам Захария де Гизольфи) был сыном знатного генуэзца Винченцо де Гизольфи и 

зятем адыгского князя Березоху (Базрука). Женитьба на дочери Берзоха (1419 г.) дала в 

удел де Гизольфу принадлежащий Березоху город Матрегу. С того времени Матрега 

находилась в двойном подчинении – генуэзцев и адыгских князей. Так, в 1482 году 

Захарья направил в Геную письмо с просьбой прислать денежную субсидию для уплаты 

отступного адыгским (черкесским) князьям, которым Захария не мог отказать: «Если им 

не давать, то станут врагами, а мне нужно, во всяком случае, их иметь на своей стороне». 

Не получив ответа, Захария дважды — в 1483 и в 1487 году, обращался к Ивану Третьему 

— к русскому царю. Из выше изложенного мы видим, что словосочетание – «через 

касогов» у русских естественным путём трансформировалось в сокращённое «черкас» 

(через касогов). Так русские в дальнейшем стали называть касогов (адыгов-черкесов). По 

«Истории России» Карамзина, ещё до монгольского нашествия Тмутаракань перестаёт 

упоминаться в русских летописях как владение русских князей. После нашествия 

монголо-татар на Русь и на Кавказ, в отношении адыгов появляется этноним «черкес». 

Вполне допустимо, что от русских монголо-татары переняли название, изменив букву «а» 

на букву «е» — черкас на черкес. Созвучие этого этнонима можно найти в языках других 
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народов. С монголо-татарского «черкес» означает «пересекающий путь», что 

соответствует и русскому названию слова «черкас» — через касогов. Но и без русских 

монголы, а до них половцы, хазары и другие не могли обойти черноморский берег 

Кавказа, куда свозилось большое количество рабов и товаров на продажу. К этому берегу 

путь лежал через земли касогов (адыгов — черкесов), которые взимали дань или грабили. 

После завоевания Кавказа монголо-татарами, часть касогов сами стали в положении рабов 

и массами продавались на Ближний Восток. В основном, из этой среды в дальнейшем 

сформировалась династия мамлюкских султанов Египта. В египетских хрониках 12 века 

адыги — черкесы упоминаются как «джаркас» — черкас. Но ещё долгое время, и после 

трёхсотлетнего монголо-татарского ига на Руси, и при Иване Грозном, и при Петре 

Первом, и позже адыгов русские называли «черкасами». Так, в 1552 году в Москву 

прибыло официальное посольство от Черкасов (адыгов). Как было записано в русской 

летописи: «Приехали к Государю Царю и Великому князю Черкасские государи князи: 

Машук-князь, да князь Иван Езбозлуков, да Танашук-князь бити челом». В 1561 году 

произошло знаковое событие женитьба Ивана Грозного на дочери старшего князя 

Кабарды Темрюка (Темиргоко) Идарова Гошаней, в новокрещении Мария. Старший сын 

Идарова – Солтануко принял крещение. Другие Идаровы (Камбулатовичи, Сунгалеевичи), 

начиная с 70-х годов 16 века, постепенно выехали в Москву на службу к русским 

государям, крестились и получили общеродовое имя Черкасских. К середине 17 века 

Черкасские прочно заняли лидирующее положение среди боярской аристократии по 

богатству и политическому влиянию. Один из Черкасских был воспитанником Петра 

Первого, а другой Генералиссимусом и т.д. Русские цари, начиная с 90-годов 17 века, 

наряду с другими титулами в свою титулатуру включали «Кабардинские земли 

черкасских и горских князей государь». Постепенно, в течение времени тюркское 

название «черкес» вытеснило название «черкас». Это было связано с разными причинами, 

в том числе и с активным участием черкесов в монголо-татарских, а в последствии 

турецких завоеваниях. Черкесы, как и другие покорённые монголами народы активно 

участвовали в политической жизни и военных походах Золотой орды, что отмечалось 

многими историками тех времён. 

По сведениям арабского путешественника Ибн-Батута, черкесы-адыги не только 

принимали активное участие в войнах монголо-татар, но и во время наибольшего 

могущества Золотой орды при хане Узбеке в столице Сарайчике был «черкесский 

квартал». 

М.Н.Карамзин ссылается на русские летописи, говоря, что хан Узбек посещал 

Северный Кавказ, отправляясь к горам Черкасским. Во времена соперничества в Золотой 

Орде в 14 веке Тохтамыша и Тамерлана (Тимура), черкесы выступили на стороне 

Тохтамыша. После разгрома Тохтамыша первый удар на Кавказе Тимур направил против 

черкесов. Как писал персидский историк Низам-ад-дин Шами. Посланные войска 

опустошили и ограбили всю область от Азова до Эльбруса. Даже последний полководец 

Тохтамыша Утурку был настигнут самим Тамерланом в местности Абаса (Абаза) под 

Эльбрусом. 

Международные отношения черкесов на Северном Кавказе описаны во многих 

книгах и летописях многих народов, в частности, в книге А.М.Некрасова 

«Международные отношения и народы Кавказа в15-16 веках». Из вышеизложенного мы 

видим, что, начиная с 12 века, адыгов прочно именуют черкесами во всех восточных 

(арабских и персидских) и западноевропейских источниках. 

Распространению этнонима «черкес» способствовала военная служба черкесов в 

Османской Турции и в ряде стран. Многие черкешенки были жёнами султанов – пашей 

(генералов). Так в 16 веке в самый расцвет Османской империи старшей женой турецкого 

султана Сулемена, прозванного в Европе Великолепным, и матерью официального 

наследника трона была черкесская княжна Конокова. При осаде турецкими войсками 

Сулемена I Австрийской столицы г. Вены, в город смог пробиться только один всадник, 
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который отказался сдаться в плен и был убит австрийцами, в нарушении приказа 

тогдашнего короля Австрии Фердинанда — взять живым. Выяснив имя и национальность 

героя, Фердинанд I назвал одну из площадей г. Вены Черкесской площадью и установил в 

честь героя памятник в назидание потомкам. 

Во время русско-кавказской войны 1763-1864 г.г. этноним «черкес» стал широко 

употребляться в отношении всех жителей Северного Кавказа, когда не было 

необходимости перечислять национальность из-за несоизмеримого числа адыгов и 

занимаемой ими площади по отношению к другим народам Кавказа. Перечисление 

(упоминание) всех русских и зарубежных писателей, историков, поэтов, живописцев, 

художников, посвятивших свои статьи, поэмы, картины, труды о Кавказской войне и о 

кавказцах, в частности о черкесах, займёт не одну страницу. Но не упомянуть о Пушкине 

А.С., великом русском поэте невозможно. Как писал В.Г.Белинский: «С лёгкой руки 

Пушкина Кавказ сделался для русских заветной страной». Сегодня многие, подражая 

царским генералам, при освещении истории Кавказской войны 19 века изображают 

черкесов «хищниками», что только разбоем добывали себе на жизнь. Тогда откуда такие 

строки в поэме А.С.Пушкина «Кавказский пленник»: «Уж меркнет солнце за горами 

Вдали раздался шумный гул 

С полей народ идёт в аул. 

Сверкая светлыми косами. 

Пришли, в домах зажглись огни. 

Помимо А.С.Пушкина все, кто посещал Черкесию в разные времена, отмечали 

трудолюбие черкесов. Кроме этого А.С.Пушкин в своём четверостишии отмечает роль 

черкесов на Кавказе: 

Теснится средь толпы еврей сребролюбивый 

Черкес – Кавказа дикий властелин, 

Болтливый грек, турок молчаливый 

И важный перс, и хитрый армянин. 

Отношение царизма к горцам и отношение передовой части интеллигенции, 

выступавшей с сочувствием к горцам и осуждением методов ведения войны царизмом 

полярно разные. Бессмысленную жестокость царских войск 

на Кавказе, античеловеческую политику царя и царских генералов, бесконечные 

военные экспедиции, не считаясь с потерями (за один год погибало более 25 тысяч 

солдат), когда за одну кампанию уничтожались десятки селений. Свидетельств тому 

множество: от отчётов царских генералов до свидетельств иностранцев, посещавших 

Кавказ. Приведу лишь записи главнокомандующего царскими войсками на Кавказе 

П.А.Ермолова: «Мы старались всех мужчин вырезать, жён отдавать офицерам, а скарб 

солдатам». Сегодня это можно сравнить только с фашизмом. Чтобы всё это как-то 

оправдать перед обществом, царская пропаганда рисовала горцев Кавказа, наряду с 

черкесами, дикарями, что разительно отличалось от действительности. Прибывая на 

Кавказ, русские после застойной крепостнической России поражались образу жизни, 

мышлению, гостеприимству, отваге, любви к Родине жителей Кавказа, и тому духу 

свободы, которая царила на Кавказе. 

Их веру, нравы, воспитание, 

Любил их жизни простоту. 

Гостеприимство, жажду брани, 

Движений вольных быстроту, 

И лёгкость ног, и силу длани… 

Героическая борьба кавказских народов за независимость закончилась трагедией 

целого черкесского этноса, когда 90% основного коренного населения Северо-Западного 

Кавказа – черкесов, абазин, оставшихся в живых после Кавказской войны, вынуждены 

были эмигрировать в Турцию. «С покорением Западного Кавказа, — пишет 
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И.П.Короленко, — пал древнейший народ, называвшийся черкесами. Остатки этого 

народа задержались в Закубанском крае среди русских поселений». 

Из множества зарубежных писателей, эмиссаров, путешественников, посетивших 

Кавказ в 19 веке, однозначно обозначивших адыгов как черкесов, хочу обратить ваше 

внимание на знаменитого французского писателя А.Дюма, который, путешествуя по 

России, в 1859 году посетил Кавказ. В это время после покорения Восточного Кавказа 

царизм перебросил все войска против черкесов. А.Дюма объездив весь Кавказ, не смог 

посетить черкесов из-за военных действий на Западном Кавказе. Но, несмотря на это, 

А.Дюма, перечислив одиннадцать народов Кавказа и их места обитания, отмечает 

черкесов: «Адыгское или черкесское племя населяет пространство от горы Кубани до 

устьев р. Кубани, потом тянется до Каспийского моря и занимает Большую и Малую 

Кабарду». 

Массовое насильственное выселение черкесов, абазин и других народов Кавказа в 

Османскую империю полно драматизма и освещено многими писателями и историками – 

очевидцами во многих странах мира. Так 21 мая отмечается всеми черкесами во всём мире 

как «День траура по погибшим в Кавказской войне 19 века». История черкесской 

диаспоры полна героизма и драматизма, уважения и гордости за черкесов, за его сыновей 

и дочерей. Описание этой истории займёт не одну книгу, поэтому приведу строки из 

«Адыгской (черкесской) энциклопедии»: «В наши дни свыше 3 млн. черкесов проживает в 

ряде стран Ближнего Востока, Северной Африки, Западной Европы, США, СНГ, Всего 

более чем в 40 странах мира. Количество зарубежных черкесов в несколько раз превышает 

численность черкесского населения Северного Кавказа. Преобладающая часть их живёт в 

Турции, около 80 тыс. в Сирии, около 65 тыс. в Иордании. Как в этих странах, так и в 

Европе за адыгами утвердился этноним «черкес». 

Сегодня, живущие на исторической Родине черкесы вместе с русскими разделили, 

все катаклизмы и перипетии истории. Ни одно произведение и публикации, относящиеся к 

событиям 19 века на Кавказе сегодня в России не запрещаются, какой бы горькой правда 

ни была. Новая Россия не правопреемница царского самодержавия. Б.Н.Ельцин, первый 

Президент России, публично обозначил официальное мнение и взгляд на эту войну как на 

колониальную и захватническую, выразил сочувствие и скорбь по отношению к черкесам 

как к наиболее пострадавшим в этой войне. Адыги-черкесы Северного Кавказа с 

надеждой ориентированы на Россию, и в наших силах, чтобы эта надежда стала верой в 

светлое будущее России. 

Сегодня на исторической Родине в России в Кабардино-Балкарии балкарцы между 

собой называют кабардинцев черкесами. В Краснодарском крае и в Адыгее русские и 

другие народы неофициально называют адыгейцев черкесами. В Карачаево-Черкесии все 

проживающие народы, кроме абазин, называют адыгов черкесами. Только внутри себя 

адыги подразделяются на кабардинцев, абадзехов, шапсугов итд. 

Черкесский народ, территориально разобщённый на своей исторической Родине, 

разбросано проживающий по всему миру, помнит о своём этническом родстве, уважает 

мужество, человечность, открыто и с достоинством смотрит в будущее, сохраняя свой 

язык, обогащая свою культуру, воспитывая в детях добрососедство, любовь к Родине, к 

своему народу. Испокон веков, во всём мире черкесов отличали благодаря закону «Адыга 

Хабза». У черкесов говорят: «Если у тебя в сознании присутствует адыгский кодекс ты 

нигде не пропадёшь», имея ввиду, что не потеряешь свое человеческое лицо, с 

достоинством выйдешь из всех ситуаций, будь то война, работа, семья, общественная 

жизнь. Но «самая страшная опасность для любой нации, — пишет В.Х.Болотоков, — 

таится в уничтожении генофонда и национального духа, когда народ, отказываясь от 

сознательного национального мышления, предпочитает погрузиться в океан 

бессознательного, стать огромной толпой, развращённым и разложившимся сбродом». 
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Этноним «черкес» по отношению к адыгам употребляется во всём мире. И на 

исторической Родине в России на Кавказе всех адыгов, как бы официально их не 

называли, неофициально называют черкесами. 

 

Тема 1.4. Политическая история Черкесии с конца XV до начала ХVIII вв. Адыго-

русские политические контакты. 

Адыги и Османская империя в ХV – ХVIII вв. Специфика Османской политики в 

Черкесии ХVII в. Строительство военных крепостей. Подчинение Крымского ханства 

Османской империи. Борьба адыгов с крымско-турецкой агрессией. Аталыческие связи 

черкесских князей с феодальными домами Крыма. Распространение ислама среди адыгов. 

Работорговля. Военно-политические контакты адыгов и Русского государства. Адыгские 

посольства в Москву (XVI в.). Участие адыгов в Ливонской войне.  Политика Петра I на 

Северном Кавказе.  

Османское завоевание юго-восточных районов Крыма, занятых генуэзскими 

колониями и готским княжеством, в корне изменило ход политической истории не только 

Крыма, но и Черкесии. 

В 1475 г. черкесы испытали на себе силу османского оружия. Османский десант 

нанес удар по Копе, при обороне которой погиб местный черкесский князь. Вполне 

возможно, что это был Берзебук, часто упоминавшийся в генуэзской переписке. 

Интересно, что незадолго до вторжения османов Берзебук построил в Копе каменный 

замок, вызвав тем самым большую тревогу у генуэзцев. Оказалось, что это их 

беспокойство не имело смысла. 

В 1479 г. состоялся первый поход турок против Черкесии. Ибн Кемаль описал 

его результаты в превосходных тонах, но занять высадившееся с кораблей войско сумело 

только Анапу и повторно Копу. Из письма Гизольфи, направленном им в Геную в 1482 г., 

мы узнаем, что Матрега также во власти турок. 

Турки довольствовались контролем над стратегически важным районом 

Керченского пролива. Они заняли под свой новый административный район — 

Каффинский санджак — наиболее стратегически и экономически важные территории — 

Керченский полуостров, Таманский полуостров, южный берег Крыма. 

В 1478 г. султан Мухаммед Фатих II назначил Менгли-Гирея крымским ханом: 

«его облекли в украшенные по-царски одежды и в роскошный халат»; «султан предложил, 

а хан принял и был удостоен целования руки». Османская поддержка обеспечила Менгли-

Гирею очень длительное пребывание на троне — до самой его смерти в 1515 г. По логике 

исторического процесса, в котором развивались татарские государства на обломках 

Золотой Орды, крымско-татарское ханство не должно было просуществовать дольше, чем 

Казань и Астрахань. Историческая судьба татарской государственности в Крыму была 

на три столетия продлена могуществом верховного сюзерена. 

Второй раунд борьбы за расширение зоны своего господства в адыгских землях 

османы открыли в 1501 и 1502 гг., когда шах-заде (наследный принц) Мехмед 

организовал два похода в Черкесию и оба раза совершенно неудачно. В 1504 г. шах-заде 

попытался организовать еще один поход в Черкесию и потребовал от хана Менгли-Гирея 

выделить войска, но экспедиция не состоялась ввиду того, что сам Мехмед был отравлен 

по приказу своего отца султана Баязеда. 

После столь неубедительного натиска Черкесия временно оказалась избавленной от 

османской агрессии. А. М. Некрасов подчеркивает, что обострение борьбы с 

кызылбашами (Персия), угрожавшими османам в Восточной Анатолии, заставило 

османское правительство прекратить наступления на Западном Кавказе. 

Санджакбеем Каффы в 1505—1512 гг. являлся внук Баязеда Сулейман. А. М. 

Некрасов не приводит никаких сведений о военной или политической активности 

будущего великого султана-завоевателя против Черкесии. 

http://kraevedenie.net/2015/08/09/mangup-gnezdo-dvuxglavogo-orla-tajny-versii-i-rebrending/
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В тот же период, когда Сулейман был наместником в Крыму, бейлербеем Трабзона 

являлся его отец Селим. Причем длительный период Селим пребывал в Каффе у своего 

сына. Крым дал Селиму весь необходимый военный и финансовый ресурс для захвата 

власти. Менгли-Гирей являлся тестем Селима и дедушкой Сулеймана. Соответственно он 

был весьма заинтересован в возведении своего зятя на султанский трон. Селим при 

поддержке крымских татар устранил брата Ахмеда, наместника Анатолии, который 

считался преемником Байазида. 

Челеби рассказывает о дружбе Селима с черкесским князем Тамани Темрюком. 

Видимо, именно князя Темрюка имел в виду венецианский посол в Стамбуле Сануто в 

своем донесении от 23 июня 1516 г.: «Черкес отправился к Черному морю против Софи, 

чтобы помочь государю своему Турку». Под «Софи» здесь подразумевается Сефевидский 

шах Ирана Исмаил. 

Походы Сахиб-Гирея I в Черкесию в 1539 и 1545 годах были предприняты по 

приказу Сулеймана и при полном содействии санджакбея Каффы. Поводом для таких 

походов послужили нападения черкесских князей на османские крепости на Таманском 

полуострове, но существовали еще и важные геополитические причины. За год до этого, 

после длительной цепи неудач, армия персидского шаха Тахмаспа впервые заняла 

Дербенд и вышла, таким образом, на прикаспийскую северокавказскую равнину, угрожая 

интересам османов отныне не только в Закавказье, но и на Северном Кавказе. 

В 1545 г. в составе ханского войска была османская артиллерия и янычары, 

вооруженные огнестрельным оружием. Санджак-бей Каффы обеспечил бесперебойную 

переправу через пролив на 300 судах. 

Тем не менее, покорить черкесов не удавалось. В 1552 г. начались военно-

политические контакты черкесов с Москвой. В 1556 г. черкесские князья захватили обе 

черкесских крепости на Таманском полуострове. 

В 1559 г. один из сыновей Сулеймана Великолепного Баязед, враждовавший с 

братом Селимом, бежал в Иран через Черкесию. 

В 1562 г. после разрыва отношений с Москвой началось сближение с ханством и 

Турцией. В 1565 г. бейлербей Каффы информировал османское правительство, что 

черкесский князь желает прибыть в Стамбул с целью принятия ислама, добавляя, что 

«некоторые черкесские племена подняли знамя султана, выплатили дань и покорились 

Порте», но при этом «Джанейцы пребывают в мятеже и угрожают Азаку». 

Черкесия в османо-сефевидской войне 1578-1591 гг. 

В 1578 г. началась османо-иранская война, в которой на стороне османов 

выступили почти все князья Черкесии. Группу кабардинских союзников османов 

возглавил Асланбек Кайтукин, старший князь среди Кайтуковичей, который в османских 

источниках фигурирует как старший князь Кабарды. 

В послании главнокомандующего Лала Мустафы-паши (янв. 1578 г.), адресованном 

правителям Дагестана и ширванским принцам, особенно подчеркивалось, что «черкесская 

армия и татарский хан также с нами». 

Один из главных инициаторов войны бывший правитель Ширвана Мирза 

Абубекир-хан, согласно «Гюлистан-и Ирам» Бакиханова, «проживал в Черкесии и 

Дагестане». Мирза Абубекир-хан успел заручиться поддержкой Мухаммад-Гирея, 

женившись на его дочери. Собрав около 3-х тысяч войска, в составе которого должны 

были быть и черкесы, он вторгся в Ширван и обратился за поддержкой к османскому 

султану Мураду. Таким образом, черкесы имели отношение к конфликту за Ширван с 

самого его начала. 

В 1579 г. лично хан Мухаммад-Гирей возглавил армию и двинулся в 

Азербайджан, где нанес сокрушительное поражение противнику и с многотысячным 

полоном возвратился зимой с 1579 на 1580 г. через Черкесию в Крым. 

В османских и крымских документах упоминаются черкесские беи со своими 

отрядами, вошедшие в состав армии Черкес Осман-паши: таманский Мехмед-бей, 
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жанский Мехмед-бей, жанский Давуд-бей, кумуркуйский Каншук-бей, бесленейский Зор-

бей, бузадукский Курекен-бей, бузадукский Алем-бей, бузадукский Эльбулад-бей, 

таманский Могатук-бей, жанский Ахмед-бей, согусский Кастук-бей, согусский 

Джагтартук-бей, кабартайские беи: Арслан, Абак, Бозук, Башил, Солух, Каплан, Гази, 

Мехмед-Мирза, Карашай-бей, а также темиргоевские христианские князья Казук, Гоксук, 

Сатук, Кайатук. Христианская принадлежность подчеркивается также у Каншук-бея и 

Зор-бея, и у ряда кабардинских князей. Из кабардинцев подчеркивается старшинство 

Арслана (т.е. Асланбека Кайтукина), а также то обстоятельство, что он, а также Каплан и 

Гази, являются родственниками Черкес Осман-паши. Из кабардинского списка легко 

идентифицируется еще Солух — Шолох Тапсаруков. 

Камбулат, старший из Идаровичей, получивший жалованную грамоту в Москве, 

также известен османским источникам — как Джан Булат-бей он фигурирует у 

Мустафы Али-эфенди. Вместе с Джан Булат-беем упоминается и Черкес Темрюк-бей, в 

котором легко узнать Мамстрюка Темрюковича. Согласно Али-эфенди, эти два князя 

обратились к русскому царю с прошением восстановить крепость в устье Сунжи, что 

полностью соответствует русским документам. 

Черкесы фигурируют в составе османской армии в качестве отборных частей. 

Упоминаются османские офицеры черкесского происхождения и в их числе Черкес 

Оздемир-оглу Осман-паша, главнокомандующий после Лала Мустафы-паши и великий 

визирь (также после Лала Мустафы). Именно с ним связаны все важнейшие победы над 

персами — в том числе «Мешале савашы» или «Битва при свете факелов» (8-9 мая 1583 

г.). 

Интересно, что правый фланг османов возглавлял Черкес Хайдар-паша, бейлербей 

Румелии. Черкес Касым-бей командовал обороной Тифлиса — причем вполне героически, 

так как в один момент при нем оставались всего 50 солдат. 

В османо-сефевидской войне Черкесия выполнила важную роль полноценного 

военного союзника и, что еще важнее, военной и продовольственной базы османской 

армии. Согласно Эвлия Челеби, Черкес Осман-паша зимовал в Кабарде на протяжении 7 

лет. Стремясь дать хоть какие-то гарантии возмещения ущерба Осман «из-за отсутствия 

серебра нарезал деньги из кожи и пустил в обращение… И поныне в казне беев Кабарды 

много кожаных акче. На них вытеснено: «Султан Мурад сын Селим-хана, завоеватель 

Шемахи, год 986 (1578-79)». 

На протяжении 7 месяцев Осман с значительным отрядом находился на Тамани и 

из-за сильного холода не мог перейти с мыса Чочка в расположенную напротив 

Крымскую землю, … и мусульманские воины совершенно не испытывали никаких 

трудностей… Это до такой степени богатая земля, что если один человек с десятью 

лошадьми проживет в доме десять дней, то население радуется. Эти богатые черкесы — 

веселые, дружелюбные и склонные к шутке — заслужили имя «богачи». Татар на этом 

острове нет совершенно, они не могут здесь жить, так как в смысле управления 

Кафинский эйялет считается анатолийской землей». 

Черкесские паши 

Выходцы из Черкесии составляли значительную часть правящего класса, совершая 

успешную карьеру по административной либо военной службе. 

Значительное число черкесов появилось в Стамбуле после окончания второй 

османо-мамлюкской войны 1516-1517 гг. Они составили особую партию при османском 

дворе. 

Один из самых блистательных полководцев этой эпохи — Черкес Оздемир-паша. 

Он был сыном двоюродного брата предпоследнего черкесского султана Египта Кансава 

ал-Гаури (1501-1516) эмира сотни Бейбарса, погибшего в битве на Дабикском поле. 

В 1545 г. Оздемир-паша получает чрезвычайно ответственное назначение 

командующим османским экспедиционным корпусом в Йемене. Оздемир-паша взял 

штурмом семь крепостей, которые были главными базами шиитского сопротивления. В 
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1549 г., «в вознаграждение за стойкость», Оздемир-паша был назначен бейлербеем 

Йемена. 

Около 1552 г. он покидает Йемен и едет в Стамбул, где представляет на 

рассмотрение султана план завоевания Судана. Завоевание африканского берега пролива 

Баб аль-Мандаб должно было, по мысли Оздемира, положить конец пиратским рейдам 

португальских эскадр в Красное море. В 1555 г. Сулейман Великолепный одобрил план 

черкесского полководца и разрешил ему вербовку войск в Египте и в других местах 

империи. Во главе 30-тысячной армии Оздемир-паша выступил вверх по Нилу. 

К 1557 г. Оздемир-паша установил полный контроль над красноморским 

побережьем Судана и Эфиопии, захватив Суакин, Массауа и выбив португальцев из 

порта Зайла. Военный гений Оздемир-паши принес Порте две новых провинции — Йемен 

и Хабеш (под Хабеш подразумевали Судан и Эфиопию). Оздемир-паша оставался 

правителем завоеванных им стран до самой своей смерти в 1559 г. «Создатель эйалета 

Хабеш и красноморского просперити, — отмечает Н. А. Иванов, — Оздемир-паша умер в 

Дыбароа в 1559 г. Через десять лет его прах был перенесен в Массауа. Здесь его сын 

Осман-паша, бейлербей Йемена в 1568-1569 гг., построил великолепную мечеть с 

усыпальницей, где были захоронены останки великого гази, защитившего ислам от угрозы 

португальского завоевания». 

Сын Оздемира, Черкес Оздемир-оглу Осман-паша (1527-1585) унаследовал от 

отца его могущество и талант полководца. Начиная с 1572 г. деятельность Осман-паши 

была связана с Кавказом. Он вел успешные боевые операции, в результате которых во 

власти османов оказались южный Дагестан, Грузия и Ширван. В 1584 г. Осман-паша 

становится великим визирем империи, но продолжает лично руководить армией в войне 

с персами. Персы терпят поражение и Черкес Оздемир-оглу захватывает их столицу 

Тебриз. 29 октября 1585 г. Черкес Оздемир-оглу Осман-паша погиб на поле битвы с 

персами. Насколько известно, Осман-паша был первым великим визирем из числа 

черкесов. 

В османской истории широкую известность получил бейлербей Каффы Касим-

паша. Он происходил из жанеевцев и имел почетный титул дефтердара — Sikki sani 

defterdari. Ранг дефтердара присуждался Портой в качестве почетного титула некоторым 

черкесским аристократам, которые признавали султанский сюзеренитет. Sikki 

соответствует «зихи» — термину, которым греки и итальянцы обозначали адыгов. Sani — 

не что иное, как Жане, название субэтнической группы и княжества. 

Касим-паша представил на рассмотрение султана Сулеймана в 1563 г. проект 

о соединении каналом Дона и Волги. Но попытка воплощения этого плана была 

предпринята лишь в 1569 г., в правление Селима II. Предприятие Касим-паши грозило 

доставить крупные неприятности не столько Ирану, сколько России, незадолго перед тем 

овладевшей Казанью и Астраханью. Зимой 1568 г. Иван IV направил в Иран посольство, 

предлагая союз против османов. Папа римский Григорий XIII также воспользовался 

случаем и направил своих эмиссаров в Москву и Тебриз с целью объединить усилия для 

борьбы с общим врагом. Крымский хан Девлет-Гирей доказывал нереальность этого 

предприятия. Кроме того, он боялся попасть в совершенную зависимость от Порты. Под 

прямым нажимом он подчинился, но продолжал саботировать усилия Касим-паши. Это и 

стало главной причиной краха экспедиции. 

Влияние черкесов на военно-политическую жизнь Османской империи не прошло 

незамеченным для современников. Так, автор первой половины XVII в. Эмиддио 

д’Асколи отмечал высокий статус черкесов: «Черкесы гордятся благородством крови, а 

турок оказывает им великое уважение, называя их черкес спага, значащим благородный, 

конный воин». 

Дм. Кантемир, долгое время живший в Стамбуле, отмечал: «Черкесы обладают 

самыми высокими должностями при Оттоманском дворе». 



36 
 

Эвлия Челеби рассказывает также о влиятельном выходце из Черкесии — 

Кутфадж Дели-паше: «Он происходит из отважного черкесского племени болоткай. Он 

был прославленным, смелым, храбрым мирливой. Это паша, истребивший немало арабов, 

которые владели санджаками Хама и Хомс во владениях сирийского Триполи. Это был 

справедливый, заботящийся о реайе, предводитель войск. Но он совершенно не знал 

турецкого языка. Он разбирался только в мечах, конях, кирасах, хороших лошадях. Так, за 

Хомсом на берегу реки Аси, он удобрил Арабскую пустыню, нагромоздив здесь целую гору 

трупов. Сейчас она называется холмом Кутфадж-паши… Ни один муж не проявил 

такой смелости, какую он показал во время наших священных походов на Гонию и 

Мегрелию». Принадлежность Кутфадж-паши к племени болоткай может быть истолкована 

или как его происхождение из правящего княжеского рода Болотоко, или как 

принадлежность к темиргоевскому племени. 

Наверное самым известным черкесским пашой XVII в. являлся Гази Сейди Ахмед-

паша. Челеби писал о происхождении Ахмед-паши: «Он сам так рассказывал о себе. 

Между абазами и черкесами живет народ, называемый «садзы». Они знают как 

черкесский, так и абазский языки. Это отважные смелые, разбойные люди». Сейди 

Ахмед совершил блестящую карьеру при султане Ибрагиме (1640-1648). 

Одним из наиболее важных достижений Абаза Сейди-паши стала победа над 

могущественным трансильванским правителем Дьердем Ракоци II. Ракоци — 

легендарная фигура венгерской истории — первоначально являлся османским 

ставленником, а сила его армии была такова, что он являлся шведским союзником в 

борьбе против Польши. 22 ноября 1659 г. Абаза Ахмед Сейди-паша с 17-тысячным 

отрядом разбил войско Ракоци. Затем последовали новые ожесточенные сражения пока, 

наконец, в битве при Сасфенеше 22 мая 1660 г. Ахмед Сейди не разгромил Ракоци 

полностью. 

Во времена правления султанов Ахмеда II (1691-1695), Мустафы II (1695-1703) и 

Ахмеда III (1703-1730) большим влиянием обладал Черкес Осман-паша, командующий 

военно-морскими силами (капудан-паша). Его современник, Черкес Мехмед-паша 

являлся трехбунчужным пашой (маршалом). Черкес Ахмед-паша в первой трети XVIII в. 

занимал многочисленные наместничества в Сирии и на Балканах, в целом ряде случаев 

как бы наследуя их после своих соплеменников. Дм. Кантемир, описывая голово-

кружительную карьеру Абаза Осман-паша от оруженосца до маршала, объяснял это 

врожденной храбростью абазов и тем авторитетом, которым они пользовались у турок. К 

этой же группировке военачальников относился Черкес Сулейман-паша, начавший свою 

карьеру силяхтаром (оруженосцем) у Ахмеда III; затем назначенный вали Халеба 

(Алеппо), а в 1712 г. возвысившийся до поста садразама (великого визиря). 

В 1692-1709 гг. Черкес Юсуф-паша занимал пост вали (бейлербея или 

губернатора) эялета Очаков и являлся одновременно сераскером (командующим) 

пограничных войск, и в этом качестве отвечал за оборону северных границ Османской 

империи. От имени султана он вел активные дипломатические переговоры с Россией, 

Польшей и даже Швецией (в лице скрывавшегося на его территории Карла XII). 

В мемуарах графа Семена Михайловича Воронцова сообщается о «храбрейшем 

вожде» Черкес-паше, командовавшем 12-тысячным кавалерийским корпусом на Балканах 

в 1770 г.. 

В донесениях российского посла в Турции Я. Булгакова в 1782 г. упоминается 

трехбунчужный паша Черкес Хасан-паша, губернатор Сиваса. Упоминается также 

трехбунчужный паша Черкес Осман-паша. Оба трехбунчужных черкеса во время войны с 

Россией были, по мнению великого визиря, «людьми в воинских делах сведущими и 

расторопными». 

Памятник черкесскому паше в Вене. 1529 г. 

Исторический эпизод, связанный с героическим поведением на войне этого 

черкесского всадника, относится к 1529 г., когда османы осаждали столицу Австрии. 
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Данный конкретный памятник вряд ли украшает Черкесскую площадь австрийской 

столицы с 1529 г. Скорее всего, он был изготовлен и водружен много позже. Но, согласно 

легенде, первый такой памятник появился сразу после отражения турецкой угрозы по 

распоряжению императора, восхищенного благородством и самоотверженностью черкеса. 

Без каких-то первых образцов памятника, стоявших в Вене в XVI-XVII вв., вряд ли бы 

появился и данный, по нашим наблюдениям, достаточно поздний памятник. 

О черкесских воинах в армии Сулеймана Великолепного известно достаточно 

много: они участвовали в боевых действиях по захвату Родоса, Йемена, Эфиопии, Судана, 

в войне против Ирана, и т. д. Черкес мог сначала оказаться в Каире, оттуда перейти на 

службу в Константинополь, а затем быть направлен наместником в Буду либо любой 

другой важный османский форпост в Центральной Европе. Челеби подробно 

пересказывает нам биографию Сейди Ахмед-паши, черкесского эмира из Каира, 

уроженца Садза-Джигетии, отличившегося в войне с австрийцами. Эта вполне хорошо 

известная биография черкесского наемника из XVII в. является хорошим обоснованием 

легенды о «Статуе паши», в которой сочетаются различные версии о различных 

черкесских персонажах XVI-XVII вв. Вполне возможно также, что в имени Сейди 

отразилась княжеская абазинская фамилия Сидаа, в последнее, перед русским 

завоеванием, столетие управлявшая башильбаевцами на северном склоне. Эта фамилия 

вполне могла выйти из абазинской среды южного склона, то есть из Джигетии. 

«Когда султан Сулейман, могущественный хан, самолично осадил в 936 г. (1529 г. 

н.э.) крепость Вена, чтобы отомстить злосчастным венграм и гяурам немецкой крови, он 

приказал вести непрерывный огонь из бесчисленных орудий с девяти фронтов и сломить 

ее сопротивление. Множество раз штурмовали крепость, и вот уже пробита крепостная 

стена; на валах уже раздались звуки мусульманской молитвы, и вот уже один отважный 

воин по имени Черкес прорвался в самый центр крепости на своем коне через брешь, 

пробитую орудиями. Но храбрый Черкес пал истинным мучеником веры вместе со своим 

конем… Тело Дайи Черкеса и труп его лошади были мумифицированы франкскими 

врачами с помощью бальзамического препарата (decoctum) и выставлены в качестве 

памятника. И сегодня под арочной перемычкой восседает тот отважный черкесский воин 

на своем коне во всех своих одеждах и со всем своим оружием, щитом, шлемом, колчаном 

и татарским колпаком на голове. 

В его честь эта площадь в Вене называется Черкесской. Гяура же, который убил 

этого героя из своего ружья, король Фердинанд приказал привести и сказал ему: «Почему 

ты так подло убил из ружья такого отважного воина веры? Если бы ты был настоящим 

мужчиной, ты бы храбро выбил его из седла и отрубил бы ему голову». С этими словами 

король-еретик свершил свою справедливость и приказал живьем замуровать гяура 

напротив убитого им черкеса в стену, где он в муках скончался. 

Глубоко в центре цитадели Вена расположена Черкесская крепость. Именно до 

этого места прорвался во время осады крепости султаном Сулейманом при последнем 

штурме старый черкесский воин, устроивший кровавую бойню среди гяуров, но, в конце 

концов, уступивший натиску превосходящего в силе противника». 

Другая турецкая легенда связала прототип венского черкеса с черкесским пашой 

Сейди Ахмедом, который являлся наместником Буды и ярко проявил себя в войне с 

венграми и австрийцами. 

Век XVIII открывает новый период в истории русско-кавказских отношений. 

Окрепшее в XVII в. Русское государство приобретает все большее значение в 

международных делах. 

Преобразования, коснувшиеся отношений России и Кавказа связаны с именем 

Петра I. Примечательная черта Петра Великого как правителя, абсолютного монарха - 

огромный личный вклад в управление государством, его внешнеполитические, военные 

акции; привлечение к делам одаренных, талантливых, способных людей - 

администраторов, полководцев, дипломатов, организаторов различных производств, 
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мастеров своего дела. Он без устали выявлял их, воспитывал, направлял. При всем его 

демократизме и шутливом уничижении, царь проявлял свою волю, железную и 

несокрушимую, во всем. 

Заслуга Петра I состояла в том, что он правильно понял стоявшие перед страной 

задачи и упорно их осуществлял. Не следует при этом забывать, что Петр I осуществлял 

классовую политику, всемерно укреплял феодальное государство. [21, С.195] 

После окончания Северной войны Пётр I предпринял персидский поход, в 

результате которого под суверенитет России перешли все земли по западному и южному 

побережью Каспийского моря с городами Дербентом, Баку, Рештом, Астрабадом, что 

было подтверждено в 1723 году Петербургским договором с Ираном. 

Однако вскоре приобретенные при Петре I прикаспийские области были уступлены 

правительством Анны Иоановны Ирану. В 1732 г. по русско-иранскому договору русская 

граница отодвинулась на север до реки Куры, а в 1735 году даже до реки Сулак. 

В начале 30-х годов XVIII в. вновь обострились русско-турецкие отношения. 

Частью этих отношений была кавказская политика. 

В апреле 1735 года началась очередная русско-турецкая война, в ходе которой 

Турция при поддержке Франции пыталась предотвратить выход России к побережью 

Черного моря. В июле 1735 г. главный опорный пункт турок на подступах к Северному 

Кавказу - Азов был взят генералом П.П.Ласси. войска Б.К.Миниха вторглись в Крым и 

овладели ханской столицей Бахчисараем. Кабардинская конница участвовала во взятии 

Азова, оберегала от набегов Кизлярскую крепость, несла охрану дорог между Кизляром и 

Астраханью. В составе кабардинских войск участвовали и ингушские ополчения. 

В 1739 г. российское правительство подписало с Турцией Белградский мирный 

договор. Согласно ст.6 этого договора Большая и Малая Кабарда были объявлены 

своеобразной буферной зоной между владениями России и Османской империей. России 

пришлось вывести свои войска из Кабарды. Все население Кабарды оказалось 

беззащитным перед очередными вторжениями войск крымского хана. 

С начала 40-х годов XVIII в. над Северным Кавказом и русскими позициями в 

регионе нависла новая, очень серьезная угроза. В 1742 г. пришедший к власти в Иране 

Надир-шах предложил Османской империи заключить военный союз против России с 

целью захвата всего Северного Кавказа. В конце 1742 г. в кровопролитных сражениях под 

аулами Чох, Бухты и Турчи-Даге иранские войска, не имевшие опыта военных действий в 

высокогорных районах, были разгромлены. [15, С.38] 

Во второй половине XVIII в. кавказские дела выдвигаются на первый план во 

внешней политике России. Этот период связан с именем Екатерины II. 

Это объясняется прежде всего возросшей значимостью Кавказа в борьбе за выход к 

берегам Черного моря, что становится важнейшей внешнеполитической задачей царизма. 

Начавшееся разложение феодально-крепостнической системы все более настоятельно 

требует захвата новых земель в целях колонизационных, а также торговых и 

промышленных. Существенно изменяется к этому времени и характер торговли России с 

Кавказом. Кавказ постепенно становится рынком сбыта для русской промышленности, 

что усиливает его экономические связи с Россией. 

Во второй половине XVIII в. русским правительством делаются первые серьезные 

шаги для изучения природных богатств Кавказа. Всестороннее изучение Кавказа и 

населяющих его народов предприняла Академия наук. Исходя из экономических и 

политико-стратегических соображений, российское правительство осуществляло немалую 

градостроительную деятельность. Еще в начале XVII в. было построено поселение 

Кизляр. В 1735 г. Кизляр был расширен, окружен крепостным валом и превратился в 

главный экономический центр Северного Кавказа. В 1763 году был основан Моздок, в 

1777 году - Ставрополь, в 1784 году - Владикавказ. В окрестностях Кизляра, на левом 

берегу Терека, появляются станицы, основанные донскими казаками, что способствовало 

укреплению военных позиций в регионе. 
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Закрепляя завоеванные на Северном Кавказе позиции, царское правительство 

щедро раздает плодородные земли не только российскому дворянству, но и горским 

князьям, перешедшим на русскую службу. 

Сближение народов Кавказа с Россией вызвало резкое недовольство султанской 

Турции, которая не оставляла своих агрессивных планов в отношении горцев. 

Столкновение интересов России и Турции на Кавказе привело к русско-турецкой войне 

1768 -1774 гг. Турция, рассчитывая на поддержку западных держав, 25 сентября 1768 г. 

объявила войну России. Однако в ходе военных действий турки потерпели поражение и на 

суше и на море. В 1770 г. ногайцы Буджакской и Едисанской орд явились к русскому 

командованию и заявили о своем отходе от Турции и союзе с Россией, к тому же обещали 

склонить ногайцев Едичкульской и Джимбойлукской орд. [9, С.325] 

В 1774 году по Кючук-Кайнарджийскому договору к России отошли портовые 

города Керчь, Енкале и Кинбурн и она получила выход к Черному морю. Очень важным 

для России пунктом в договоре было объявление независимости Крымского ханства и 

ногайцев. В 1776 году Россия ввела в Крым свои войска, которые поддержали Шагин-

Гирея, склонного к русской ориентации. В 1783 был опубликован манифест о 

присоединении к России Крыма, Тамани и Кубанского Правобережья. В том же 1783 году 

под протекторат России была принята Грузия, а в 1785 году утверждено на Кавказе 

наместничество для управления огромным краем. 

Усиление позиций России на Северном Кавказе, в Закавказье и отчасти в бассейне 

Черного моря вызвало большое недовольство не только в Стамбуле, но и в столицах 

западных стран, в первую очередь в Лондоне. Подталкиваемая британской дипломатией, 

Турция развязала в 1787 году очередную войну с Россией. Несмотря на сложное 

международное положение (нажим Англии, подготовка к войне со Швецией) и огромную 

концентрацию турецких войск в Молдавии и на Днестре, русской армии под 

командованием П.А. Румянцева, а затем А.В. Суворова удалось полностью разгромить 

турецкие войска. Большую роль в окончательной победе России сыграл молодой 

Черноморский флот, который под командованием Ф.Ф. Ушакова фактически уничтожил 

турецкий флот в Черном море. В июне 1791 г. русские войска взяли Анапу - оплот турок 

на кавказском побережье Черного моря. В результате переговоров в том же 1791 году был 

заключен Ясский мирный договор, подтверждавший присоединение Крыма к России и 

установивший русско-турецкую границу по Днестру. [11, С. 237] 

Теперь Россия получила большую территорию и предстояло решить огромную и 

сложную задачу по освоению и заселению края, распашке земель. 

Усиливается военно-казачья колонизация, которая была испытанным орудием 

укрепления пограничных районов страны. Актом 1792 года Екатерина II пожаловала 

Черноморскому войску земли от Тамани до устья реки Лабы. В следующем, 1793 году, 

был основан войсковой г. Екатеринодар (ныне г. Краснодар) и ряд казачьих станиц. 

Процесс переселения длился несколько лет. Наряду с казаками в Черномории стали 

селиться беглые крестьяне и отслужившие солдаты. 

Почти одновременно началось заселение казаками и Кавказской линии, которая 

проходила от устья реки Лабы до Ставрополья. 

Важным событием в истории Кавказа стало то, что в 1802 г. на огромном 

пространстве от р. Лабы до Каспийского моря и к северу от Маныча возникла Кавказская 

губерния. В ее состав входили 5 уездов: Кизлярский, Моздокский, Георгиевский, 

Александровский и Ставропольский. Губернским городом был объявлен Георгиевск. В 

Георгиевске и Ставрополе к началу XIX века были учреждены две ярмарки в год. Это 

имело большое значение для развития экономических связей с горскими и кочевыми 

народами [30, С. 135]. 

В 1815 г. центром управления учрежденных на Кавказской линии меновых дворов 

становится Ставрополь. Здесь находился главный смотритель меновой торговли с 

горскими народами. 
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Для упорядочения отношений России и Кавказа указом Александра I было 

предложено главному управляющему в Грузии генералу А.П. Ермолову представить 

проект административного переустройства губернии. 24 июля 1822 года она была 

преобразована а Кавказскую область в составе четырех уездов: Георгиевского, 

Кизлярского, Моздокского, Ставропольского. Областным городом объявлялся 

Ставрополь. Он становится сосредоточием военной и гражданской администрации. 

Дальнейшее освоение и развитие Кавказских Минеральных Вод привело к необходимости 

преобразования в 1803 году Горячеводского селения в город окружного значения - 

Пятигорск.  

В конце 20-х годов усилилась освободительная борьба горцев. В 1832 году 

участились набеги из-за Кубани на села и хутора российских поселенцев. Ночью 

движение по дорогам прекращалось, ездили только нарочные под прикрытием 

вооруженных команд казаков. 

По инициативе администрации области в 30-х гг. были исследованы угольные 

месторождения в районе р. Хумары, а в 1846 году «за счет казны» здесь построены первые 

угольные шахты. С мая 1847 года Кавказская область стала называться Ставропольской 

губернией. В 1849 году в губернии насчитывалось 40 ярмарок, наиболее крупные из них 

проходили в Ставрополе; Троицкая - весной, а Ивановская - осенью. 

Появлялись приехавшие на ярмарку горцы и кочевники Кавказа в своих 

национальных одеждах. Были здесь купцы из Тифлиса, Москвы, Тулы, Ростова - на - Дону 

- всего из других губерний до 200 человек. 

Таким образом, Россия после четырех ожесточенных войн с Османской империей и 

войны с Ираном превратила Северный Кавказ сначала в протекторат, а затем включила 

весь этот регион в состав своей империи. 

 

Тема 2.1. Социально-экономическое и политическое развитие адыгов в ХVI 

– начале ХIХ вв. 

Этнотерриториальный ареал и численность адыгской этнической общности. 

Система земледелия. Скотоводство. Коневодство. Домашняя промышленность и 

ремесла. Общественный строй, социальные институты. Социальная стратификация 

адыгского общества: особенности взаимоотношений господствующего и низшего слоев 

населения.  Крестьянские выступления. Феодальные княжества Западной Черкесии. 

Политическое устройство княжеств: функции князя, хасэ, институт судопроизводства. 

Демократизация общественно-политического устройства натухайцев, абадзехов, 

шапсугов. Бзиюкская битва.  

Территория расселения и социально-экономическое развитие адыгского 

общества в 18 -середине 19 вв. Этническая структура Северо-Кавказского региона в 

основном сложилась к XVI-XVII вв., но окончательное ее формирование произошло к 

XIX в. На территории Северо-Западного Кавказа проживало 18 субъэтнических групп 

адыгов. 

К наиболее многочисленным этническим группам относились «демократические» 

адыгские субэтносы-шапсуги, абадзехи, натухайцы. К «аристократическим» субэтносам 

относились - кабардинцы, бжедуги, бесленеевцы, темиргоевцы, хатукаевцы, махошевцы, 

мамхеговцы, егерухаевцы и др. 

Границы Черкесии проходили на Западе по восточному побережью Черного и 

Азовского морей, на севере по левобережью Кубани, на востоке до р. Сунжи.В то же 

время адыги пользовались равнинами правобережья Кубани, землями вдоль восточного 

берега Азовского моря до устья реки Дона. 

В начале XIX века наиболее зничительными из этнических групп адыгов были 

шапсуги, абадзехи и натухаевцы. Шапсуги являлись одним из самых многочисленных 

этнических групп адыгов. Они занимали богатые и обширные земли между реками Шахе 

и Пшада на южной стороне Главного хребта и между реками Супе и Адагум на северной 
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стороне хребта. По данным Новицкого в 1830 г. шапсугов насчитывалось до 15 тыс. 

дворов и около 300 тыс. человек. 

Абадзехи, заселяя горные районы Главного Кавказского хребта, считались 

одними из самых сильных и воинственных народов Черкесии. Абадзехия занимала 

территории на западе от бассейна р. Афипса до бассейна р. Лабы, на востоке до р. Белой. 

По различным данным, численность абадзехов в начале XIX века составляла около 13 тыс. 

дворов и доходила до 260 тыс. человек. 

Земли вдоль Главного Кавказского хребта и по северо-восточному побережью 

Черного моря, спускающиеся к реке Кубани, были заселены натухайцами, численность 

которых доходила до 240 тыс. человек. Данный район, начиная от Цемесской бухты до 

реки Пшады, занимали шапсуги, которые в источниках первой половины XIX века 

назывались "шапсугскими натухайцами". 

О месте расселения бжедугов в разные периоды источники содержат 

противоречивые сведения. Хан-Гирей считал, что в начале XIX в. перемещения бжедугов 

к Кубани явились следствием борьбы за верховенство четырех братьев - князей - Черчана, 

Хмиша, Бегерсеко, Бастеко. К 1830 г. бжедуги жили севернее абадзехов: по среднему и 

отчасти по нижнему течению левой стороны реки Кубани, на западе граничили с 

шапсугами, а на востоке - с хатукаевцами. Их численность в рассматриваемое время 

доходила до 60 тыс. человек. 

Хегаки проживали в окрестностях Анапы на реке Анапке и ее притоках, хотя в 

начале века, по разным причинам утратив свою самобытность, они расселились по 

натухайским аулам. Долины рек Адагума, Бакана, Цемеса, Таслиса, Псифа, Хупса, 

Кудака, Абина, населяемые натухайцами, состояли из богатых плодородных долин и гор, 

покрытых густыми лесами, отличались высокой плотностью населения и активными 

ассимиляционными процессами. 

Жанеевцы до XVIII в. представляли собой самостоятельную этническую группу. 

Такие историки как Хан-Гирей, Л.Я.Люлье и другие считали, что жанеевцы занимали 

обширные районы на границе с натухаевцами и правый берег Кубани. Вследствие 

постоянных военных столкновений с казаками, заселявшими эти территории по указу 

Екатерины II, жанеевцы вынуждены были расселиться среди других народов, в частности, 

среди натухайцев и бжедугов, на острове Каракубань, в долинах рек Иль, Хабль, Пшад, 

севернее абадзехов между реками Белой и Лабой. Их численность к 1830 г. сократилась до 

1200 человек. 

Мамхеговцы заселяли район при слиянии рек Белой и Курджипса, в верховьях р. 

Уль, на территории современного города Майкопа. Восточнее темиргоевцев и 

мамхеговцев (их численность доходила до 80 тыс. человек) по нижнему течению реки 

Лабы проживали родственные им егерухаевцы. Юго-восточнее егерухаевцев в бассейнах 

рек Псифиж, Псифир, Фарз, Понако, Шимблонах, Чехрак и др. простирались владения 

махошевцев. 

В 20-30-х гг. XIX в. в результате военно-колониальных действий русских войск в 

Черкесии, резко сократилась численность хатукаевцев (до 20 тыс. чел), бесленеевцев (до 

70 тыс. человек) и махошевцев (около8 тыс. чел.), которые вынуждены были переселиться 

в верховья р. Лабы, на низины долин Большого и Малого Тегенея, Уль. 

Одной из важных проблем, до конца не разрешенных в кавказоведении, является 

вопрос о численности адыгов в целом как в начале XIX века, так и накануне их массового 

переселения в Османскую империю. Сопоставляя данные различных авторов и 

письменных источников, Бижев А.Х. считает, что численность адыгов в начале XIX века в 

три раза превышала среднестатистическую цифру о народонаселении адыгов, которую 

обнародовали Торнау, Бларамберг и составляла более 2 000 000 человек. 

Земледелие являлось одной из ведущих отраслей черкесской экономики. 

Главными культурами были просо и кукуруза, рожь, овес, пшеница, ячмень, полба. На 

приусадебных участках занимались огородничеством. В горах на Черноморском 
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побережье славились черкесские сады - яблоневые, грушевые, абрикосовые. В хозяйстве 

адыгов огромное значение имели также животноводство и коневоство, пчеловодство и 

садоводство. 

Ремесло в основном носило домашний характер. Мужчины изготовляли 

принадлежности для конской упряжи, порох, отливали пули и наконечники для стрел. 

Значительных высот у адыгов достигло кузнечное дело. 

Внешняя торговля адыгов имела внушительные масштабы. Главными партнерами 

черкесов в XVIII - первой четверти XIX вв. выступали султанская Турция и Крымское 

ханство. Через Тамань, Анапу и другие черноморские пункты шел оживленный меновый 

торг. Из Черкесии в Османскую империю вывозились крупный и мелкий рогатый скот, 

сырые кожи, бараньи и козьи шкуры, масло, сало, турьи и коровьи рога. Турецкие купцы с 

большой охотой покупали у адыгов фрукты и орехи, мед и воск, лес, рыбу и пушнину, 

зерно, изделия горских ремесленников, знаменитых черкесских лошадей. 

Одной из важных статей крымско-османской торговли в Черкесии являлась 

работорговля. Ежегодно до трех тысяч и более невольников вывозилось с адыгского 

побережья Черного моря. Рабы из Черкесии были наиболее ценным товаром на рынках 

Крыма и Турции. 

2. Общественно-политический строй Черкесии в 18 - сер. 19 вв.В XVIII – 

первой половине XIX вв. Черкесия была раздробленной и разобщенной в политическом 

отношении страной. У адыгов в это время отсутствовало единое, централизованное 

государство. Вместе с этим, в Черкесии сложился зрелый феодальный строй, однако 

сохранялись и некоторые пережиточные черты и институты. Земельные отношения 

предопределили иерархический характер сословно-классовой структуры адыгского 

общества. 

Господствующий класс «аристократических» народностей состоял из князей, 

султанов, трех разрядов дворянства и служителей духовенства. У «демократических» 

народностей Черкесии князей не было, а дворянская иерархия выглядела проще. 

На вершине феодальной лестницы адыгского общества находились князья. У 

черкесов они назывались пши. Наряду с широкими правами собственности на землю, 

которыми обладал князь, он считался владельцем определенной территории и населенных 

пунктов. 

Привилегированное положение в обществе занимали такжесултаны-хануко и 

дворяне первого разряда. Султаны происходили от браков крымских ханов со знатными 

черкешенками. Проживая среди адыгов, хануко сохранили за собой только звание и 

некоторые семейные обычаи (например, называть отца по фамилии), но полностью 

восприняли от них язык, одежду, образ жизни. В то же время султаны не обладали 

политическим авторитетом среди горцев. Они не имели влияния в решении народных дел, 

не могли предводительствовать в военных походах. Яркими представителями этого 

сословия являлись адыгские просветители XIX века - Хан-Гирей, Казы-Гирей, Адыль-

Гирей, Крым-Гирей и другие. 

Третьим владетельным сословием у адыгов (т. е. обладающим правом иметь аулы, 

вассалов и подданных) выступали тлекотлеши и деженуго - дворяне первого разряда. У 

темиргоевцев, кабардинцев, бжедугов и других «аристократических» народностей они 

находились в зависимости от князей. Взаимоотношения между князьями и дворянами 

регулировались обычаем - уорк-хабзэ. Он определял признание за князем прав сюзерена, а 

за тлекотлешами и деженуго статуса вассалов, добровольно исполняющих свой 

служебный долг. 

Дворяне второго разряда у адыгов назывались пши-уорками. Они пополнялись 

счет низших слоев черкесской аристократии и выходцев от соседних народов. Находясь 

на службе у пши, дворяне второго разряда получали от них уорк-тын, состоящий из 

оружия и серебряных вещей. 
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Низший третий разряд адыгского дворянства составляли уорки-шаотлугусы. В 

отличие от беслен-уорков, уорки-шаотлугусы служили тлекотлешам или деженуго. Они 

«обязаны были возить за владельцами запасные стрелы и водить заводных лошадей, 

раздевать и одевать владельцев; чистить их оружие; седлать коня; подводить его к ноге; 

занимать караул и смотреть за военной добычей».Близкое к дворянам третьего разряда 

положение занимало сословие пшекеу. Пшекеу выступали в роли телохранителей князя и 

пополнялись за счет отпущенных на волю крестьян. 

К господствующему классу принадлежали служители мусульманского культа - 

эфенди, кадии, муллы, муэдзины. Адыгское духовенство отличалось воинственностью и 

независимостью. Источником его существования выступали налоги с крестьян и плата за 

совершение культовых обрядов. 

Основную массу производительного населения Черкесии составляли вольные 

крестьяне тфокотли. У «аристократических» народностей, а также в дворянских имениях 

«демократических» адыгов тфокотли выступали как феодально-зависимое сословие. 

Большинство тфокотлей «демократических» адыгских народностей выступало в роли 

самостоятельных домохозяев, жило отдельно от знати и само использовало труд рабов и 

крепостных. 

Второй разряд свободного крестьянства составляли вольноотпушенники-азаты. 

Широкая практика отпуска крепостных крестьян на волю - одна из характерных 

особенностей адыгского феодализма. Азаты представляли собой феодально-зависимую 

категорию крестьянства. Обладая личной свободой, они не могли уходить от владельца. 

Крепостное крестьянство адыгского общества было двух видов: пшитли и оги. 

Они различались по положению, отношению к земле, формам и уровню феодальной 

эксплуатации. Пшитли являлись барщинными крестьянами. В отличие от пшитлей, оги 

имели право получать наделы земли из общинного фонда и владеть личным хозяйством. 

Но будучи несвободными, они обязывались отбывать натуральные повинности. Поэтому 

огов можно считать оброчными крестьянами. 

На низшей ступени социальной лестницы находись унауты - домашние рабы. 

Источниками пополнения этого разряда являлись плен, покупка, реже наказание за 

преступление. Никакой собственности унауты не имели. Они жили во дворе владельца, 

получая от него средства на пропитание. Весь труд рабов принадлежал хозяевам, которые 

имели неограниченное право продажи унаутов. 

3. Военно-политическая ситуация в Черкесии в 18 веке. Начало 30-х годов 

XVIII в. ознаменовалось наступлением нового этапа борьбы России и Турции за сферы 

влияния на Северном Кавказе. В1731г. по указанию султана крымцы привели в разорение 

Кабарду. Местные князья отправили в Петербург посольство во главе с Магометом 

Атажукиным с просьбой об оказании им военной помощи. 

В годы новой русско-турецкой войны 1735-1739 гг. военные действия развивались 

одновременно в Крыму, Приазовье и на Кубани. Русская армия атаковала Перекоп, 

осадила Азов. Кампания 1736 г. оказалась для России вполне удачной - она овладела 

Перекопом и Азовом. В 1737 г. занятием Очакова русские войска сделали еще один 

важный шаг к победе. Однако склонить турецкое правительство к подписанию мира так и 

не удалось. 

На втором этапе войны удача отвернулась от России. Пришлось покинуть Очаков, 

а затем Крым. На всей территории Северного Кавказа разыгралась страшная эпидемия 

чумы, которая затруднила ведение боевых действий. Невыгодный для России Белградский 

мир 1739 г. не привел к умиротворению политической обстановки на Северном Кавказе. 

Он стал источником грядущих столкновений «вечных» противников. 

Россия не получила ни выхода в Черное море, ни права держать в его водах флот. 

Кабарда, находившаяся накануне войны под покровительством русского царя, а так же 

Азов и его окрестности, теперь были объявлены нейтральной зоной. Они была 
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превращена в пограничное государство между владениями русского императора и 

турецкого султана. 

В 1760 г. началось строительство укрепленной линии по р. Тереку. Царизм 

призывал горцев переселиться на равнину под защиту русского оружия. Для реализации 

этой идеи в 1763 г. была возведена крепость Моздок. Строительство Моздока вызвало 

волну противостояния в Кабарде. 

В сентябре 1768 г. грянул гром очередной войны России и Турции. Боевые 

действия развернулись на трех театрах - Дунайском, Крымском и Кавказском. Мир между 

Россией и Турцией был заключен 10 июля 1774 г. в болгарском селении Кючук-

Кайнарджи. Россия получила участки Азовского побережья, крепости Керчь, Еникале и 

Кинбурн, Большую и Малую Кабарду. Она вернула себе право строить флот на Черном 

море и беспрепятственно вводить торговые суда в проливы. Чувствительным ударом для 

султана явилось признание независимости Крыма. Кючук-Кайнарджийский договор - 

крупная победа России. Ее влияние на северокавказские дела резко возросло. 

Приобретение Кабарды открыло возможность решения вопроса о правобережной 

Кубани[39]. 

В начале 1778 г. во главе Кубанского корпуса был поставлен А. В. Суворов. 

Царское правительство надеялось окончательно утвердиться на правобережной Кубани. 

Двигаясь к намеченной цели, А. В. Суворов продолжил строительство пограничной 

Азово-Моздокской линии. В кратчайший срок были построены крепости и редуты вдоль 

течения р. Кубани. В них оказались сосредоточенными военные гарнизоны и артиллерия, 

предназначенные для ведения оборонительных и наступательных боевых действий. 

Возведение кубанских военных укреплений адыги воспринимали как угрозу их 

политической самостоятельности. Эти настроения черкесов использовались турецкими 

агентами, которые всячески подталкивали их к активным военным действиям против 

царизма. 

В 1786 г. земли правобережной Кубани вошли в состав образованного 

Кавказского наместничества. Во главе наместничества был поставлен генерал П. С. 

Потемкин. Царское правительство обратилось к населению Российской империи с 

призывом начать колонизацию завоеванных районов поселенцами. 

Вместе с тем, в 1787 г. Россия и Турция приблизились к порогу новой войны. 

Главным театром боевых действий был Дунайский фронт. Но война шла и на Северном 

Кавказе. Уже в самом ее начале Екатерина II направила в Черкесию корпус генерала П. А. 

Текелли. Им был предпринят поход на турецкую крепость Анапу, но русскому оружию не 

сопутствовала удача. 

Обстановка в Черкесии осложнилась после того, как туда перекинулось из Чечни 

движение шейха Ушурмы. Под лозунгами «священной войны» против неверных (газавата) 

повстанцы развернули боевые действия против царской армии. Нанеся несколько 

чувствительных ударов противнику, горский вождь укрылся в Анапе. Но призывы шейха 

Мансура к кавказским народам объединиться для совместной борьбы против царизма не 

нашли должного отклика. Летом 1791 г. была штурмом взята Анапа. Там же был пленен 

Ушурма. Его приговорили к пожизненному заключению в Шлиссельбургской крепости, 

где он вскоре умер в тягостных казематных условий. 

Желая прочно закрепиться на землях правобережной Кубани, царское 

правительство приняло решение направить туда казачьих поселенцев. Особой грамотой 

Екатерины II в 1792 года эти владения были пожалованы Черноморскому казачьему 

войску, созданному из казаков Запорожской Сечи. Столицей черноморского казачества 

стал Екатеринодар, заложенный в 1793 г. 

Переданные им земли от берегов Азовского и Черного морей на западе, до р. 

Кубани на юге и до р. Ей на севере получили название Черномории. К 1794 г. здесь было 

основано 40 куреней, в которых поселилось около 17 тысяч человек. 
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Политические последствия принятых царизмом в конце XVIII столетия решений 

были очевидны. Россия оказалась вовлеченной в междоусобную борьбу с Черкесией и, 

тем самым, открыла первую страницу кровопролитной Кавказской войны. В то же время 

вмешательство царизма в дела западных адыгов, стали источником новых русско-

турецких конфликтов и активизации политики западноевропейских государств в этом 

регионе. 

4. Классовая борьба в Черкесии: Бзиюкская битва – 1796 г. и Пши-орк-зау - 

1856 г.Ключевым событием в истории классовой борьбы в Черкесии явился так 

называемый «демократическиий переворот» конца XVIIIв. Шапсугские тфокотли 

вступили в 1792 г. в схватку с классовым противником. Лидером дворянства стал 

шапсугский тлекотлеш Али Султан Шеретлуков. 

Восстание было вызвано многочисленными нарушениями адыгских традиций и 

грабежами дворян (особенно Шеретлуковых). Возмущенные тфокотли ворвались во двор 

Шеретлукова, разграбили имущество и освободили рабов-унаутов. Шапсугские дворяне 

обратились к помощи бжедугского князя Батыр-Гирея и создали единую феодальную 

коалицию. В свою очередь, шапсугских тфокотлей поддержали абадзехские и натухайские 

крестьяне. 

В 1796 г. народное ополчение шапсугов, натухайцев и абадзехов сошлось в 

главном сражении с княжеско-дворянским войском, возглавляемым бжедугскими фео-

далами. Бзиюкская битва - одна из самых трагических страниц истории адыгского народа. 

Произошла она в долине реки Бзиюк (близ современной станицы Новодимитриевской 

Краснодарского края) 10 июня 1796 года. В битве приняли участие около 18000 крестьян. 

Бжедугские князья, заинтересованные в подавлении шапсугского крестьянского 

движения, обратились за помощью к царской России. В 1793 г. была отправлена 

депутация в Петербург. Императрица Екатерина II благосклонно приняла адыгских 

послов и поручила атаману Котляревскому помочь князьям и послать в Черкесию казачий 

отряд. 

Бзиюкская битва закончилась победой черкесской аристократии. Но князьям и 

дворянам не удалось ликвидировать демократические порядки в землях шапсугов, 

абадзехов и натухайцев. Состоявшийся здесь вскоре народный съезд (Печетнико-зефес) 

урегулировал отношения между дворянами и крестьянами и закрепил основы 

общественных преобразований, вошедших в истрию как «демократический переворот». 

Шапсугские, абадзехские и натухайские дворяне сохранили за собой право 

владеть родовыми имениями. Однако их политические привилегии оказались урезанными. 

Достигнутые успехи положили начало утверждению демократических порядков в 

Абадзехии. Тфокотли, сохранив за собой свободу и землю, стали открыто претендовать на 

широкие политические права в обществе резко возросло значение народных собраний. 

Однако аристократия неохотно уступала свои родовые привилегии 

«Демократический переворот» стал фактором исключительной прогрессивной 

важности в судьбе адыгов. Он открыл простор утверждению эффективных форм частно-

феодального предпринимательства в Черкесии. 

Формы классовой борьбы в Черкесии в первой половине XIX в. Накал 

классовых противоречий в Черкесии не ослабевал и в первой половине XIX в. Движение 

адыгских крестьян за экономические и политические права переплелось с борьбой за 

независимость против колониальных притязаний царской России. 

В феврале 1856 г. восстали бжедугские крестьяне. Это движение вошло в историю 

под названием «Пши-уорк зау». Оно явилось наиболее ярким проявлением социального 

протеста адыгских тфокотлей. Повстанцев возглавили крестьяне Кимчерий Ханахок и 

Хусен Депчен. Центром восстания стал аул Лакшукай. Здесь тфокотли собрались для 

обсуждения вопросов, связанных с выработкой условий будущих требований к феодалам 

и организацией боевых отрядов. Бжедугские крестьяне заручились поддержкой 

абадзехских тфокотлей, что укрепило силы повстанцев. 
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Лидеры движения предпринимали неоднократные попытки добиться ограничения 

произвола князей и дворян без кровопролития. Хусен Депчен призвал бжедугскую 

аристократию к миру, равноправию, прекращению грабежей, насилия и работорговли. Но 

согласия достигнуть не удалось. 

Боевые действия развернулись в ауле Понежукай, который являлся местом 

объединения княжеско-дворянских сил. Крестьяне окружили лагерь бжедугской знати. 

Борьба была исключительно жестокой. Практически все князья и дворяне были перебиты. 

Тфокотли созвали собрание, на котором избрали комитет народного правления. 

Однако радость народа была преждевременной. Поддержанные царизмом 

бжедугские феодалы перешли в наступление. На дальних подступах к а. Понежукай 

отряды крестьянского ополчения Ханахока вступили в бой с объединенными княжеско-

царскими войсками. Тфокотли потерпели поражение. Кратковременное существование 

демократии в Бжедугии закончилось. Князья и дворяне беспощадно расправились с 

зачинщиками движения. 

Одной из главных причин поражения крестьян явилась прочность 

«аристократических» порядков в Бжедугии. Существенное воздействие на ход народного 

восстания оказало вмешательство царизма на стороне княжеско-дворянской верхушки. 

Негативную роль сыграли недостаточная организованность крестьянских отрядов, 

распыленность и разрозненность их действий. Положительным следствием восстания 

явилось некоторое ослабление феодальных прав бжедугской аристократии. 

 

Тема 2.2. Социокультурная система адыгов.  

Материальная культура: поселения, жилища, пища, одежда, оружие.  Духовная 

культура: адыгский нартский эпос, религиозные верования и истоки народной 

философии. Ценность - нормативная подсистема традиционной культуры. Формы 

общения и поведения. Система воспитания. Обычное право адыгов. Традиционные  

институты: гостеприимство, куначество, аталычество. Адыгэ хабзэ – морально-правовой 

кодекс адыгов. Влияние шариата на правовую культуру адыгов.  

Адыги (само название — адыге), являясь автохтонным населением, издавна 

проживают на территории Западного Кавказа. К концу XVIII в. они заселяли обширную 

территорию, начиная от северо–западной оконечности гор Большого Кавказского хребта, 

примерно около 275 километров, после чего их земли переходили на Северный склон 

Кавказского хребта в бассейн р. Кубани, простираясь на юго–восток еще на 350 

километров. 

Адыги, или, как их называли в русских и европейских источниках, черкесы, 

делились на многочисленные племена или этнические группы. К середине XIX в. Кубань 

населяли бесленеевцы, темиргоевцы, бжедуги, хатукаевцы, махошевцы, мамхеговцы, 

егерукаевцы, абадзехи, шапсуги, натухаевцы. 

Имеющиеся данные о численности адыгов в начале XIX в. неполны и 

противоречивы: от 265 тыс. до 575 тыс. человек, включая кабардинцев. 

На протяжении первой половины XIX в. общая численность адыгов и территория 

их расселения оставались неизменными. После окончания Кавказской войны в период с 

1858 по 1864 г. произошло массовое переселение адыгов в Турцию. 

К началу XX в. адыги проживали на территории Екатеринодарского, Майкопского, 

Баталпашинского отделов Кубанской области и на территории Черноморской губернии. 

Основным их занятием в начале XIX в. были земледелие и скотоводство. К 

традиционным зерновым культурам относились просо и ячмень, причем просо до 

середины XIX в. оставалось основной культурой. В предгорьях господствовала 

переложная система земледелия, а в горах — подсечная. Земельные участки, 

расположенные на склонах гор, очищали от камней и подводили воду из горных ручьев 

при помощи ирригационных систем. 
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Землю обрабатывали деревянным плугом и сохой. Плуг изготовляли из твердых 

пород дерева, чаще из чинары или дуба. Лемех делали из железа. Адыгейский плуг 

обычно обслуживали три человека, запрягали в него четыре пары волов. Плугарем всегда 

назначали старшего по возрасту, остальные двое были погонщиками волов. В конце 

прошлого века наряду с традиционным деревянным плугом стали применять привозные 

заводские плуги. Боронили деревянными боронами или волокушами. 

При обработке земли пользовались мотыгой и заступом, особенно в горной 

местности. Для уборки хлеба применяли серп и косу. Молотили на току, вытаптывая 

колосья с помощью животных. 

Начало весенних полевых работ и завершение пахоты адыги считали большим 

праздником. В этом событии участвовали все жители аула, оно выливалось в ритуальное 

представление — «возвращение с пахоты» (Вак Уэихьиэж). Этот ритуал состоял. как бы 

из двух частей: выезда и возвращения с пахоты. 

Выездом руководил старший пахарь. По его указанию выбирали место для стана, 

строили шалаши, причем около шалаша старшего пахаря ставили знамя пахарей общины 

(ВакIуэ бэракъ) — длинный шест, с квадратным куском материи желтого цвета: чем 

длиннее шест, тем обильнее будет урожай; желтый цвет символизировал созревание 

урожая. Знамя являлось важнейшей принадлежностью стана, пахарей, им подавали сигнал 

о начале работы, о перерывах на завтрак, обед и т. д. Знамя было символом урожая и 

изобилия, оно строго охранялось, так как его могли украсть другие пахари из соседнего 

стана, что считалось не только большим позором, но и несчастьем. 

После успешной уборки урожая пахари возвращались в свой аул. Тут начиналась 

вторая часть праздника. 

К этому дню готовились все: женщины приготовляли различные традиционные 

кушанья, напитки, сельские плотники вырезали фигуры животных и птиц (коров, 

буйволов, кур, ворон и пр.) для къбак (мишень для стрельбы в цель), а девушки шили 

маску и одежду ажегафа — танцующего козла–клоуна, центральной фигуры всего 

праздника. Он выбирался из молодых пахарей, обладавших остроумием и находчивостью. 

Ряженый действительно походил на козла: «У него черная войлочная маска, длинный 

хвост. Глаза были обведены красной каймой, длинная борода из шерсти, а голову венчали 

козлиные рога, он носил вывернутую овчинную шубу, и на поясе у него висел деревянный 

фаллос». 

Когда все было подготовлено, пахари покидали полевой стан и отправлялись 

строем в село. Впереди двигалась арба со знаменем и кабаном–мишенью, увешанным 

фигурками животных и птиц. Сзади арбы следовал ажегаф и его охрана, вооруженная 

деревянными доспехами, за ними шли все остальные пахари. 

Всю дорогу ажегаф развлекал и смешил пахарей. Как только эта процессия входила 

в аул, встречавшие обливали водой ее участников, чтобы лето было без засухи и 

урожайное, дети же бросали тухлые яйца. В центре аула пахари останавливались, и 

начинался праздник. Он сопровождался скачками, стрельбой в цель, танцами, песнями и 

т. д. 

Главным действующим лицом торжества был ажегаф, кото-рый развлекал зрителей 

своими шутками, фокусами, различными театральными представлениями. 

После сбора и обмолота зерна хлеб засыпали для хранения в большие крытые 

сапеты (коны), сплетенные из прутьев и и обмазанные глиной. Для хранения кукурузы 

пользовались необмазанными сапетами. Чтобы грызуны не уничтожали урожай, сапеты, 

как правило, устанавливали на небольшие деревянные сваи или камни. 

В рассматриваемый период у адыгов господствовало натуральное хозяйство. В 

домашних условиях обрабатывали кожи, шерсть, из которых изготовляли одежду, обувь, 

войлок, бурки, папахи и многое другое. Занимались шорным производством: делали 

уздечки, седла, ремни, искусно украшая их серебряными пряжками и деталями. Шорным 

делом занимались исключительно мужчины. 
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Сукно из шерсти изготовляли только женщины. Процесс был очень трудоемок, и, 

как правило, черкешенки выполняли эту работу с помощью родственниц и приглашенных 

на время мастериц. Сукно делали из шерсти осеннего настрига. Прежде всего шерсть 

тщательно мыли, а затем обрабатывали на гребне, вычесывая из нее весь мусор. Потом 

взбивали ее незатейливым приспособлением, напоминавшцм собой небольшой лук, и 

пряли при помощи веретена. Пряжу сортировали и начинали ткать полотно на ткацком 

станке. Полученную ткань уваливали в течение 10–12 часов, поливая ее горячей водой, 

затем стирали в мыльной воде и красили в коричневый или серый цвет. 

Из дерева изготовляли предметы домашней утвари: чашки, кубки, тарелки, 

глубокие ложки и др. Предметы, сделанные из дерева, мастер обычно кипятил в воде, в 

которую добавлял золу, затем смазывал жиром и высушивал в тени. Эта технология 

гарантировала предмету необходимую прочность. Адыгские мастера делали также 

мебель: шкафы, сундуки, столы, небольшие скамеечки, детские люльки, искусно 

украшенные резьбой. 

Особенное значение для адыгов имело кузнечное ремесло, им адыги занимались 

еще с глубокой древности. Кузнец пользовался особым почетом. Ему порой приписывали 

сверхъестественные силы, которыми он якобы обладал, а уголь, вода и инструменты, 

находящиеся в кузнице, считали магическими. Кузнецы ковали кольчуги, шлемы, оружие, 

изготовляли сельскохозяйственные орудия труда, вертела, очажные щипцы, очажные цепи 

и т. д. 

Большой известностью у всех народов Северного Кавказа пользовались серебряные 

и золотые изделия адыгских мастеров. В XIX в. ювелирные изделия занимали в быту 

горцев значительное место. Адыги «имели искусных золотых дел мастеров, которые 

особенно отличались изобретением рисунков для черняди на серебре и покрывали ею 

рукоятки пистолетов, шашек, ножны кинжалов и пр». Ювелирное искусство хранилось в 

секрете и передавалось по наследству. У адыгов сохранились целые роды, носившие 

фамилию Дышековых (Золотокузнецовы). Со второй половины XIX в. ювелирное 

искусство адыгов затухает. Это было связано с тем, что большинство ювелиров покинули 

свою родину и переселились в Турцию, а также с появлением на Северном Кавказе после 

окончания Кавказской войны дагестанских мастеров–отходников, которые изготовляли 

ювелирные изделия на продажу. 

Близко к ювелирному искусству стояло шитье золотом. Золотошвейные изделия 

адыгских мастериц поражали взоры современников, были известны далеко за пределами 

Северного Кавказа. Золотым шитьем украшались женские одежды, веера, кисеты, женские 

шапочки, настенные сумочки и другие предметы. 

Золотошвейные украшения выполнялись золотыми или серебряными нитками по 

бархату или плотному сукну. Вышивали, как правило, девушки из дворянских и 

княжеских семей. Умение вышивать считалось большим достоинством девушки, что 

сказывалось на калыме за нее, который был гораздо выше обычного. В основе орнамента 

золотого шитья лежало сочетание ромбов, трилистника и завитков в виде турьих рогов. 

Золотошвейными предметами украшали жилище, стены домов, они бережно хранились и 

передавались по наследству. 

В XVIII и первой половине XIX в. у адыгов имелись различные типы аулов (хьабл). 

При выборе места принимались во внимание хозяйственные нужды и вопросы обороны. 

Во второй половине XIX в. аулы стали больше, в них были, как правило, мечеть и 

базар, на окраинах мельница, родовое кладбище. Вокруг аула располагались площадки 

для молотьбы, стога сена и т. д. 

Типичная адыгейская усадьба состояла обычно из трех дворов, отделенных друг от 

друга плетнем. В центре главного двора стоял дом. В каждой усадьбе находилась 

кунацкая (хъак1эщ) для приема гостей и хозяйственные постройки. Второй двор 

предназначался для лошадей и крупного рогатого скота, здесь же размещались 
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хозяйственные постройки. Особый двор устраивался для молотьбы и просушки сена. При 

каждой усадьбе были огороды и сады. 

Все постройки делались из плетня и обмазывались глиной, а покрывались 

камышом или соломой. Дома имели прямоугольную форму. Первоначально дом состоял 

из одной комнаты, она же являлась кухней и спальней для ее обитателей. Дом делился на 

мужскую и женскую половины: правая предназначалась для мужчин, левая — для 

женщин. Центральное место в доме занимал очаг. Справа от очага располагался 

глинобитный топчан хозяина дома. Над очагом висел дымарь, плетенный из прутьев и 

обмазанный глиной. «Вокруг печи приделаны полки, а иногда повешен целый шкаф, на 

полках которого ставились домашняя утварь и посуда, а оружие и одежда вешались на 

гвоздях. Широкие и низкие кровати, покрытые войлоком и коврами, небольшие круглые 

столы, расставленные по разным местам комнаты, составляли всю мебель». 

Со временем адыги стали пристраивать отдельные комнаты для своих сыновей. 

Такое жилище условно делилось на две части. В одной (унэшхуэ) жили родители и их 

дети, в другой (лэгьунэ) — новобрачные или взрослые дети. Каждая комната имелг! свой 

отдельный выход. В доме унэшхуэ всегда занимала правую сторону, в ней находился очаг 

и к ней не разрешалось пристраивать новое помещение. В конце XIX в. адыги начинают 

увеличивать площадь своего дома, пристраивая комнаты уже с правой стороны. В это же 

время под влиянием русской культуры у зажиточных адыгов появляются деревянные дома 

на каменном фундаменте, крытые черепицей или железом, с большими застекленными 

окнами, с полами, верандами, русскими печами, одностворчатыми дверями на железных 

петлях. 

Устройство кунацкой и ее убранство не отличались ничем; от устройства 

обыкновенных домов; только камышовые циновки, ковры, тюфяки и подушки 

свидетельствовали о заботе хозяина сделать это помещение по возможности роскошным и 

удобным. 

«По одной стене комнаты стоял невысокий диван с подушками, покрытый 

узорчатой циновкой. В стену над диваном вбивали несколько деревянных гвоздей или 

колышков; на одном из них обыкновенно висела скрипка или балалайка, на другом нечто 

вроде лиры, остальные гвозди предназначались для размещения на них седел, оружия 

гостя и других походных его принадлежностей. Длинная дубовая скамья, передвигаемая 

по мере надобности с места на место, от одной стены к другой, — вот и вся мебель 

комнаты. знамя пахарей общины омовения и намазлык, шкура дикой козы или небольшой 

коврик под колени во время молитвы составляли необходимую принадлежность каждой 

кунацкой. Стеганые ситцевые одеяла вместе с подушками и коврами грудой складывались 

в одном углу комнаты». 

У феодальной знати обстановка и украшение кунацкой были обычно богаче, чем в 

жилом доме. Здесь развешивали напоказ гостям дорогое оружие, седла, украшенные 

серебряной насечкой, золотое шитье, женские платья. 

Горцы сидели на низеньких скамейках или, поджав под себя ноги, на циновках. 

Ели за низкими круглыми столиками на трех ножках (Iанэ). Столы эти подавались уже 

накрытые пишей. При смене блюд уносили стол со старым блюдом и вносили новое. Как 

правило, таких столов было несколько. Определенного часа для принятия пищи не 

существовало. Семья не собиралась для еды вместе. Отец и мать ели отдельно; отец 

никогда не ел за столом со своим сыном. Женщины, девушки, дети ели в отдельном 

помещении. 

Адыги всегда отличались умеренностью в пище. Как правило, обильную пищу на 

стол подавали по случаю семейных праздников, различных религиозных торжеств и 

принимая гостей. 

Адыги готовили лепешки из ячменя и проса, пирожки с ворогом, пшеничный или 

ячменный суп, хлеб. Из мясных блюд потребляли в пищу курятину, индюшатину, 

баранину, говядину. Баранину предпочитали в вареном виде, обычно с пастой (род особо 
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приготовленной каши) и приправой из кислого юлока с толченым чесноком и солью. 

После вареного мяса бязательно подавали бульон. 

Большое место в традиционной черкесской кухне занимали овощи: чеснок, лук, 

морковь, огурцы и др. Из просяной муки, смешанной с медом, готовили бузу. 

Иностранные и русские путешественники, посетившие Черкесию в разное время в 

конце XVIII — начале XIX в., отмечали необычность, изящество и удобность черкесской 

одежды. Так, Н. Дубровин в своей книге ‘‘Черкесы» дает нам описание одежды адыга: 

«Одежда черкеса состояла из бараньей шапки, обшитой галуном и прикрывавшей бритую 

голову; из бешмета, черкески, ноговиц и сафьяновых чувяк, по преимуществу красных. 

Все это отличалось хорошим вкусом, изяществом кроя, в особенности чувяки, обувь без 

подошвы ". Далее он отмечал, что «весь костюм и его вооружение приспособлены были 

как нельзя лучше к наезднической и конной драке. Бурочный чехол скрывал его винтовку 

от нечистоты; она закидывалась за спину, и ремень к ней был пригнан так, что черкес 

легко заряжал ее на всем скаку, стрелял и потом перекидывал через левое плечо, чтобы 

обнажить шашку….Он носил шашку в деревянных обтянутых сафьяном ножнах и 

пригонял их так, чтобы она не беспокоила его во время езды. За поясом заткнуты были 

два пистолета и широкий кинжал, неразлучный его спутник даже в домашнем быту. На 

черкеске, по обеим сторонам груди, пришиты были кожаные гнезда для зарядов, 

помещаемых в газырях — деревянных гильзах. На поясе висела жирница, отвертка и 

небольшая сумка, наполненная разного рода вещами, дозволявшими всаднику, не слезая с 

лошади, вычистить оружие». Действительно, встреча с горцами, отважными наездниками 

и воинами в их традиционной одежде, оставляла у европейцев неизгладимое впечатление 

в их памяти, что позволяло им так красочно описывать горскую традиционную одежду. 

Национальный традиционный мужской костюм состоял из следующих частей. На 

тело надевалась рубашка (джан), застегивающаяся на груди. Рубашка заправлялась в 

широкие суживающиеся книзу шаровары. Поверх рубашки носили бешмет (къэптал) на 

подкладке со стоячим воротником, с длинными рукавами и застежкой от ворота до пояса. 

Иногда ворот и грудь обшивали галуном. Черкеска (цый) для большинства крестьян 

являлась праздничной одеждой и имелась не у каждого. Изготовлялась она из сукна 

серого или коричневого цвета. Черкески шились в талию, с длинными полами и широким 

вырезом спереди. На груди по бокам располагались подгазырники, первоначально они 

изготовлялись из кожи, а позже, со второй половины XIX в., шились из той же материи, 

что и черкеска. Обязательной деталью мужского костюма был пояс с металлическим 

набором. Пояс представлял собой узкий ремешок с серебряными украшениями. Носить 

черкеску без пояса с кинжалом считалось у адыгов неприличным. Одежду без пояса 

дозволялось носить только малым детям и глубоким старикам. 

Верхней одеждой служила бурка (кIакIо) — длинная войлочная накидка без 

рукавов. Головным убором служи;:и папаха, войлочная шляпа, башлык и редко суконная 

феска. 

Обувь состояла из чувяк и сапог. Чувяки шили обычно несколько меньше размера 

ноги. Предварительно их размачивали в воде, натирали внутри мылом, сырыми 

натягивали на ногу и давали им высохнуть и принять форму ноги. После этого к чувякам 

пришивали мягкую подошву. Князья и дворяне носили чувяки красного цвета. 

Материал и крой одежды в основном отвечал социальному положению или 

материальному достатку хозяина. По одежде определяли, к какому сословию 

принадлежит ее обладатель. Для князей и части дворянства была характерна особая 

вычурность в одежде, изготовленной из дорогих тканей и украшенной галунами. Для 

наездников внешний вид не играл особой роли, хотя они и принадлежали к дворянам. В 

своих грязных и разорванных черкесках они напоминали бедняков, и лишь великолепное 

оружие выдавало их знатное происхождение. 

Крестьяне, или холмовики, как их назвал в повести «На холме» Каламбий, имели 

свои отличия в одежде. «Холмовики носят на ногах чувяки или, точнее сказать, что?то 
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похожее на русские лапти из сыромятной кожи вверх шерстью. Черкески у них, правда, 

бывают почти всегда новые или, по крайней мере, целые, но такого странного покроя, что 

мешковато облегают их дюжее туловище. Газырей в патронниках всегда неполный 

комплект; обыкновенно торчат в них штуки две или три, без пороха и пуль, даже без 

тряпичных затычек, в остальные дыры патронников втыкаются палочки соснового дерева, 

которые зажигаются при нужде хозяевами вместо свейек. 

Холмовики не меняются никогда платьями, как это водится между дворянами. 

Жены шьют на них черкески примерно года на три, на четыре… Поэтом}? мужья 

бережливы и надевают их только в торжественные случаи; в будни же ходят в одних 

бешметах… Старики вместо кинжалов привешивают к поясу ножи в красных сафьяных 

чехлах». 

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

как платье), плотно облегающую фигуру, а также шаровары, сужающиеся книзу, до 

щиколоток. Адыгейские девушки надевали на голое тело корсет и не снимали его даже во 

время сна. Благодаря этому они имели тонкие талии и плоскую грудь, что у горцев 

считалось эталоном красоты. Поверх рубашки носили короткий кафтанчик с массивными 

металлическими застежками, скреплявшими одежду на груди. Кафтанчик был с 

воротником–стойкой, его обшивали галуном, а полы украшали золотым шитьем. Со 

временем этот кафтанчик превратился в нагрудник. 

Покрой женского платья (сай) напоминал черкеску; длинные полы, глубокий выкат 

впереди и широкие рукава. Платье шили из плотной ткани темных тонов, украшали 

богатой золотой вышивкой, края и низ обшивали галуном. Обязательным элементом 

женской одежды был пояс из серебра или обычного металла, украшенный резным 

орнаментом, зернью и филигранью. Иногда носили матерчатые пояса, что считалось 

признаком бедности. У женщин, как и мужчин, считалось неприличным ходить без пояса. 

Девушки могли не носить головной убор, для торжественных случаев они надевали 

небольшие шапочки, украшенные галуном или золотым шитьем. Женщинам не 

разрешалось ходить с непокрытой головой. Обычно они носили платки, которые облегали 

лоб и завязывались под подбородком. 

Женской обувью служили чувяки и туфли–скамеечки для торжественных случаев, 

которые обтягивали бархатом, украшали перламутром и серебром. 

Нормы общественной жизни и взаимоотношения между отдельными членами рода 

регулировались адатом, т. е. законом, основанным на обычном праве. Каждое племя 

имело свои собственные адаты, сходные в основных чертах. Суд по адату представлял 

собой словесное разбирательство спорящих лиц через избираемых ими судей. Суд был 

гласный и публичный. 

По адату разбирались преимущественно дела о праве на землю, о праве 

собственности на движимое имущество, о наследовании, об отношении детей к своим 

родителям, споры по исполнению словесных обязательств, дела о воровстве и поджогах. 

Помимо суда по адату в первой половине XIX в. среди адыгов распространен был и 

суд по шариату (по мусульманскому духовному праву), введенный у ряда племен 

решением межплеменного собрания в 1822 г. Суд вершили муллы и кадии по Корану и 

судебным книгам, единственным известным черкесским кадиям «Саур–шерэ» и «Дурер». 

Шариат решал вопросы купли–продажи, дела о прелюбодеянии, наследовании и все 

духовные споры. Некоторые наказания за преступления по шариату были суровей, чем по 

адатам (отсечение рук, ног и т. д., что противоречило народным обычаям). Кроме того, 

муллы произвольно толковали законы, пользуясь тем, что Коран и основные судебные 

книги были написаны на непонятном для черкесов языке. Все это привело к тому, что 

адыги чаше прибегали к суду по адату. 

Адаты и выработанные на протяжении многих столетий обычаи, правила 

поведения, этикет были сведены у адыгов в один неписаный кодекс «адыгэ хабзэ» 

(адыгейский закон), неукоснительно исполняемый всеми членами черкесского общества. 
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Священной обязанностью для адыгов считалось гостеприимство. Для хозяина гость 

был лицом почитаемым и священным. 

Он должен был угостить, охранить его от оскорблений и готов был жертвовать для 

него жизнью, даже и в том случае, если он был преступник или кровный его враг. Хозяин 

не имел права интересоваться ни именем гостя, ни его званием, ни целью посещения, если 

сам гость не заговорит об этом. Г ость мог заехать в любой дом и направиться к кунацкой, 

двери которой всегда были открыты. Гостя принимали только в кунацкой. Его должны 

были не только накормить, но и снабдить всем необходимым в дорогу. 

Хозяин обязан был развлекать гостя, считалось предосудительным оставить его без 

внимания. Часто хозяин делал подарок по своему желанию или по просьбе гостя, который 

намекал об этом в форме похвалы той или иной вещи. 

Другой распространенный на Северном Кавказе обычай — куначество. Он 

представлял собой союз двух побратимов, который скреплялся взаимными клятвами. 

Кунака в отличие от гостя хозяин принимал у себя дома. Отношения между кунаками 

были очень близки. Они обязаны были помогать друг другу в трудную минуту, защищать 

честь и достоинство каждого из них, оказывать материальную помощь во время 

праздников и похорон. В куначеские связи вступали не только члены одного рода, 

племени, народа. Как правило, кунаков выбирали из представителей других народов, в 

том числе и русских. 

У адыгов существовал и обычай усыновления иноплеменника, искавшего защиты и 

покровительства. На усыновленного и усыновившую семью возлагались все обязанности 

и права по отношению друг к другу и роду в целом. Согласно обряду глава семейства 

призывал к себе усыновляемого и в присутствии всех обнажал жене грудь, приемыш 

считался как бы вскормленным грудью его жены и становился членом семейства. Таким 

же образом заключался братский союз между двумя мужчинами. Прикосновения к груди 

женщины было достаточно, чтобы прекратить кровную месть. К этому обряду часто 

прибегали кровники: если убийца любым способом прикасайся к груди матери убитого, то 

становился ее сыном и членом рода убитого. 

У адыгов сохранялся строгий этикет поведения всех членов семьи. Ее главой был 

мужчина, он вел хозяйство, безраздельно властвовал над всеми членами семьи: мог 

продать в рабство своих детей, лишить их жизни и за это не нес никакой ответственности. 

Женщина была ограничена в своих действиях целым рядом запретов и правил. После 

смерти мужа она не имела права на наследство, кроме той части имущества, которую 

принесла в дом при замужестве. 

В семье младшие члены семьи подчинялись старшим: жена мужу, дети отцу, 

невестки свекрови и т. д. У адыгов активную роль в семье играла старшая женщина гуаще 

(княгиня). Она распоряжалась всем имуществом в доме, раздавала работу своим дочерям 

и невесткам, хранила ключи от всех сундуков и кладовок, следила за порядком в доме, 

лишь только с ее ведома невестки могли покинуть дом. 

Если по старости или болезни гуаще отказывалась от своих обязанностей в пользу 

невестки, то она все же фактически сохраняла свои права, так как невестка боялась 

осуждения в узурпации чужих привилегий и по каждому поводу обращалась за советом к 

свекрови. 

Особое место в личных отношениях в семье и семейно–родственных группах 

занимала совокупность древних запретов, известных как обычай избегания. 

Для адыгов, как и для других народов Северного Кавказа, сохранивших 

патриархально–феодальный строй, были характерны четыре вида избегания: в 

отношениях между супругами, между родителями и детьми, между каждым из супругов и 

его свойственниками. 

Избегание между мужем и женой было тем строже, чем моложе они были. 

Супругам не полагалось находиться днем в одном помещении, беседовать, есть за одним 

столом, оставаться наедине. К. Ф. Сталь писал об адыгах: «Молодой муж не позволяет 
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себе видеть жену днем, а непременно ночью и то украдкой. Видеть жену днем, входить к 

ней в саклю и разговаривать с ней в присутствии других может себе позволить только 

пожилой простолюдин; а князь и дворянин — никогда». 

Супругам было неприлично появляться на улице вместе, посещать праздники и 

другие сборища. Считалось предосудительным, если один из супругов, в особенности 

муж, в чьем?либо присутствии заботился о другом супруге или даже просто говорил о 

нем. 

Избегание между родителями и детьми в большей степени касалось отца, нежели 

матери. 

Что касается взаимоотношений между невесткой и свекром, то ей в течение всего 

срока после свадьбы до рождения сына запрещалось показываться на глаза отцу или деду 

мужа. После рождения ребенка правила эти несколько смягчались, но и тогда невестка не 

могла находиться в обществе указанных родственников, смотреть на них, заговаривать 

первой, называть по имени. В некоторых семьях эти запреты отчасти существуют и 

сейчас. Для того, чтобы можно было воспрепятствовать контактам между невесткой и 

свекром, в доме обычно делали несколько выходов. 

Наконец, избегание между мужем и его свойственниками, по существу уже 

выходящие за рамки внутрисемейных отношений, касалось старшей родни. Как правило, 

муж не посещал дома родителей жены, а те без серьезной нужды не бывали в доме, где 

жила их дочь. Завидев на улице тестя или тещу, зять сворачивал в сторону. 

В начале XIX в. у адыгов строго соблюдалось равенство брачующихся по 

сословному признаку. Если князьям по адату разрешалось жениться на девушке из 

дворянского и простого сословия (что бывало крайне редко), то жениться тфокотлю на 

дворянке строго запрещалось. Несмотря на то, что адыги подверглись в первой 

половине XIX в. сильной исламизации и часть из них жила по шариату, в основном у них 

господствовала моногамия. Многоженство, будучи доступно только богатым, не получило 

большого распространения (хотя число наложниц из унауток не было ограничено). 

Брак часто заключался после предварительного знакомства молодых людей. 

Девушки пользовались известной свободой, бывали на народных праздниках, танцах, где 

могли познакомиться со своим избранником. Жених платил калым скотом, вещами или 

деньгами. Сумма калыма зависела от сословной принадлежности девушки, ее красоты и 

умений. 

Существовал обычай умыкания невесты. Иногда умыкание происходило по 

сговору, если родители невесты не соглашались на брак или не хватало средств устроить 

свадьбу или сократить калым и т. д. Нередко похищение невесты оборачивалось 

трагедией. Как правило, за похитителем устраивалась погоня, в ходе которой возникала 

перестрелка, в результате могли кого-нибудь убить, что приводило к кровной мести. 

Выбрав невесту, жених обычно через родных делал предложение и в случае 

согласия договаривался о сумме калыма и порядке его выплаты. Через некоторое время 

происходили смотрины невесты и обручение. Затем выплачивалась большая часть калыма 

и невесту увозили из дома приятели жениха. Некоторое время новобрачный жил не у себя 

дома, а у кого?либо из своих друзей и посещал свою супругу, жившую в доме другого его 

друга, только тайно ночью. С рассветом новобрачный покидал свою супругу, чтобы никто 

не мог увидеть их вместе. 

Молодую перевозили в дом ее мужа и поселяли в отдельную комнату, которая 

становилась жилищем молодых. Потом отмечали свадьбу, на которой жених не 

присутствовал, а порой и был в отъезде. 

Большим событием в семье было рождение ребенка. По этому поводу приглашали 

гостей, устраивали скачки, пляски и т. д. Один из соседей, родственников или приятелей 

дарил счастливому отцу корову, лошадь или овцу (в зависимости от достатка дарителя), 

приносил вино, хлеб и другие продукты и получал за это право дать имя новорожденному. 
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По случаю рождения первенца отец мужа снимал со своей невестки девичью 

шапочку, повязывал ей платок и одаривал молодых скотом или другим имуществом. 

До семилетнего возраста мальчик находился возле матери, а затем переходил в 

распоряжение отца. Бедные черкесы воспитывали своих детей дома. Главным учителем 

мальчика был отец, он учил его владеть ножом, кинжалом, верховой езде и военным 

упражнениям. 

В княжеских и дворянских семьях новорожденного мальчиха отдавали на 

воспитание одному из достойнейших подвластных или представителю другого народа. 

Воспитателя ребенка горцы называли аталыком. Стать аталыком считалось почетным, так 

как, приняв на себя обязанности по воспитанию, аталык роднился со знатным лицом. 

Путем аталычества можно было прийти к примирению, прекращению кровной 

мести. Иногда желавшие прекратить кровную месть обидчики выкрадывали ребенка, 

воспитывали его и возвращали родителям. После этого прекращалась кровная месть. 

Аталык должен был воспитать настоящего воина, способного к любым лишениям и 

испытаниям. 

Интересен у адыгов обряд похорон и поминок. Н. Дубровин так писал об этом: 

«Когда черкес умирал, то в саклю сходились все родственники и знакомые умершего, 

оплакивали его, били себя в грудь и голову, царапали себе лицо и тем выказывали свою 

горесть. Такие знаки глубокой печали оставляли на себе преимущественно жена и 

родственники покойного. Все женщины аула считали своею обязанностью приходить в 

самую саклю умершего, чтобы умножить скорбь и увеличить число плачущих. 

Приходящие начинали свой протяжный вопль, не доходя до дома, с плачем входили в 

дом, но, подойдя к телу покойника, оставались там не надолго. Плачь посетителей 

прекращался только по выходе из дома умершего или же по просьбе стариков, занятых 

приготовлением тела к погребению». После похорон покойника «на том месте, где он 

умер, растилали циновку, клали на нее подушки и если покойник был мужчина, то на 

подушках размещали оружие и кисет с табаком. Желающие приходили во всякое время 

оплакивать покойника, набивали трубку даровым табаком прокуривая ее, проводили так 

время, сидя на циновке. Эта процедура продолжалась смотря по состоянию родных 

умершего, иногда неделю, месяц, а иногда и год, словом, до тех пор, пока родные 

успевали приготовить достаточный запас для последних поминок, продолжавшихся по 

большей части около трех дней». 

Поминки отмечали на седьмой и сороковой день. Третьи большие поминки 

отмечали иногда на шестидесятый день после смерти, но обычно по истечении года. Эти 

поминки еще в первой половине XIX в. не утратили своих старых доисламских обрядов. 

Если покойник принадлежал к дворянскому сословию или был князем, то поминки 

проводились с большой пышностью. Перед поминками все собирались в кунацкой, где 

была разложена вся одежда покойника. Здесь же были и певцы, которые слагали песнь в 

память о покойном. После этого начинались скачки, в которых участвовали лучшие 

наездники. После окончания скачек все возвращались к дому усопшего, тут же были 

накрыты столы и начиналась тризна. Со временем в связи с усилением влияния 

мусульманства адыги перестали отмечать тризну. Магометанством были запрещены на 

поминках скачки, увеселительные игры и спиртные напитки. Похороны стали проводить 

по мусульманскому обычаю, без излишней роскоши и шумных игр. 

Адыги не были ревностными ни христианами, ни мусульманами. Помимо этих 

религий они придерживались своих старых верований и обрядов. Поэтому для 

религиозных представлений адыгов всегда характерен был синкретизм. Еще 

в XVIII?XIX вв. существовал пантон языческих богов. Были священные рощи, деревья, 

камни, источники, которым они поклонялись. 

Священным местом в доме считался очаг. Здесь, у очага, семья молилась родовому 

богу раз в год — весною, а в случае болезни кого-нибудь из домочадцев и чаще. 
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У адыгов было принято гадать на лопатке домашнего животного, барана или козы. 

По рисунку кости предсказывали погоду, урожай, житейские ситуации и пр. 

Во время болезней и невзгод прибегали к различным магическим действиям. 

Например, если кто-то болел, молодая девушка из аула обводила вокруг дома больного 

черту, считалось, что она препятствует проникновению в дом нечистой силы. Чтобы 

оградить себя от болезни, адыги носили амулеты в виде ладанок. В период засухи 

исполняли обряд «Хацегуаше»: делали куклу из деревянной лопаты с прибитой 

перекладиной, надевали на нее женскую одежду и носили по улице, обливая друг друга 

водой, считалось, что после этого обряда обязательно пойдет дождь. С вызыванием дождя 

связан и другой обряд: с могилы человека, убитого молнией, снимали камень и бросали в 

воду. 

Эпическое, нартское наследие много и позитивно повлияло на все последующие 

этапы развития адыгейской поэзии и литературы в целом. Очевидно, первыми 

воздействие этой мощной художественно-философской системы испытали авторы 

историко-героических песен, которые при характеристике своих героев часто ссылаются 

на нартские авторитеты и в построении сюжета и композиции следуют художественным 

приемам, характерным для эпоса (напр., песни и поэмы об Айдамиркане и др.). В 

результате было создано большое количество песен и поэм, которые строились на 

материале подлинных исторических событий и на показе судьбы и героических 

свершений реального исторического лица. Историко-героические песни обогатили 

национальную поэзию широтой и мощью эпического изображения соответствующей 

эпохи и раскрытием судьбы легендарных личностей. Безусловно, жанр оды и эпической 

поэмы существенно укрепили свои позиции, расширили границы национально-

художественного мышления. Возможно, между нартским эпосом и историко-

героическими произведениями был значительный художественный пласт, исчезнувший в 

катаклизмах истории; возможно, где-то есть его следы - мысль, которая делает еще более 

актуальной идею планомерной подготовки специалистов по изучению художественного 

наследия народа. 

Адыгский нартский эпос - выдающийся памятник духовной культуры народа 

Основным содержанием героического эпоса всегда является борьба, притом 

борьба, имеющая не личное, а общественное и национальное значение. Героический 

нартский эпос является средоточием и хранилищем мудрости народа, в нем отражен 

нравственный облик народа, понимание окружающего нас мира и мира самого человека, 

его духа во всем многообразном проявлении. В нартском эпосе показывается, как 

«выковываются» дух и характер его героев. Поэтому нартский эпос – есть прежде всего 

кодекс героизма. В нем воспевается человек, его добрые и героические дела. В нартском 

эпосе мы находим традиции и обычаи народа, которыми регулировались 

взаимоотношения людей. Таким образом, в нартском эпосе представлена во всем 

многообразии традиционная культура народа. В нем четко показано, как она 

модернизировалась с учетом изменений социально-экономических и политических 

условий жизни народа. 

В адыгском (черкесском) фольклоре сохранилось много обрядовых и календарных 

песен, хохов, напевов символико-магического значения и стимуляционных речитативов. 

Особое место в фольклоре занимают древнейшие песни и хохи, посвященные различным 

родам трудовой деятельности людей.  

Трудовые песни, хохи и музыкальные произведения адыгов исполняются во время 

«мэлегъажьэ» (выгон отары), «вакIуэ дэкI» (начало пахоты) и т. д.  

В фольклоре адыгов (черкесов) героический эпос «Нарты» занимает центральное 

место. По признанию многих авторитетных специалистов, «Нарты» являются одним из 

самых древних эпосов мира. Один из крупных кавказоведов XX в. Е. И. Крупнов 

утверждает, что время зарождения основных циклов нартского эпоса «именно в 

начальную эпоху железа», еще до скифского вторжения и появления ираноязычных 



56 
 

племен на Северном Кавказе, на местном племенном субстрате, прежде всего предков 

абхазо-адыгов. 

Действительно, многие нартские сказания указывают на это обстоятельство. И это 

еще раз доказывает, что именно на территории расселения предков абхазо-адыгов возник 

нартский эпос, а затем его восприняли те племена, которые появились позже здесь, в 

непосредственном с ними соседстве. В нартском эпосе центральное место занимает один 

из его главных героев Сосруко. На примере этого героя, того, как он родился, какие 

подвиги совершал и как был убит, можно определить время формирования нартского 

эпоса. Он рожден от камня и закален Тлепшем, после чего становится «железным 

человеком». Все это говорит в пользу того, что нартский эпос действительно 

формировался в период перехода от камня к металлу. 

При всем разнообразии содержания нартского эпоса одно из его центральных мест 

занимает тема беззаветной любви к Родине, бесстрашие и отвага героев в ее защите. 

Вместе с тем в эпосе достаточно полно представлены и такие жизненно необходимые 

темы, как трудолюбие, уважительное отношение к женщине, забота о младшем поколении 

и его воспитание и т. д., т. е. те проблемы, которым особое внимание уделяет адыгэ хабзэ 

и которые являются основным его содержанием. 

В нартском эпосе, не только человек-воин-защитник Родины воспевается в песнях 

и прославляется в хохах, но и человек-труженик. Они одинаково почетны в Стране 

Нартов. Поэтому в «Нартах» в полном объеме представлена материальная основа жизни. 

В частности, во многих нартских сказаниях присутствует железо, его культ. Очень 

широко представлены орудия труда из железа. В этом плане наглядным примером 

являются сказания о Тлепше, где он целиком и полностью имеет дело с железом и 

орудиями труда и оружием из него.  

Особенно часто упоминается во многих нартских сказаниях конь. Он - 

неразлучный друг любого нартского героя. Он для нарта больше, чем конь. Конь в 

нартском эпосе выступает таким же всесильным, как сам герой. Конь наделен 

неимоверными силами и возможностями. Конь в эпосе выступает как человек, как 

говорящая сверхъестественная сила. Конь - как аристократ среди всех животных. Конь в 

эпосе наделен человеческим языком и разговаривает с человеком. Конь, пока не испытает 

своего хозяина на верность в дружбе, его отвагу, не доверится ему. Он не подпускает к 

себе слабых и трусов. 

Вот как описывается конь, которого Сосруко впервые оседлал, чтобы доказать, что 

стал настоящим джигитом для совершения великих дел на благо нартов: «Если ты, 

Сосруко, сможешь сесть на этого коня,- говорит ему мать Сатаней,- он будет твоим». 

После этих слов Сосруко одним прыжком вскочил на хребет коня, как ухватился за гриву, 

как вскрикнул: «Эй, джигиты, берегитесь!»- и поскакал по ущелью. Но не успела мать 

взглянуть вслед своему сыну, как взвился конь, подобно звезде, и, подобно звезде, 

скрылся за облаками. Там, в поднебесье, конь решил сбросить с себя седока, чтобы тот 

упал на землю и разбился. Что только не выделывал конь! И на дыбы вставал в воздухе, и 

вниз головой бросался в бездну, и снова взмывал ввысь, и скакал вверх ногами, а Сосруко 

все держался за его гриву, не падал. 

Так, конь то в океан бросался, чтобы сбросить его, то скакал по крутым обрывам, 

то по темным ущельям, то пролетал сквозь горные кольца. В конце концов понял, что ему 

не сбросить с себя Сосруко, и тут он заговорил человеческим языком: «Клянусь Амышем, 

богом животных, буду я твоим верным конем, если ты станешь настоящим нартом!». 

Жизнь нарта была немыслима без верного коня. Почти ни один нарт не совершал ни 

одного подвига без коня. Позже эта привязанность к этому «великому творению природы» 

была передана потомкам Нартов 

В нартском эпосе воспевается не только храбрость и любовь героев к своей Родине. 

Не только пропагандируется трудолюбие, но в нем нашло достойное место и воспитание в 

человеке чувства прекрасного. Таким образом, Страна Нартов гордилась не только своими 
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храбрыми воинами и умелыми хлебопашцами и пастухами, но она так же была богата 

искусными плясунами, певцами и музыкантами. 

На нартских сходах - хасах устраивались не только соревнования по джигитовке, 

стрельбе из лука, метанию камня, борьбе, но и пляске, пению, красноречию и смекалке. 

Этим самым нарты уделяли огромное внимание не только физической подготовке, но и 

нравственному, интеллектуальному воспитанию. 

В этом плане ярким примером из нартского эпоса являются образы молодых его 

героев Ашамез и Малечипх.  

Ашамез наделен высоким чувством прекрасного. Его свирель божественно 

воздействует на окружающий нартов мир. Настолько умело Ашамез играет на ней, что 

вокруг все оживает. Даже природа не может оставаться безразличной к задушевному 

напеву и игре на свирели. Это говорит о том, что нарты не только храбро защищали свой 

родной очаг, были умелыми наездниками, но они также могли задушевно петь и играть на 

музыкальных инструментах, исполнять зажигательные танцы и пляски. То есть обладали 

и высокой внутренней культурой. 

При внимательном изучении нартского эпоса, его сказаний можно обнаружить 

почти все элементы адыгэ хабзэ (адыгского этикета), все его стороны в деталях 

представлены в нем. Это касается и семейно-брачных отношений, свадебных обрядов, 

приципов гостеприимства и воспитания детей и т. д. 

 

Тема 2.3. Борьба адыгов за независимость в годы Кавказской войны (конец XVIII 

– 60-е годы ХIХ вв.) 

Адыги в системе международных отношений. Северо-Западный Кавказ в русско-

турецких войнах и в системе взаимодействия России с Англией. Движение шейха 

Мансура. Завоевание Кабарды царизмом. Адрианопольский мирный договор 1829 г. и 

расширение экспансии царизма на Северо-Западном Кавказе. Строительство 

Черноморской береговой линии, Лабинской, Майкопской, Белореченской и др. укрепленных 

линий. Колонизация региона в ходе войны. Основные этапы борьбы адыгов за 

независимость. Лидеры национально-освободительного движения адыгов. Попытки 

административно-политических реформ. Выработка единой системы управления на 

Адагумском собрании. Роль наибов Шамиля в политической консолидации адыгов. 

Мухаммед-Амин и Сефербей Зан – две линии политического устройства Черкесии. 

Сочинский меджлис 1861г. Адыгская дипломатия. Вынужденное переселение адыгов в 

пределы Османской империи. Трансформация этнической карты Северо-Западного 

Кавказа. Новая этнолокализация адыгов.  

Русско-турецкие противоречия привели к 20-м гг. XIX в. к очередной войне 1828 – 

1829гг. Царизм продолжал свою экспансионистскую политику на Северном Кавказе. 

Используя военное время и успехи на театрах военных действий против Турции, он вел 

борьбу против адыгов. Были захвачены важные стратегические районы Причерноморья, в 

том числе Геленджик; адыгских землях были построены военные крепости и укрепления. 

При этом Россия предпринимала попытки недопущения связей горцев с другими 

державами и патрулирования сторожевыми судами Черноморского побережья. Несмотря 

на неудачи Турции в войне, она в 1829 г. продолжала направлять к Черноморскому 

побережью военное снаряжение, мануфактурные товары, соль. Россия всячески 

препятствовала этому, и она фактически установила экономическую блокаду. В 

предписании атамана Бескровного говорилось: «Пропуск за Кубань соли и прочих товаров 

на меновых дворах вовсе прекратить до перемены обстоятельств». Это еще больше 

усилило антирусское настроение западных адыгов, чем воспользовалась Турция. Она 

направляла большие группы чиновников, для оказания помощи единоверцам. 

В отличие от предыдущих этапов кризиса восточного вопроса, где в основном 

противостояли две империи – Российская и Османская, кризис 
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20-х гг. XIX в. характеризуется активным вмешательством западно-европейской 

дипломатии в русско-турецкие дела. Успехи России в войне против Турции побудили 

Англию, Австрию и Францию к более активным действиям на Востоке, так что война 

1828-1829гг. не ликвидировала противоречия держав в восточном вопросе, а напротив, 

усложнила их, делая проблему по существу, трудноразрешимой. И в сфере этих 

противоречий держав оказались и адыги со своими внутренними проблемами. 

На мирных переговорах в Адрианополе острые споры разгорелись при обсуждении 

вопроса о кавказских границах между представителями Турции и России. Россия 

проявляла готовность учитывать интересы Турции во всех остальных регионах, кроме как 

Северокавказском. Мирный договор в Адрианополе подписан 2 (14) сентября 1829г. 

Относительно Северо-западного Кавказа и Черноморского побережья в 4- ой статье было 

записано следующее: «весь берег Черного моря от устья Кубани до пристани Св.Николая 

включительно пребудут в вечном владении Российской империи». 

В статьях договора, затрагивающих судьбы Северо-Западных адыгов были 

допущены нечеткие формулировки, позволяющие различную трактовку. Царизм же 

толковал эти статьи Адрианопольского трактата как юридическое основание для 

присоединения к России адыгских земель, еще не завоеванных и не принадлежащих ей. 

Адыги, не признавшие ни власти русского императора, ни власти турецкого султана, 

трактат, затрагивающий их судьбы и заключений без их участия, вообще отвергли. 

Поэтому реализовать «уступку» Турции царизм мог только завоевательными 

экспедициями против адыгов – хозяев этой земли. 

О том, что западные адыги России не принадлежали, не принадлежали России еще 

в 30-е гг., мы знаем из в Декларации независимости Черкесии, принятой руководителями 

адыгских племен в 1835 г. В ней говорится: «Жители Кавказа не являются подданными 

России и даже не состоят в мире с нею, но в течение многих лет втянуты в войну с нею. 

Эту войну они ведут без посторонней помощи. Они никогда не получали помощи и 

поддержки ни от какого государства… Мы знаем, что Англия и Франция являются 

первыми нациями на земном шаре и были великими, могущественными еще тогда, когда 

русские в маленьких лодках пришли к нам и попросили у нас разрешения ловить рыбу в 

Азовском море. Мы с бесконечным оскорблением узнали, что наша страна отмечена на 

всех европейских картах как часть России; что договоры, о которых мы ничего не знаем, 

подписаны Россией и Турцией, которая хочет передать русским этих воинов, от которых 

Россия трепещет, и эти горы, где никогда не ступала ее нога; что Россия говорит Западу о 

том, что черкесы являются ее рабами или дикими бандитами и дикарями, к которым не 

может быть проявлено снисхождение, и никакой закон не может их обуздать». 

Едва завершилась война с Турцией, как Николай I поставил перед Паскевичем 

задачу: «Кончив таким образом одно славное дело, представит Вам другое, в моих глазах 

столь же славное, а в рассуждении прямых польз гораздо важнее – усмирение навсегда 

горских народов или истребление непокорных». Генералы царской армии Эммануэль, 

Бескровный, Засс и другие получили полную свободу рук для чудовищных преступлений 

против адыгов. Ставка была сделана на военно-феодальные, колониальные действия, 

подобные действиям испанских конкистадоров, которые применялись ими при завоевании 

американских индейцев. 

Таким образом, можно отметить, что 1830 г. во многом стал поворотным в 

освободительной борьбе адыгов Северо-Западного Кавказа и положил начало новому 

этапу войны. И он был отмечен не только часто повторяющимся разрушительными 

экспедициями царских генералов в земли адыгов и не только последовавшим затем 

разделением Кавказской линии и образования Правого фланга, направленного против 

адыгов, но стремлением последних получить какую-либо помощь извне. 

Объединению всех сил западных адыгов в их борьбе против царизма мешала, как и 

в Кабарде, внутриполитическая борьба. Россия и здесь поддерживала тех адыгских 

феодалов, которые были лояльны к ней и не входили против нее в союз с Турцией. 



59 
 

Царские генералы предпринимали одну карательную экспедицию за другой против 

шапсугов, натухайцев и других адыгских племен, которые защищали свою землю с 

оружием в руках. 

Так, еще до заключения Адрианопольского трактата 22 июня 1829 г. Бескровный с 

отрядом черноморских казаков предпринял экспедицию в Шапсугию на речку Иль. В этот 

день на землях шапсугов было сожжено 

17 хуторов. Было угнано 1600 голов мелкого рогатого скота. Под предлогом 

проучить темиргоевского князя Джембулата Болотокова генерал Эммануэль сжег все села 

на левом берегу Кубани и еще 210 аулов, уничтожил запасы хлеба и захватил огромное 

количество скота. С 9 - го на 10 октября 1830 г. царские войска, «имея поручения 

истреблять на пути своем жилища шапсугов и наносить им разорение огнем и мечом», 

царские войска двинулись в земли адыгов. Колонна генерала Эммануэля опустошила 

долины рек Ажипса, Уби, Хапли. А войска генерала Панкратьева – долину Антхыра. 

Офицер русской армии, потрясенный увиденным, опубликовал во французском журнале 

статью, где отмечалось: «…легко вообразить себе уныние их (шапсугов, абазехов, 

натухайцев) при виде пылающих селений своих, при истреблении огромных запасов 

заготовленного ими хлеба и сена огнем». 

Таким образом, хотя по Адрианопольскому мирному договору Турция отказалась 

от притязаний на западно-адыгские земли и признала их «в вечном владении Российской 

империи», сами западные адыги не признавали этого и считали, что этот договор не имеет 

силы. Он был заключен без их участия и такое решение принято без их согласия. И как 

справедливо отмечал К.Маркс, «Турция не могла уступить России то, чем не владела 

сама». 

Тем не менее этот мирный договор полностью развязал России руки , чтобы она и 

дальше более активно и более жесткими методами могла осуществлять свою 

колониальную политику на Северо-Западном Кавказе и завоевывать земли западных 

адыгов. Они окончательно поняли, что им в борьбе против России не следует ждать 

помощи ни от Турции, ни от западных держав. 

Немаловажную роль в борьбе западных адыгов за свою независимость сыграли в 

период Русско-Кавказской войны наибы Шамиля. Создав военно-теократическое 

государство (имамат), Шамиль стремился к расширению фронта освободительного 

движения северокавказских горцев, пытался распространить мюридизм в Черкесии через 

своих наибов. Как было сказано выше, он пытался привлечь на свою сторону и Кабарду. 

Первая попытка по распространению мюридизма среди западных адыгов была 

предпринята Шамилем через наибов Хаджи-Магомета и Сулеймана – эфенди в 1842 – 

1846гг. Однако она не увенчалась успехом. Шариат не смог распространиться среди 

западных адыгов. Основная причина этой неудачи, в том, что влияние и сила адыгэ хабзэ 

среди адыгского общества были слишком сильны. Именно адыгэ хабзэ преградило дорогу 

религиозному фанатизму в сердце адыга, ибо этот древний этикет (адыгэ хабзэ) решал все 

проблемы общества, в том числе и вопросы правовых, социальных, нравственно-

этических взаимоотношений людей. 

Тем не менее наибы Шамиля в Черкесии Хаджи-Магомет и Сулейман – эфенди 

объективно подготовил почву для дальнейших попыток изменить общественное 

устройство западных адыгов на основе шариата и объединения их сил в борьбе с Россией. 

А вообще идея о необходимости общественного устройства возникла у адыгов еще до 

наибов Шамиля. В 1847г. западные адыги попытались решить эту задачу. Для этого были 

приняты следующие меры: признать постановление народных собраний обязательными 

для всех обществ, а в случае необходимости - принуждать силой к повиновению 

уклоняющихся от его исполнения: образовать и отдать в распоряжение народного 

собрания постоянное ополчение; разделить народ на общины (каждую в 100 дворов) и 

поручить управление ими избранным старшинам, которые обязаны исполнять 

распоряжения народного собрания; для поддержания власти старшин выделить в их 
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распоряжение определенное число мутазигов. Таким образом, адыгское общество 

находилось в состоянии переходного периода. Народ уже осознавал, что необходимы 

перемены общественного переустройства. Западные адыги неоднократно обращались к 

Шамилю с просьбой прислать к ним своего наиба. 

После нескольких попыток абазехам все же удалось пробраться к Шамилю и 

изложить свою просьбу. Шамиль сперва предложил поехать к западным адыгам своему 

секретарю Мирзе Амир-Хану, но тот отказался. Все же поехать к ним и взять на себя эту 

ответственную должность согласился Магомет-Амин. Он был известен в Дагестане под 

своим настоящим именем Магомет Асиялов. При рождении он получил имя своего 

приемного отца Магомета, который вместе с тем дал ему прозвище по имени своей матери 

Ассии-Ассияло, (Ассиялов). 

Магомету-Амину было 11 лет, когда он потерял отца и с того времени начал вести 

скитальческую жизнь. В детстве его учителем был кадий Деитбек, а завершил он свое 

образование у знаменитого аварца Абдуррахмана. В 1834 г. Магомет-Амин вступил в 

число мюридов Шамиля и оставался постоянно при нем до назначения наибом к западным 

адыгам. Магомет-Амин прибыл на Северо-Западный Кавказ в конце 1848г., в период 

кровопролитных боев русских войск с западными адыгами. Третий наиб Шамиля прибыл 

к абадзехам. 

В конце января 1849г. Магомет-Амин выступил на большом народном собрании и 

объявил свою цель, которая состояла в том, чтобы соединить весь народ закубанский в 

один союз и вести освободительную борьбу адыгов против русских. Первоначально он 

занялся устройством внутреннего порядка и организацией военных сил горцев. Магомет-

Амин переписал население абадзехов, разделив его на общины, в каждой по 100 дворов. 

Управление общинами было возложено на старшин, избранных народом. Были 

образованы 4 округа, в которых находились центральные управления под названием 

мегкеме. Они представляли собой обыкновенный аул, обнесенный рвами и плетнями и 

вооруженный двумя орудиями, для прикрытия которых были устроены башни и бастионы 

из двух рядов плетня, засыпанные в середине землей. 

Управление мегкеме состояло из одного муфтия и трех кадиев. Муфтий являлся 

начальником округа, а кадии составляли его совет. В их руках соединялась 

административная и судебная власть. Первые мегкеме были устроены у жителей 

бассейнов рек Белая, Пчас, Пшиш, Псекупс. Всего в Абадзехии было создано 12 мегкеме. 

В распоряжении начальника округа находилась конная стража мутазигов. В каждом 

мегкеме имелась мечеть, были духовное училище, органы правопорядка. Мегкеме и его 

стража находились на народном содержании. Мегкеме вправе было собрать ополчение. 

Духовными судьями были эфенди. 

Эти мероприятия Магомет-Амина были предпосылкой создания 

государственности, но они носили религиозный характер. До весны 1849 г. деятельность 

Магомет-Амина ограничивалась территорией абадзехов. Затем он начинает проводить 

свои реформы на землях других адыгских народов. Он одновременно занимается 

созданием вооруженных сил адыгов и в этом он достиг определенных успехов. 

Магомет-Амин осознавал, что противоречия, имевшиеся между феодалами и 

крестьянами мешали консолидации адыгского общества. И не все западно-адыгские 

общества одинаково относились к его деятельности. С учетом обстоятельств в каждом 

обществе он действовал осторожно. За его деятельностью внимательно следила царская 

администрация и всячески пыталась помешать ему, ослабить его влияние на адыгов. 

В рапорте начальника Правого фланга Кавказской линии генерал-майора 

Евдокимова командующему войсками Кавказской линии и Черномории генерал-

лейтенанту Завадскому с сообщением сведений о деятельности Магомет-Амина от 8 июля 

1850 г. оговорилось: «Действия Магомет-Амина с каждым днем становятся опаснее. Он 

утвердил влияние свое на все народы закубанские и на сих днях принял присягу от всех 

старшин шапсугских. Касательно племен, полагающихся покорными российскому 
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правительству, происки Магомет-Амина возымели также большую силу… Хатукаевцы 

уговорились вносить по 3 рубля серебром с двора за дозволение жить спокойно на 

прежних своих местах. Темиргоевцы сделались почти явными врагами (русских. – К.У.), 

кабардинцы и бесланеевцы также ненадежны и говорят даже, будто князья и старшины 

последних давно уже присягнули Магомет-Амину в готовности следовать за Лабу, как 

скоро представится к тому возможность… Приобретенная им власть у горцев дала ему 

средства быстро соединять значительные партии и направлять их по усмотрению, которое 

трудно угадывать на огромном пространстве нашей линии». Русские войска, разделив 

адыгов на «мирных» и «немирных», действовали против них решительно и жестоко. 

Крупное сражение произошло между западными адыгами под предводительством 

Магомет-Амина и русскими войсками в районе станицы Вознесенской и Султановского 

аула. Погибло несколько офицеров, более 120 солдат, около 50 было ранено. Не скрывая 

своего восхищения по поводу мужества и отваги адыгов, проявленных в этом бою, 

начальник Лабинской линии полковник Волков докладывал командующему Кавказской 

линии и Черномории генерал-лейтенанту Заводскому следующее: «Я не могу не отдать 

должной дани справедливости неприятелю, который вел дело в течение такого времени, 

под градом пуль и картечи делал отчаянные атаки; валились они, но держались». 

Позиции Магомет-Амина среди западных адыгов с каждым днем укреплялись. Все 

больше и больше людей объединялись вокруг него и освободительная борьба 

расширялась. Царское правительство беспокоило такое развитие событий на Северо-

Западном Кавказе. В рапорте командующего отдельным Кавказским корпусом военному 

министру, например, было выражено беспокойство по поводу возрастающего влияния 

Магомет-Амина. Было принято решение нанести сильный удар с целью «устрашения 

приверженцев наиба». Для этого вице-адмирал Серебряков предложил проложить 

широкую просеку в лесах между Адагумом и Абенским укреплением, которое, 

соединившись с проложенной уже просекой по Неберджаю и Адагуму, составила бы 

беспрепятственное сообщение между Новороссийском и Абинским укреплением. Таким 

образом обеспечилось взаимодействие войск Черноморской береговой линии и 

Черноморского казачества в случае активных военных действий против войск Магомет-

Амина. 

Начавшаяся Крымская война 1853 – 1856 гг. резко обострила обстановку на 

Северо-Западном Кавказе. Активизировали свои действия и кавказские горцы. В июле 

1853г. Магомет-Амин готовился к походу на Карачай. Войско наиба насчитывало около 

10 тысяч человек и состояло из абадзехов, убыхов, темиргорцев, бесланеевцев и бжедугов. 

Цель похода состояла в том, чтобы, овладев Карачаем, создать там базу для дальнейшего 

продвижения через Кабарду и Осетию, но карачаевцы перерезали ему путь и запросили 

помощи у русских. Магомет-Амин изменил направление и повел отряд в сторону станицы 

Вознесенской и укрепления Белореченского, но под ударами русских войск вынужден был 

отступить. Одновременно другой отряд, состоящий из 8 тысяч человек, 26 июля напал на 

укрепление Гостагаевское. Во главе горцев стояли Смаил Науруз Шупако, Асланби 

Бисом-Оглу, Хушт Хазеш. 

Осенью 1853 г. русские проводили карательные экспедиции против адыгов 

широким фронтом. Кровопролитное сражение произошло между адыгами и русскими 

войсками под предводительством генерала Евдокимова 24 октября 1853 г. около аула 

Нижний Габукай. В результате этого сражения русские потеряли убитыми и раненными 

около 100 человек. В 1855-1857гг. адыги провели несколько боевых операций против 

русских войск, в итоге уничтожено много живой силы русских; адыги овладели 

несколькими их военными укреплениями, отняли артиллерию и много боевых запасов. В 

1887 г. народно-освободительное движение западных адыгов переживало новый подъем. 

В отличие от предшествующих периодов, их борьба приобретала более организованный 

характер. Военные операции готовились тщательно. К этому периоду освободительное 

движение охватило все адыгские общества. Против русских сражались не только 
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абадзехи, шапсуги, натухайцы, но и егерухайцы, темиргоевцы, бжедуги и кабардинцы. 

Однако мюридизм не стал для адыгов знаменем «Священной войны» против неверных. 

Кроме того, силы были слишком неравными:, русские войска не только численно 

превосходили адыгов, но были вооружены по последнему слову военной техники того 

времени, в том числе и артиллерией. С моря русских поддерживал военный флот. Против 

такой огромной и мощной военной машины стояли плоховооруженные горцы, не 

имевшие своей регулярной армии. Несмотря на это адыги показывали чудеса мужества и 

отваги. Они шли в бой, зная, что идут на верную смерть. 

Царские генералы, чтобы устрашить горцев, применяли самые жестокие и 

бесчеловечные приемы ведения войны с адыгами. Даже сами русские офицеры и солдаты 

осуждали эти варварские методы борьбы с горцами. Немалое их число переходило 

добровольно на сторону адыгов, принимали их веру, нравы, обычаи, язык и оставались 

навсегда в среде горцев. Многие русские, в том числе образованные офицеры, осознавали, 

что сила оружия не самая лучшая форма установления контактов между народами. 

Бывший декабрист, который был сослан на Кавказ в числе многих его 

единомышленников, Н.И.Лорер в своих мемуарах отмечал, что «огонь и меч не принесут 

пользы, да и кто дал нам право таким образом вносить образование к людям, которые 

довольствуются своею свободой и собственностью?» 

Адыги не только храбро защищали свою родину, но всегда оставались людьми 

высокой нравственности; даже при таком зверском обращении к ним со стороны русских 

генералов они никогда не теряли чувства собственного достоинства. Они всегда 

оставались высоконравственными людьми, верными однажды данному слову. Они 

ненавидели врага и боролись с ним, уважая его человеческое достоинство. Они 

ненавидели и презирали и своих, если те проявляли трусость во время кровопролитных 

боев. 

В этой связи любопытен разговор, который состоялся между Раевским и адыгским 

князем, приехавшим к нему просить о выдаче тел убитых воинов. Тот же Лорер 

вспоминает так об этом: «Я никогда не забуду разговора их, - пишет он. – Зачем вы не 

покоряетесь нашему великому государю, - спросил Раевский князя, - а заставляете нас 

проливать кровь напрасно? Знаю, что у вас в горах скрывается англичанин Белл, мутит вас 

и обнадеживает помощью Англии, но верьте мне, что он вас обманывает: помощи вы ни 

от кого не получите, а лучше выдайте мне его с руками и ногами и получите за это много 

серебра от нашего государя, который очень богат». Тогда горский князь с достоинством 

отвечал через толмача: «Удивляюсь я словам генерала. Ежели это правда, что царь ваш 

так богат, то для чего же он тогда так завидует нашей бедности и не позволяет нам 

спокойно сеять наше просо в наших бедных горах? Ваш царь, должно быть, очень 

корыстолюбивый царь. Что же касается англичанина Белла, то мы не можем его выдать, 

потому что он наш друг и гость и много делает нам добра. И у нас, как и у вас, есть 

негодяи, которых можно купить, но мы, князья, дворяне, всегда остаемся честны, и нет у 

вас столько золота и серебра, чтоб совратить нас с пути чести». 

Я заметил, что Раевскому сделалось как – то неловко, и он поторопился кончить 

этот щекотливый разговор, приказав выдать князю просимые им тела соотечественников, 

лежавших в куче, как дрова. На нарочно присланной за ними арбе отправились покойники 

восвояси, чтобы быть похороненными на земле, не оскверненной ногою гяура. Горцы 

отобрали только тела убитых пулями: смерть от штыка они считают бесчестною. 

На руках у нескольких трупов я заметил красные шерстяные шнурки, и мне 

разъяснили, что это обыкновение соблюдается всегда при отправлении на войну. Жены и 

возлюбленные дают мужьям и любовникам этот амулет с пожеланием победить или 

умереть. Это – «со щитом иль на щите», как в древней Греции или как в рыцарской 

Европе 14-го столетия дамы украшали шарфами защитников феодальных замков своих». 

Чтобы разобраться в силе духа черкесов, царский генерал Засс отрубал головы 

убитых черкесов и отправлял в Германию в анатомические лаборатории, чтобы изучить 
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их мозги и череп. В его звериной голове не укладывалось: откуда у черкесов такая сила 

духа и отвага, чтобы так защищать свою родину с таким упорством? 

«Генерал Засс, командующий Правым флангом нашей линии, - вспоминал Лорер, - 

был в то время грозой горцев, и, как он писал, жил в крепости Прочноокопской, в трех 

верстах от станции, то и Нарышкины, и я часто с ним виделись. 

Однажды мы были у генерала, и он был как-то особенно с нами любезен, но вдруг 

исчез. Прождав его довольно долго, мы осведомились о хозяине и узнали, что он ушел за 

Кубань, узнав, что горцы в сборе. В разговоре с Зассом я заметил ему, что мне не нравится 

его система войны, и он мне тогда же отвечал: «Россия хочет покорить Кавказ, во что бы 

то ни стало. С народами, нашими неприятелями, чем взять, как не страхом и грозой?.. Тут 

не годится филантропия, и А.П.Ермолов, вешая беспощадно, грабя и сжигая аулы, только 

этим и успевал более нашего. Еще до сих пор имя его с трепетом произносится в горах, и 

им пугают маленьких детей». 

В поддержание проповедуемой Зассом идеи страха на нарочно насыпанном кургане 

у Прочного Окопа при Зассе постоянно на пиках торчали черкесские головы, и бороды их 

развевались по ветру. Грустно было смотреть на это отвратительное зрелище. 

Раз Засс пригласил к себе Нарышкину, и она согласилась с условием, что 

неприятельские головы будут сняты. Засс исполнил ее желание, и мы все были у него в 

гостях. Взойдя как-то в кабинет генерала, я был поражен каким-то нестерпимым 

отвратительным запахом, а Засс, смеючись, вывел нас из заблуждения, сказав, что люди 

его, вероятно, поставили под кровать ящик с головами, и в самом деле вытащил перед 

нами огромный сундук с несколькими головами, которые страшно смотрели на нас 

своими стеклянными глазами. «Зачем он здесь у вас?» – возразил я. «Я их вывариваю, 

очищаю и рассылаю по разным анатомическим кабинетам и друзьям моим профессорам в 

Берлин». 

Такова была мораль и нравственность многих генералов царской армии, которые 

боролись с горцами Кавказа. Они, в том числе и головорез Засс не поняли особенностей 

духа горцев, их смелость и отвагу, проявляемых при защите родного очага, земли своих 

предков. 

Народно-освободительная борьба адыгов продолжалась, но и русские войска 

организовывали одну карательную экспедицию за другой. После Крымской войны 1853-

1856гг. положение адыгов, особенно шапсугов, натухайцев, абадзехов и бжедугов, 

заметно ухудшается. Россия перебрасывает на землю адыгов дополнительные силы. 

Зимой 1859 г. в земли бжедугов была отправлена очередная карательная экспедиция под 

командованием полковника Бабича. Из 48 аулов этого народа было разорено 46. 

В эти годы позиции Магомет-Амина среди адыгов тоже были ослаблены. Многие 

адыгские общества уже не поддерживали его. Положение осложнилось еще и тем, что 

усилились его противоречия с другим лидером адыгов Сефер-беем Заноко. Ад. Берже 

писал о нем, что «старания его подвигнуть здешних горцев к более энергичному 

сопротивлению русским не имели особенного успеха даже и во время последней войны 

нашей с Турцией и союзными державами. Тщетно Магомет-Амин, как посланец имама, 

проповедовал тогда мюридизм; его воззвания встречали самое слабое сочувствие в тех, к 

кому они были обращаемы. Он попробовал, было подстрекнуть черкесов фирманом 

султана, как главы суннитов; но и это не помогло.… Вообще, нынешний посланец 

Шамиля не пользуется у некоторых черкесов существенным влиянием, потому что они 

смотрят на него, как на простолюдина столь же низкого происхождения, как и сам 

Шамиль, во имя которого он действует; и если б не духовный сан шейха, Магомет-Амин 

давно заплатил бы жизнью за свои попытки за Кубанью, ибо черкесы по преимуществу 

признают себя аристократами среди горских племен и без презрения не могут смотреть на 

пришельца, выставляющего себя проповедником». 

Сефер-бей Заноко происходил из аристократической хегакской фамилии, 

владевшей имениями в окрестностях Анапы. В детстве он был продан в рабство в Турцию 
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в наказание за буйный и неуемный нрав. Оттуда юный Сефер-бей бежал в Одессу. По 

другим данным, он был выдан русским натухайцами в качестве аманата (заложника). Так 

или иначе Заноко оказался в Ришельевском лицее, где получил приличное образование. В 

дальнейшем судьба привела Сефер-бея в Анапу. Там он поступил юнкером в егерский 

полк. Однако военная служба в царской армии продолжалась недолго. Не стерпев 

оскорблений полкового командира (по другим сведениям, узнав о смерти родителей) 

Сефер-бей бежал в Турцию. Поступил на службу в турецкую армию, он дослужился до 

полковника и вместе с этим высоким чином приобрел уважение среди единоверцев. Во 

время русско-турецкой войны 1828-1829 гг., находясь в Анапе, он попал в плен к русским. 

В 1830 г. Сефер-бей был освобожден и вновь уехал в Турцию. Он опять возвращается в 

Черкесию и с этого времени начинает заниматься политической деятельностью, проводит 

большую работу по консолидации адыгского общества, по привлечению на сторону 

черкесов Турции, России и западных держав в решении проблем своего народа. 

Например, действовавшие в Черкесии англичане Дж. Белл и 

Дж. Лонгворт были тесно связаны с Заноко. 

Турция и Россия тоже пытались использовать влияние Заноко на его 

соотечественников с тем, чтобы привлечь черкесов на свою сторону. 

К 1856г. позиции Сефер-бея в Черкесии были достаточно прочными. На его 

сторону переходили все больше и больше адыгов. Его лидерство в борьбе за 

независимость горцев казалось бесспорным и главам европейских держав. Даже К.Маркс 

называл его «вождем черкесов». О нем писали газеты. Сефер-бей настойчиво добивался от 

царя независимости Черкесии. Он также добивался от Турции, чтобы она Черкессию 

признавала суверенным государством. В 1858—1859гг. Заноко предпринимает 

неоднократные попытки найти общий язык с Магомет-Амином в интересах объединения 

антиколониальных сил Черкесии. Решить проблему ему так и не удалось вплоть его 

смерти, последовавшей в декабре 1859 г. Лишь в 1861 г. не без участия его сына 

Карабатыра шапсуги, абадзехи и убыхи образовали «Великое свободное собрание», 

которое стало политическим центром народно-освободительной борьбы западных адыгов. 

Таким образом, князь Сефер-бей Заноко являлся одним из лидеров народно-

освободительного движения адыгов в 30-50-х гг. XIX в. Его стремление добиться для 

своего народа национального суверенитета в условиях ожесточенного противоборства на 

Кавказе крупнейших европейских держав сыграло огромную роль. Однако у него были и 

ошибки. Не удалось ему преодолеть личных и идейных противоречий с другим вождем 

черкесского народно-освободительного движения - наибом Магомет-Амином. Все эти 

обстоятельства были использованы царизмом при завоевании адыгов. 

Обстановка на Северо-Западном Кавказе осложнилась особенно летом 1859 г., 

когда под ударами русских войск перестал существовать имамат Шамиля на Северо-

Восточном Кавказе. Шамиль был пленен 26 августа 

1859 г. После этого царское правительство перебросило дополнительные военные 

силы на земли западных адыгов, и Россия активировала свои военные действия против 

них. 

Известие о пленении Шамиля сказалось и на положении Магомет-Амина, он уже 

осознал, что продолжение борьбы с Россией не имеет смысла. 20 ноября 1859г., после 

переговоров с генералом Филипсоном, наиб Шамиля Магомет-Амин со своим 2000 

войском объявил о прекращении борьбы. Магомет-Амин был пожалован императором 

пожизненной пенсией в размере 3 тысяч рублей ежегодно. Так закончилась деятельность 

Магомета-Амина, который внес большой вклад в народно-освободительное движение 

западных адыгов. Однако борьба адыгов за свою независимость продолжалась. 

Многие люди на Западе сочувствовали многострадальному адыгскому народу. 

Видные политические и общественные деятели восхищались мужеством и отвагой 

черкесов, которую они проявляли в борьбе за свою независимость, и призывали другие 

народы, в своей освободительной борьбе брать пример с храбрых черкесов. К.Маркс и 
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Ф.Энгельс, следившие за ходом национально-освободительного движения на Кавказе, 

писали в обращении «Союза коммунистов»: «Народы, учитесь у них (черкесов), на что 

способны люди, желающие оставаться свободными». 

Даже некоторые русские генералы и офицеры, воевавшие с горцами, осуждали 

формы и методы колониальной политики царизма на Северном Кавказе. В частности, 

Ф.Ф.Торнау, который был в плену у западных адыгов почти 2,5 года, не озлобился на 

адыгов, как это можно было бы предположить, а проникся к ним и их освободительной 

борьбе уважением. После плена его взгляды претерпели серьезную эволюцию. Он начал 

больше уважать черкесов, критически относиться к действиям царизма по отношению к 

горцам, осуждал действия отдельных представителей царской армии. Более того, он 

впоследствии издал свои воспоминания о Кавказе, в том числе об адыгах, под названием: 

«Записки русского офицера, бывшего в плену у горцев». Генерал-майор Н.Н.Раевский, 

много лет служивший на Черноморской береговой линии, был сторонником решения 

вопросов русско-адыгских отношений мирными средствами. Он даже разработал 

альтернативный план, решения этой проблемы дававший возможность оценивать 

сложившиеся обстоятельства объективнее. В своих письмах Раевский с позиции, близкой 

воззрениям декабристов обличал жестокость, произвол и злоупотребления царского 

командования сравнивал практикуемые им методы покорения Кавказа с действиями 

испанских конквистадоров в Латинской Америке. Осуждали действия Засса, Паскевича и 

других на Северном Кавказе декабрист Н.И.Лорер и бывший командующий войсками 

правого крыла Кавказской линии, атаман Черноморского казачьего войска с 1835 - го по 

1838 г. Г.И.Филипсон. 

Поляки, венгры, украинцы и другие народы, испытавшие на себе колониальный 

гнет, находились под сильным впечатлением от романтических описаний подвигов 

мужественных черкесов, которыми изобиловала европейская печать того времени, и 

сочувствовали горцам. Вместе с тем они видели, что Европа на словах поддерживала 

справедливую борьбу народов Северного Кавказа за свободу, на деле не предпринимала 

серьезных усилий для оказания реальной помощи. В этих условиях Т.Лапинский, 

польский офицер, планирует оказание практической военной помощи горцам. 

Предполагалось сформировать на территории Турции, где он был известен под именем 

Теффик-бея, польский экспедиционный корпус численностью от 6 до 15 тысяч солдат и 

офицеров с мощной артиллерией. Однако об этих приготовлениях стало известно 

русскому правительству, и оно не замедлило выразить Турции решительный протест. 

Османское правительство, не желая до предела осложнять и без того натянутые 

отношения с Россией, вынуждено было расформировать польский корпус. Такая неудача 

не заставила все же отказаться Т.Лапинского от своих намерений. Преодолев множество 

трудностей и препятствий, небольшой польский отряд полковника Т.Лапинского в ноябре 

1857г. пристал к черкесскому берегу. Польские добровольцы вписали яркую страницу в 

историю Русско-Кавказской войны, проявив мужество и самоотверженность в борьбе за 

свободу черкесов. 

Вернувшись в Европу, он написал книгу о пребывании польского отряда на 

Северном Кавказе под названием: «Горцы Кавказа и их освободительная борьба против 

русских». В ней он показал, с каким мужеством и отвагой боролись черкесы за свою 

независимость. Кроме этого, он в ней описал быт, нравы, военное искусство, культуру 

одного из древнейших народов на Северном Кавказе – адыгов. 

Храбрые черкесы, которые отчаянно сопротивлялись царизму на протяжении 

целого века и не один раз одерживали блестящие победы над хорошо вооруженными и 

значительно превосходящими численно русскими войсками, «дописывали» последние 

страницы самой кровопролитной и жестокой войны в их многовековой истории – Русско-

Кавказской войны. Народ физически был уничтожен, но его дух не покорен, он не смог 

мириться с тем, что родную землю заняли чужие; в на каждой войне кто-то побеждает. 

Победителем в этой неравной войне вышел русский царизм. Опустели горские аулы и 
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селения, погиб цвет горцев, женщины и старики остались без защитников, защитники – 

герои погибли на полях сражения. К осени 1863г. Россия фактически завоевал земли 

абадзехов и шапсугов. Генерал Евдокимов наместнику Кавказа, великому князю Михаилу 

Николаевичу победоносным тоном сообщал, что «на Северном склоне Кавказского хребта 

нет более вооруженных неприятелей. Они были либо окружены со всех сторон новыми 

русскими поселениями, либо отрезаны войсками от других соплеменников. 

Однако убыхи и некоторые представители горных абадзехов, шапсугов и других 

адыгских народов продолжали сказывать отчаянное сопротивление русским войскам. 

Генерал Гейман категорически предложил убыхам: «Сейчас же, без обозначения срока, те, 

кто желает пути в Турцию, должны собраться табором на берегу моря к устьям Шахе, 

Вардане и Сочи… Те же, кто хочет идти к нам, должны сейчас же выселяться на Кубань». 

Обращаясь к убыхам, которые пришли к нему остановить кровопролитие, генерал с 

иронией спрашивал: «Где же войска ваши в европейских мундирах, о которых вы столько 

кричали? Где народные орудия и снаряды? Где союзники ваши?» Горцы ответили: «Мы 

уже убедились, что все надежды наши на постороннюю помощь – мечта… Но мы все – 

таки останемся убыхами, мы все – таки целый народ и, кажется, можем для своего блага 

вступить в сложения и заявлять свои требования». 

Но после заявления Геймана «уступок с моей стороны нет и не будет впереди», 

убыхские представители окончательно поняли, что участь их народа решена 

бесповоротно. «В осанке, во взгляде каждого убыха, - вспоминал очевидец их разговора, - 

проглядывало сознание полного достоинства; не было место никаким унижениям или 

болезни. Было, однако, ясно, что такие минуты испытывают они в первый и последний раз 

в жизни. Видно было, что они задеты за самую слабую струну - за самолюбие. Гордые 

убыхи вынуждены были признать себя бессильными». Начались атаки убыхских аулов и 

долгих кровопролитных боев, в конечном итоге 20 мая четыре русских военных колонны 

встретились в центре «очищенной» земли ахчипсувцев – Губаадвы, (ныне Красная 

Поляна), часто именуемой Кбаада или Кбаадэ. Этому глухому местечку, затерянному 

среди горных хребтов, суждено было быть местом «торжества» по поводу окончания 

Русско-Кавказской войны. Именно в этом урочище, на земле адыгов утром 21 мая 1864 

года ликовали русские солдаты и генералы: они чистились, одевались, приготовлялись и 

строились к параду в честь окончания столетней войны. Солдаты и офицеры суетились, не 

знали, как и за что взяться. Небо было сумрачно; густые серые туманы беспрестанно 

закрывали снеговые вершины громадных хребтов. Временами шел то крупный, то мелкий 

дождь, словно сама природа Кавказа сочувствовала своим обитателям и проливала слезы 

по погибшим воинам, женщинам, старикам и детям, разрушенным и сожженным аулам и 

деревням горцев. 

Начался церковный звон. Пробили «На молитву», и вышли вперед знаменосцы. 

После молебствия и окропления знамен Великий князь объехал войска, поблагодарил всех 

за совершенное «трудное и великое дело», и затем начался церемониальный марш. Здесь 

же, в лагере, на урочище Губаадва Великий князь отдал следующий приказ по Кавказской 

армии: «С чувством искренней радости и уважения к доблести вашей поздравляю вас, 

войска Кавказской армии, с покорением Западного Кавказа и окончанием Кавказской 

войны. 

Своим мужеством в боях, своей беспримерной твердостью в перенесении тяжелых 

трудов и лишений сослужили вы Государю и Отечеству великую службу: ни ужасы 

диких, недоступных горных убежищ, ни отчаянное сопротивление обитателей их, ни 

суровая стужа, ни палящий зной - ничто не оставило вас; все преодолевали вы в течение 

многих лет, не слабые духом, запечатлевая потом и кровью каждый шаг – и достигли 

цели». 

А император Александр II телеграфировал: «Благодарю от души всех начальников, 

офицеров и нижних чинов за их молодецкую службу, увенчанную полным успехом. Я 

горжусь ими более чем когда-либо». 
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В Высочайшем приказе, данном военному министру 12 июля 1864 г., повялено 

учредить: для всех офицеров и нижних чинов особый крест в память покорения Кавказа, 

особую медаль - для тех чинов, которые принимали участие в военных действиях на 

Западном Кавказе в четырехлетие – 

с 1859 - го по 1864 г.. Кроме того нижним чинам был сокращен срок выслуги 

службы с 20 до 15 лет и разрешен увольняемым нижним чинам отвод земель во вновь 

покоренном крае. Многие генералы, офицеры и солдаты были награждены орденами и 

медалями за «умиротворение» Кавказа. 

Однако следует отметить, что в результате столетней войны России с горцами не 

только были сожжены тысячи аулов и деревень и уничтожены сотни тысяч горцев, из 

более чем 1,5 миллиона черкесов-адыгов погибло на войне или изгнано со своей 

территории абсолютное большинство населения. Но и русские войска тоже потеряли в 

этой войне немалое количество живой силы. Только за период с 1830 по 1840 гг. по всему 

Кавказу убитыми, ранеными и плененными. Россия потеряла около 22 тысяч человек, в 

том числе по Северо-Западному Кавказу более 7 тысяч человек. Здесь не учитываются 

данные о погибших с начала Русско-Кавказской войны до 30-х гг., в том числе при 

покорении Кабарды и других народов Северного Кавказа. 

Так был завоеван один из красивейших уголков нашей планеты – Кавказ. Но этим 

не закончилась его драматическая история; после объявления о завершении столетней 

войны горцы, в том числе и свободолюбивые адыги, еще продолжали свою 

освободительную борьбу в горах родного Кавказа. 

 

Тема 2.4. Адыги Северо-Западного Кавказа в условиях Российской империи: 

политическое, социально-экономическое и культурное развитие.  

Административные мероприятия имперских и местных колониальных властей по 

послевоенному обустройству адыгов и территорий: формирование системы военно-

народного управления. Административно-судебная и военная реформы. Земельный вопрос 

на Северо-Западном Кавказе. Окончательное разрушение традиционной системы 

жизнеобеспечения. Проблемы адаптации к новым социально-политическим реалиям. 

Русско-турецкая война 1877-1878гг. и участие в ней адыгов. Военно-колониальные 

методы управления адыгами. Введение военно-казачьего управления в крае. Ужесточение 

правительственной политики в отношении коренного населения (билетный режим). 

Общая характеристика хозяйственной жизни адыгов рубежа XIX-ХХ вв. 

К началу пореформенного периода военные действия между горцами и царскими 

войсками на Северо-Восточном Кавказе завершились, но внутриполитическая обстановка 

в крае продолжала оставаться напряжённой. Высшее чиновничество отдавало себе отчёт в 

том, что военная победа не решила задачу полного подчинения края. Правительство 

видело свою главную задачу в «прочном замирении» края, стабилизации обстановки во 

избежании новых антиправительственных выступлений горцев. В этих условиях 

административно-политическая сторона в деятельности имперских властей в регионе 

приобретала особое значение, выдвигаясь на первый план в ряду других мер 

правительства, направленных на упрочение здесь «российского владычества». Наместник 

Кавказа генерал-фельдмаршал князь А.И. Барятинский в отчёте на имя императора особо 

отмечал, что «устройство окончательного управления горскими племенами - это 

краеугольный камень русского владычества на Кавказе».1 Барятинский был убеждён, что 

«бунт в Чечне» в 1840 г., ставший сигналом общего восстания на Восточном Кавказе, был 

следствием «неустройства нашего управления и злоупотребления, истекавшего из этого 

неустройства». «Но - продолжал наместник, - чтобы покорение на этот раз было 

окончательным необходимо основать народное управление на новых началах». 

К активному поиску «новых начал», на которых должно было строиться 

управление горцами, кавказская администрация приступила ещё в начале 50-х годов ХГХ 

века, т.е. задолго до окончания Кавказской войны. Предложения об «административных 
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мерах в отношении к покорённым племенам Кавказа» поступали в штаб Кавказского 

корпуса. 

Прежде чем переходить к анализу принципов управления горскими народами, 

инициированными высшими кавказскими властями и получившими одобрение в центре, 

необходимо указать на существование в российских правящих кругах в ХГХ веке разных 

точек зрения на характер и возможные методы управления национальными окраинами. 

Различные подходы в организации управления на вновь присоединенных окраинах 

предлагались так называемыми «колониалистами», «регионалистами», «централистами». 

Колониалисты считали, что окраины не могут и не должны иметь русского 

управления, т.к. это колонии. Не следует превращать их в часть России или, как писал 

Н.Я. Данилевский, «уподоблять себе включённые в её (России - М.Л.) государственные 

границы инородческие поселения». И регионалисты и централисты в качестве 

стратегической цели управления окраинами видели политическую и экономическую 

интеграцию России с её национальными «перифериями», установление социальной, 

правовой, административной однородности империи. Средства и темпы достижения 

данной цели у сторонников регионализма и централизма существенно разнились. Первые 

считали, что в силу национально-культурной самобытности каждой окраины на них 

невозможно в полной мере распространить российскую администрацию, 

законодательство и суд. Централисты, т. е. приверженцы политики унификации и 

русификации системы управления, суда, образования национальных окраин на 

российской правовой основе, считали необходимым и вполне реальным проводить 

интеграцию более ускоренными темпами. Регионалисты придерживались принципа 

постепенности в проводимых на вновь присоединенных окраинах политико-

административных преобразованиях. 

На Кавказе во второй половине ХГХ века, как правило, одерживали верх 

регионалистские тенденции в управлении. Регионализм в практике российского 

управления Кавказом означал не только существенную степень автономности управления 

от центральной власти, но ещё и значительные отступления от общеимперских образцов в 

законодательстве и структуре власти и допущение различных «особенностей» в 

административно-политическом устройстве на местах. Последнее обстоятельство имело 

особое значение для Дагестана и Чечни, где управление, как указывал военный министр 

Д.А. Милютин, «требовало осторожности и строгого надзора за населением, в среде 

которого не могли так скоро исчезнуть все следы недавней ещё смуты». 

Османское правительство усиленно вербовало северокавказцев в армию. Из их 

числа были сформированы три отдельных кавалерийских полка. Сам султан пополнил 

личный кавалерийский полк «черкесами» из знатных родов. 

Как уже говорилось, Турция и Англия стремились использовать северокавказских 

эмигрантов в надвигавшейся войне с Россией. Самым активным провокатором этой войны 

из европейских государств была Англия, которая изучила природные богатства Кавказа и 

не прочь была прибрать их к рукам. В 1870—1876 гг. была проведена линия англо-

индийского телеграфа, которая пересекала территории многих кавказских областей, 

причем был нанесен немалый ущерб лесным угодьям края. Строительство этой линии 

позволяло к тому же Англии создавать свою агентурную сеть. Англия помогала Турции 

деньгами, вооружением и обучением личного состава армии. Совместно с турецким 

правительством разработала план военной оккупации всего Закавказья. Она даже 

предусматривала образование закавказского халифата путем объединения 

мусульманского населения всего края. Глава английского консервативного правительства 

Дизраэли (лорд Биконс-фильд) подстрекал турецкое правительство к провокационной 

политике по отношению к России, что привело в конечном счете к русско-турецкой войне 

1877—1878 гг. Инициировав в Турции дворцовый переворот, Англия таким образом 

добилась провозглашения султаном своего сторонника Абдул-Хамида II, режим которого 
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вошел в турецкую историю под названием «зулюм» (период гнета, насилия). Царское 

правительство приняло контрмеры.  

Многие известные писатели того времени оставили заметки и рассказы о жизни, 

любви и дружбе народа и известных путешественников.  

Россия 70-х годов была уже совсем не той, что во время Крымской войны, в 

которой потерпела жестокое поражение. Реформы, проведенные в 60—70-х годах в 

различных отраслях государственного управления и армии, способствовали быстрому 

движению страны по пути буржуазного развития. Основными направлениями внешней 

политики русского правительства во второй половине XIX в. оставался восточный вопрос 

и укрепление позиции на Балканах. 

В разразившейся 12 апреля 1877 г. новой турецко-русской войне на границах с 

Россией были сформированы диверсионные отряды из кавказских переселенцев. 

Правительство России забеспокоилось и отправило генерала Фадия в Турцию для 

переговоров с сыном имама Шамиля Гази Магомедом и генералом Мусой Кондуковым, 

предложив образовать на границе с Афганистаном государство для «всех черкесов», 

проживавших в Османской империи, однако на какой именно территории — не 

уточняется. Россия готова была взять на себя все расходы, связанные с переселением, при 

условии, что «черкесское государство» будет под ее покровительством61, но Гази 

Магомед и Муса Кондуков отказались от этого предложения. 

На турецко-русский фронт планировалось отправить до 80 тыс. кавказцев. 

Английские и турецкие политики, таким образом, стремились недовольство эмигрантов 

своим положением в Турции направить в антирусское русло, рассчитывая, что 

всевозможные тяготы и лишения на чужбине, надежда вернуть себе потерянную родину, 

превратят их в отличных воинов султана. 

В сложившейся обстановке оживилась деятельность англо-турецкой агентуры на 

Кавказе, предпринимались попытки повсеместно поднять антирусские восстания. Еще в 

1871 г. по Кавказу путешествовал английский разведчик Кенингхем, изучавший ситуацию 

в крае. Активную деятельность среди горцев предпринимала религиозная секта зикристов, 

возникшая в середине XIX в. в Чечне и распространившая затем свое влияние на 

суфийское братство, существовавшее на Северо-Восточном Кавказе63. «Зикристы и их 

последователи явились одними из организаторов и вдохновителей массовой эмиграции в 

Турцию. Сын Шамиля Гази Магомед становится главой горской верхушки, возбуждавшей 

мусульманское население Кавказа против России». 

Царское правительство пыталось привлечь к войне с Турцией жителей Дагестана. 

Однако «дагестанцы, — по словам современника событий Хасана аль-Кадари, — не 

согласились... Некоторые пошли с армией до фронта, но затем сбежали в Турцию, так как 

она (Турция. — Ф.Б.) является единоверной страной, а шариат не позволяет им воевать 

против единоверцев»65. Кроме того, в 1877 г. в Чечне появился некий Али-бег, 

совершавший хадж. По пути он в Стамбуле встречался с высокопоставленными лицами 

Турции и с Гази Магомедом, которые поручили ему передать жителям Чечни, что 

Османская империя — мощное государство и она, безусловно, победит в войне и 

освободит Чечню и Дагестан от «власти неверных». Чеченцы поддались 

подстрекательству и подняли восстание против России. 

В Дагестан из Турции проникли пять разведчиков из числа переселенцев: среди 

них был чеченец Аббас, выдававший себя за турецкого посла, и четверо дагестанцев. Они 

появились в селе Цугур (Дагестан) и раздали жителям обращение Гази Магомеда с 

призывом поднять антирусское восстание и тем самым помочь турецкой армии в войне 

против России, что позволило туркам прийти в Дагестан с оружием и деньгами. В итоге 

этих подстрекательств в Дагестане был образован специальный комитет во главе с Хаджи 

Мухаммед-беком и Хаджи Абдур-Рахманом, который получил пост управляющего по 

делам религии. Восстание охватило почти весь Дагестан. Оно было жестоко подавлено 

http://intherain.ru/
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царскими войсками и сопровождалось массовыми репрессиями, снова выселением 

жителей — в Сибирь и за пределы России — в Османскую империю. 

До русско-турецкой войны 1877—1878 гг. антирусские выступления произошли 

также в Кубанской области (в 1872—1874 гг.), Абхазии и Чечне. 

В период военных действий в Стамбуле под личным руководством султана была 

создана комиссия с целью подготовки высадки десанта во главе с Гази Магомедом в 

Абхазии. 

Историк Г. А. Дзидзария, опираясь на официальные источники, говорит о 

«существовании обширного заговора, подготовленного фанатиками-муллами, хаджи и 

турецкими происками». Есть сведения, что сам Мухтар-паша, турецкий 

главнокомандующий на кавказском театре военных действий, через своих агентов 

пытался поднять восстание в Терской области и Дагестане. В этом ему способствовал 

изменник и авантюрист Муса Кундуков (он же Муса-паша), командовавший турецкой 

дивизией на Кавказском фронте. 

Турецкая эскадра, курсировавшая у берегов Абхазии и других районов 

Черноморья, высаживала на берег мухаджиров, которые «скрытно явились к своим 

родственникам, начали подготавливать среди своих соплеменников почву, пригодную для 

действий турок»68. В феврале 1877 г. царский дипломат А. Н. Введенский сообщал, что в 

случае высадки в Абхазии десанта его командиром предполагалось сделать абхазца 

Каилата Маргания, специально вызванного для этого из Стамбула в Батум. Абхазско-

черкесский десант, который был высажен на Кавказское побережье, насчитывал около 10 

тыс. человек70. На Балканах «черкесские» конные отряды в 1876 г. использовались 

турками для подавления болгарского восстания, они принимали участие в военных 

действиях 1877—1878 гг., что не могло изменить общего хода войны. Турция потерпела 

поражение. По Берлинскому трактату 1878 г., которым были подведены итоги войны, в 

состав России вошли Аджария и Карсская область. 

Поражение Турции в войне непосредственно сказалось на кавказских эмигрантах, 

специально расселенных османской властью в Европе, как и в Турции, как правило, в 

стратегических пунктах и вдоль основных дорог с целью создания полицейских барьеров 

на границах христианских районов (на территории современных Болгарии, Югославии, 

Румынии, Греции, Албании, а также на островах Кипр, Крит, Родос и др.): «черкесы» 

оказались здесь нежелательны. 

По русским данным, на Балканах к 1876 г. проживало свыше 150 тыс. кавказцев. 

Только на территории Болгарии их было около 120 тыс. Около 10 тыс. переселенцев 

обосновались в Салоникском вилайете. 

Европейские державы были обеспокоены наличием кавказских переселенцев на 

Балканах. Еще до начала войны 1877—1878 гг. Англия подготовила проект упразднения 

иррегулярных войск и переселения выходцев с Кавказа в азиатские провинции Османской 

империи73. Русское военное командование в августе 1878 г. приняло решение о 

выселении кавказцев за пределы Болгарского княжества. Очередная конференция 

европейских держав, проходившая в Филиппополе (Пловдив) в ноябре 1878 г., закрепила 

прежде вынесенные решения, запрещавшие кавказским беженцам возвращаться на 

территорию балканских стран. 

По завершении русско-турецкой войны вопросы в отношении проживания этих 

переселенцев были практически решены. В решениях Сан-Стефанского договора и 

Берлинского трактата было оговорено, «что султан Османской империи обязуется не 

употреблять в пограничных гарнизонах иррегулярных войск, как то башибузуков и 

черкесов...». Эти поселенные здесь «черкесы» (то есть северокавказцы), еще в ходе 

военных действий, при наступлении русской армии стали покидать свои дома и уходить 

вместе с отступавшими турецкими войсками. 

Таким образом, турецкие власти начали второе переселение кавказцев, на этот раз в 

основном в пределах Османской империи. Вместе с тем продолжалось их изгнание с 
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Кавказа после подавления антирусского восстания76, а также из Батумского округа и 

Карсской области, отошедших к России после войны 1877—1878 гг.77 

Опасаясь компактного проживания «черкесов», правительство Турции хотело разместить 

их по всей громадной территории Османской империи: в течение 1879 года с Балкан, по 

указанию совета министров Турции должны были быть выселены 150 тысяч кавказцев. В 

этом документе даже было указано число семей, направляемых с Балкан в другие города 

империи. В Алеппо (Халеб) предполагалось поселить 10 тыс. семей, в Дамаске и Адане — 

5 тыс., в Конье, Сивасе и на Кипре — по 2 тыс., в Анкаре и Искендероне — по 1тыс, в 

Алжире — 100 семей, в Самсуне и Амасье — по 900 семей 

В переписке сотрудников министерства внутренних дел со Стамбулом по делам 

мухаджиров с мая по декабрь 1879 г. имеются свидетельства, что турецкие власти были 

против произвольного перемещения «черкесов» по стране, даже если об их переселении 

просили местные власти. 

Итак, после военного поражения 1877—1878 гг., турецкое правительство изменило 

свое отношение к кавказским переселенцам: оно перестало видеть в них ударную силу в 

войне с Россией и стремилось сформировать из них полицейский контингент, 

используемый для подавления внутренних волнений (нечто вроде казачества в царской 

России) и для охраны важных стратегических пунктов страны. Согласно этому плану и 

возобновилось расселение кавказских эмигрантов, ранее уже обосновавшихся в разных 

районах Османской империи. 

Новое перемещение кавказцев привело к возникновению многочисленных 

преступных группировок, занимавшихся, главным образом, ограблением христианского 

населения и работорговлей: захваченных в плен и закупленных девушек и мальчиков они 

переправляли на продажу в Стамбул и другие районы Ближнего Востока. «Эти 

преступные группировки находили покровительство и у султанского двора. Поэтому это 

обстоятельство наводило страх и на тех чиновников, которые старались пресечь 

деятельность этих группировок, а преступники безболезненно проводили свои 

бесчинства»79. В основном такие банды формировались из молодых северокавказцев, 

потерявших во время переселения своих родных и близких. «Эта часть молодежи 

представляла из себя большую орду, которая так же мало уважала власть Турции, как и 

собственность своих сограждан». 

Страх перед этими группировками быстро распространился почти по всей империи 

и поэтому, когда начался второй этап эмиграции, местные жители стали смотреть на 

незваных пришельцев в новых районах переселения неблагожелательно. И так как 

случались даже вооруженные столкновения с аборигенами, многие переселенцы проявили 

желание вернуться на Балканы. Но в силу запрета турецкого правительства дорога туда 

была закрыта. 

За выполнением условий Берлинского трактата после русско-турецкой войны 

1877—1878 гг., который, как выше было сказано, обязал турецкого султана выселить 

«черкесов» с Балкан, внимательно следила Англия. К письму уполномоченного по делам 

Великобритании в Константинополе Э. Макта министру иностранных дел М. Солсбери от 

18 апреля 1879 г. был приложен и указ султана азиатским провинциям «О запрещении 

черкесам возвращаться в европейскую часть империи». 

О пристальном внимании Лондона к положению дел в Османской империи и 

особенно к проблемам, касающимся кавказских переселенцев, свидетельствуют многие 

документы министерства иностранных дел Англии. Эти документы дают нам 

представление и о положении эмигрантов во время переселения с Балкан и пограничных с 

Кавказом районов. 

Переселенцы проявили желание переехать в определенные районы, которые они 

считали приемлемыми для жизни, но правительство Турции опасалось, что, если они 

станут жить компактно, то будут представлять угрозу властям, и поэтому разместило их 

по всей громадной территории Османской империи. Иностранные морские транспортные 
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компании отказывались перевозить тех «черкесов», которые желали бы жить не в 

предписанных им местах. Новое переселение северокавказцев привело таким образом к их 

новой трагедии. 

Во внутренних провинциях Османской империи, где было предписано 

обосноваться поселенцам, их появление вызвало панику у местных жителей. Английский 

представитель в районе Дедеагач Вели-ер еще в январе 1878 г. писал британскому послу в 

Стамбуле А. Лай-ярду: «...Приходят сюда многочисленные вооруженные черкесские 

переселенцы, в районе возникли большие беспорядки. Но местные власти сделали все 

возможное, чтобы обеспечить порядок и чтобы выселить их из этого района... Многие 

турки выражали большую надежду, что эти черкесы после войны вернутся к себе на 

родину»81. (Их позднее отправили в другой район.) Как сообщал английский 

представитель консула в районе Дарданелл, «переселенцы были вооружены, и местная 

власть не в силах установить порядок и разоружить их, так как в этом регионе работают 

только трое полицейских» . 

Английский генеральный консул в Стамбуле Фауст сообщал 28 января 1878 г. 

послу А. Лайярду: «Наш агент в Бандырме сообщил мне о прибытии около 4000 

черкесских переселенцев из Румынии. Все они находятся в тяжелом бедственном 

состоянии. Правительство намерено поселить их в Баш-Кисария, но из-за плохого 

климата, отсутствия транспорта их поселили в мечетях, школах, на военных складах и в 

частных домах. Местное население находится в страхе, боясь за свою жизнь и 

имущество»83. Безвыходное положение переселенцев вынуждало их искать любые пути, 

чтобы обеспечить себе средства существования. Они стояли перед альтернативой: 

погибнуть или взяться за оружие, и когда встал вопрос о переселении с Балкан, кавказцы 

наконец поняли, что верить обещаниям турецких властей нельзя и что пора заботиться о 

себе самим. Опасения местных жителей были не напрасны. Английский агент в Бандырме 

Пауло в письме от 8 февраля 1878 г. писал Фаусту: «... здесь не осталось никаких 

лошадей, черкесы насильно их отнимали у населения, кроме того, у них («черкесов». — 

Ф.Б.) много драгоценных вещей из серебра, ворованных из церквей и домов в Болгарии. 

Также у них много одежды и тканей болгарского производства. Сначала мы все думали, 

что приехавшие черкесы нищие, но, судя по всему, у них много денег от продажи 

указанных вещей. Кроме того, они принесли сюда эпидемию и у них каждый день 

умирают 4—5 человек и больше, и, по-видимому, эта эпидемия будет распространяться и 

среди бедных крестьян» 

Однако в целом кавказским переселенцам приходилось несладко. В донесении 

русского консула в Диарбекире (Диярбакыре) Якиманского читаем: «В Диарбекирском 

вилайете и в смежных с ним вилайетах было поселено до 30 тыс. семейств черкесов. 

Голод, бедность, непривычка к климату, непрестанная борьба с кочующими курдскими и 

арабскими племенами сокращали число их с каждым годом». 

Как к первому приему горцев, так и ко второму турецкое правительство не было 

готово. «Особенно во время военных действий на Балканах, когда, по мере продвижения 

русских войск, мирное население стало покидать места своего проживания и уходить, что 

создавало благоприятные условия для черкесов, которые стали представлять реальную 

опасность в тех районах, откуда уходит турецкая армия». Подполковник Сайборн, 

английский уполномоченный в районе р. Дунай в Болгарии, писал 12 мая 1877 г. 

министру иностранных дел Англии: «... страх в этом районе начался, во-первых, оттого, 

что местный правитель Саид-паша приказал освободить город (Толча), а во-вторых, 

черкесы здесь грабят все селения после ухода армии. Жители города Толча обратились ко 

мне и предъявили список украденных вещей черкесами и попросили помочь. Но позднее я 

узнал, что паша заставил черкесов вернуть похищенный скот хозяевам». 

Представители Великобритании, тревожась за безопасность английских семей, 

проживавших в различных городах Османской империи, написали британскому послу в 
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Стамбуле, что необходимо отправить военную эскадру для защиты подданных 

Королевства от преступных группировок «черкесов и татар». 

Протест против нового переселения северокавказцев выражали жители всех 

районов, куда эти злополучные семьи были отправлены. Особенно возмущались 

представители христианских общин, обратившиеся к британскому консулу в Диарбекире 

с просьбой добиться изменения задуманного турецким правительством плана поселения в 

Диарбекире 4—5 тыс. семей северокавказских эмигрантов. Местное население в этом 

вилайете еще в 1865 г. пострадало от беспорядков во время перехода через эту 

территорию 40 тыс. чеченцев, которые были поселены в районе Рас-эль-Айн (Сирия). По 

словам британского консула М. Тротера, христиане обратились по этому поводу не только 

к британскому консулу, но и к великому везирю и послам европейских держав в 

Стамбуле. Телеграмму подписали все представители христиан во главе с армянским 

каталикосом Филипосом88. Против намерения турецкого правительства поселить в 

районе Адабаза 40 тысяч кавказцев протестовали проживавшие там армяне, греки и турки. 

В письме британского посла в Стамбуле А. Лайярда министру иностранных дел Англии Р. 

Солсбери сообщается о безвыходном положении этих кавказцев, насильно выселенных из 

европейской части Турции в азиатскую. Это «поставило их перед альтернативой: или 

умереть с голоду, или воровать. Естественно, они выбрали второй путь». 

Десятки тысяч северокавказских эмигрантов было отправлено в страны Арабского 

Востока — Сирию, Иорданию, Палестину, — входившие тогда в Османскую империю, 

где они должны были составить защитные полицейские кордоны против племен, 

ежегодно совершавших нападения на мирных жителей в районах Дамаска, Аммана, 

Алеппо, Хомса и других важных населенных пунктов и стратегических объектов. Более 

того, османское правительство планировало сделать из кавказцев карателей, готовых к 

подавлению национально-освободительных движений в этих странах, и к тому же 

«иррегулярные кавалерийские отряды черкесов, наряду с башибузуками, использовались в 

борьбе с партизанскими движениями славянских народов, им отводилась одна из 

неблаговидных ролей — проводить конфискацию у крестьян продовольственных запасов 

для снабжения регулярной армии». 

Одной из лучших частей вооруженных сил Османской империи были полицейские 

формирования. «При султане Абдул-Хамиде II их численность была доведена до 100 000 

человек»91, среди них было немало кавказцев. 

Болезненно подозрительный султан Абдул-Хамид II, вступивший на престол в 1876 

г., не доверял никому. Через два года он упразднил принятую ранее под давлением 

прогрессивных кругов конституцию. Все нити государственного управления он 

сосредоточил у себя, его шпионы орудовали в учреждениях, армии, школах, даже в 

семьях. Начальник тайной полиции султана малограмотный «черкес» Зия-бей 

впоследствии признавал: «Если бы я исполнял, то^есть, вернее, если бы у меня было 

время исполнять все приказы из Иылдыза (так называли султанский дворец. — Ф.Б.), то, 

наверно, в Турции население уменьшилось бы на одну треть». Полиция и жандармерия, 

башибузуки (иррегулярные войска) и хамидие (иррегулярная конница из курдов, 

получившая свое название от имени султана) свирепствовали во всей империи, любые 

проявления национально-освободительных тенденций и вообще всякого недовольства 

подавлялись в зародыше. В Битлисском вилайете, например, бесчинства, чинимые 

отрядами хамидие и «черкесов», приняли столь широкий размах, что по инициативе 

министра иностранных дел России А. П. Извольского послы России, Англии и Франции 

сделали специальное представление Османской империи. В связи с этим султанское 

правительство вынуждено было направить особую комиссию для расследования жалоб 

населения на действия этих отрядов. 

Недовольство политикой Абдул-Хамида II положило начало буржуазно-

революционному движению в Турции. «Младотурецкая революция» 1908—1909 гг. 

свергла режим Абдул-Хамида II и восстановила отмененную конституцию. 
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На первых порах победа младотурок вызвала всеобщий энтузиазм, и, казалось, 

исчез наиболее острый из всех противоречий султанской Турции вопрос — 

национальный. Однако младотурки направили свои усилия в первую очередь на 

поддержание «порядка» в стра не, под которым они понимали пресечение малейших 

проявлений классового и национального недовольства. 

Своей официальной доктриной в национальном вопросе они провозгласили 

«османизм», который формально означал равенство всех подданных перед законом, но 

фактически — полное отрицание национального вопроса в Турции, лишение 

национальных меньшинств их элементарных прав и, в конечном счете, их 

насильственную ассимиляцию. Младотурки разрешили национальным меньшинствам 

сохранить свою религию, но не родной язык. 

Фактически с 1908 г. положение северокавказцев в Османской империи 

ухудшилось. Их все чаще привлекали к карательным акциям властей против участников 

антиправительственных выступлений, отводя неблаговидную роль бездумных защитников 

режима. 

Во время первой мировой войны из каждого северокавказского населенного пункта 

в Сирии было мобилизовано по 20—50 человек, которые почти все погибли в боях (в 

основном с англичанами в местечке Чинкала). 

«Черкесское» военно-бюрократическое окружение султана, терявшее свое 

привилегированное положение по мере ослабления режима, вступило в переговоры со 

странами Антанты и выдвинуло идею создания «черкесского государства» в Западной 

Анатолии под протекторатом Антанты. С этой целью в 1920 г. в Измире под 

покровительством греческого военного командования был созван съезд представителей 

«черкесов» Турции. Однако большинство делегатов съезда не одобрило представленный 

проект. 

Северокавказцы не могли занять единую позицию по отношению к политическим 

силам, боровшимся за власть в Турции. Они раскололись: одни из них присоединились к 

турецкому национальному движению, а другие — выступили на стороне султанских 

войск. Так, М. В. Фрунзе, посетивший Турцию во главе украинской делегации в конце 

1921 — начале 1922 г., на основании личных наблюдений заключил, что курды и 

«черкесы» «не проявляют особой ревности в отношении ведущейся борьбы; они 

предпочитают служить в тыловых частях, а при посылке на фронт, обыкновенно 

дезертируют... При всем том, отношение к правительству, и особенно к Кемалю, 

хорошее». 

В 20-е годы отряд «черкесской» кавалерии под руководством Эдхем-бея выступил 

против меджлиса и правительства Мустафы Кемаля. Побудительные причины этой акции 

и связанные с ней обстоятельства остаются для современных историков загадкой. 

Известно только, что в результате Эдхем-бей был «вынужден бежать к грекам»98, что 

послужило поводом к репрессиям против северокавказских деятелей. 

Во время первой мировой войны арабские территории Османской империи 

большей частью были завоеваны Англией и Францией. В 1920 г. к Франции отошли 

Сирия и Ливан. Согласно тайному договору между Англией и Францией, с этого года 

Сирия уже находилась под мандатом Франции. Наступает новый период в жизни 

северокавказских переселенцев в Сирии, период выживания вместе с сирийским народом 

в условиях нового, на этот раз европейского колониализма. Жизнь «черкесов» не стала 

лучше, на них по-прежнему нападали соседние племена бедуинов. «Черкесов» 

рассматривали как традиционных защитников старого ненавистного режима турок. Но, 

как и всякая колониальная власть, французская администрация пытается использовать в 

своих целях этнические меньшинства. 

На Лозаннской конференции 1923 г. турецкая делегация настаивала на том, чтобы 

все национальные меньшинства — мусульмане бывшей Османской империи 

рассматривались как находившиеся под покровительством турок. Англичане 
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протестовали, поскольку это, по их мнению, означало бы «свалить в одну кучу» арабов, 

курдов, «черкесов» и турок. Однако потом они уступили при условии, что из этой «кучи» 

будут исключены курды иракского города Мосула" вопрос о принадлежности 

Мосульского вилайета Турции или Англии на Лозаннской конференции так и не был 

решен). 

Феодальная Кабарда, доминировавшая в центральной части Северного Кавказа в 

XVI—XVIII вв., в своем противостоянии турецкой и крымской экспансии нашла своего 

естественного союзника в лице Московской Руси. 

К сожалению, установившиеся адыгско-русские союзнические отношения 

периодически омрачались и главным образом в период Кавказской войны. 

С усилением процесса сближения адыгов (черкесов) с Москвой с середины XVI в., 

представители адыгской знати стали поступать на службу в русские воинские 

формирования и принимать участие в становлении и укреплении российской 

государственности. Некоторые из них получили широкое признание и благодаря своей 

ратной службе дослужились до высоких чинов. 

К примеру, потомки кабардинского князя Идара (Темрюковичи, Камбулатовичи, 

Сунчалеевичи) с середины XVI в. ориентировались на Россию. С этого периода 

представители этих родов выезжали на службу в Россию и стали известны как Черкасские. 

В ранге служилых князей они вошли в существовавшую властную российскую иерархию, 

участвовали в политической жизни русского общества и занимали высокое положение 

при дворе и армии. Из Черкасских вышли воеводы, руководители приказов и коллегий, 

военные и государственные деятели, в том числе генералиссимус - главнокомандующий 

армией и великий канцлер, губернаторы и командующие армиями. В разное время 12 

представителей рода Черкасских входили в состав Боярской думы - высшего 

государственного органа России. 

Адыги (черкесы) так же, как и все другие горские народы Кавказа, в царское время 

были освобождены от несения обязательной военной службы. Однако представители 

знати, для которых ратная служба была почетной и нередко являлась единственным 

способом существования, выезжали на российскую военную службу и после XVI в. 

В 1787 г. Кабардинское земское пятитысячное ополчение, ведомое лучшими 

представителями дворянско-княжеских сословий Большой и Малой Кабарды, участвовало 

в русс ко-турецкой войне. Несколько десятков князей и дворян из числа участников этой 

войны были произведены в офицерские чины русской армии. 

 

Тема 2.5. Адыгская (черкесская) диаспора: политические и социально-

экономические аспекты формирования.  

Окончание Кавказской войны и выселение адыгов в Османскую империю. 

Особенности формирования адыгской диаспоры. Адыги в политической и социально-

экономической структурах Османской империи. Проблемы культурно-психологической 

адаптации и интеграции адыгов в Османском обществе. Адыгская диаспора в арабских 

странах (Сирия, Иордания, Палестина). Адыги в Балканских странах. Попытки 

налаживания культурных контактов адыгов зарубежья с родиной. 

Сегодня феномен адыгской (черкесской) диаспоры приобретает значение 

самостоятельной научной проблемы, требующей серьезного осмысления. Уровень 

исторического знания, достигнутый к настоящему времени по проблемам формирования и 

развития адыгской (черкесской) диаспоры позволяет достаточно аргументированно 

представить многие аспекты этого сложного процесса. Интеграция эмигрантов в новую 

политическую, социально-экономическую, культурную среду обычно сопряжена с 

утратой своих отличительных национальных черт, то есть ассимиляцией. Вконтексте 

выделенных учеными критериев, характеризующих диаспоральность любого рассеяния, 

основополагающими элементами признаны сохранение коллективной памяти, памяти о 

родине, а значит, этнической самоидентификации. Именно поэтому в условиях диаспоры 
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актуализируется проблема их сохранения. Это взаимосвязанные и взаимообусловленные 

явления, довольно трудно постижимые в исследовательском плане. Тем не менее, о 

диаспоральности можно вести речь только при условии сохранения в ее ментальности 

этнокультурной специфики. С этими положениями достаточно тесно коррелируют 

высказывания ряда ученых, изучающих феномен еврейской диаспоры, о наличии некоего 

коммуникативного кода как одной из основ стратегии еврейской диаспоры. 

Подразумевается цельность культурного коммуникативного кода с собственной 

символикой, одинаково воспринимаемой и ощущаемой всеми членами диаспоры, то есть 

формирование осознания единства и общей исторической судьбы в ходе передачи 

информации из поколения в поколение, что так же представляется сложным в 

познавательном плане. Тем не менее, предполагается, что ориентиром может служить 

метаязык еврейской цивилизации, который исключает речевую коммуникацию – это 

древнееврейский язык – лашонакодеш или язык Святости, который удовлетворяет все 

потребности еврейской цивилизации. В случае с адыгской диаспорой, помимо 

традиционных факторов коллективной памяти и этнической самоидентификации, 

представляется целесообразным обратиться к устной фольклорной традиции, то есть 

общему для всех адыгов нартскому эпосу и уникальному адыгскому этикету (адыгагъэ), 

как главному компоненту соционормативной культуры народа. С психологической точки 

зрения эпос – это отражение главного свойства человека не просто прожить жизнь, но и 

пересказать ее, задержать в слове, не дать уйти прошлому. Уникальность эпоса – в его 

назначении транслировать события прошлого. Но не вызывает сомнений, что 

основополагающим элементом стратегии адыгской цивилизации, ее ментальной основой 

можно считать адыгский этикет – адыгство (адыгагъэ). Анализ процесса интегрирования 

адыгов (черкесов) зарубежья в страны их нового проживания сквозь призму выделенных 

критериев позволил определить наиболее значимые факторы, замедлившие процесс 

ассимиляции: в демографическом отношении адыги представляли самодостаточную 

группу для воспроизводства и сохранения этнической эндогамии; характер расселения 

(точечно-дисперсный) так же способствовал сплочению диаспоры; несмотря на 

длительное отсутствие контактов с исторической родиной, адыгам диаспоры удалось, 

аккумулируя опыт предков, поддерживать коллективную память и осознание этнической 

принадлежности.  

Адыгская диаспора, представляющая собой одно из многочисленных сообществ 

мира, на сегодняшний день выступает необычным этнокультурным явлением. Высокая 

степень этничности без государственности – это уникальный феномен в истории, 

демонстрируемый, прежде всего, зарубежной адыгской диаспорой. Вынужденная 

существовать в других государственных системах, в совершенно замкнутой социальной 

среде, она смогла не только сохранить традиционную национальную культуру, но и не 

утерять чувство принадлежности к родной земле. Сегодня адыгская диаспора является 

своего рода монолитным социальным институтом, занимающим стабильную и уверенную 

позицию в социально-экономической и общественно-политической жизни других 

государств. Это особое сообщество, впитавшее в себя передовой опыт жизни зарубежных 

стран. Однако до сих пор законодательная практика не смогла определить ни 

понятийного, ни правового, ни легитимного статуса адыгской диаспоры, а политическая 

элита – в полной мере осознать ее значимость в решении многих стратегических задач 

России во внешней политике. С этнопсихологической точки зрения некоторые 

исследователи говорят о существовании так называемого гена памяти 

(психофизиологического хранителя исторической информации), присущего всем 

этническим группам, однако не у всех народностей проявляющегося в равной степени. 

Геноцид черкесского народа, последствием которого стало расселение адыгов в чуждых 

странах мира, зафиксирован геном памяти этого этноса. И в связи с этим можно говорить 

об особом типе национальной безопасности – этнической безопасности, заключающейся в 
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сохранении всех атрибутов национальной идентичности и в широкой возможности 

реализации своих этнических прав.  

Феномен сохранения культурных кодов, идентичности адыгской (черкесской) 

диаспорой Израиля, Иордании и Турции рассматривается в контексте локальных 

трансформаций художественных традиций адыгского декоративно-прикладного 

искусства. Автором были осуществлены три специальных поездки с целью изучения 

коллекций художественного металла, оружия, комплексов мужской и женской одежды, 

изучения творчества современных мастеров-прикладников. В 1991 г. в Кфар-Каме 

(Израиль) нам удалось посетить семейный музей ювелира Муссы Исмаила Тлеужа (1873–

1974), в котором хранятся ювелирные изделия, холодное оружие, инструменты и 

приспособления для работы с металлом. Стилистическое и орнаментальное исполнение 

изделий мастера выявляет локальные трансформации традиционных художественных 

приемов. Коллекции этнографического металла, изученные в городах Дюздже, Бурса, 

Анкара, Стамбул, представляют ценный материал для выявления как преемственности, 

так и локальной специфики художественных традиций в декоративно-прикладном 

искусстве. Актуальными являются проблемы фиксации, исследования и каталогизации 

изделий прикладного искусства, находящихся в странах компактного проживания 

адыгской (черкесской) диаспоры.  

  

Тема 3.1. Адыги в условиях социалистических преобразований. Образование 

Адыгейской Автономной области  

Формы борьбы в ходе революции 1905-1907гг., характерные для трудящихся 

Адыгеи. Особенности революционных выступлений Адыгеи. Изменения во взглядах 

казаков на фоне изучения восстания 14 пластунского батальона и 2-го Урупского полка. 

Последствия Первой мировой войны для экономики Адыгеи. Отношение различных 

классов к февральской революции. Деятельность гражданских комитетов на Кубани. 

Расстановка политических сил в области в феврале – марте 1917г. Причины активизации 

рабочих выступлений весной-летом 1917г. Меры,  предпринятые казачьими и горскими 

верхами для борьбы с революцией. Характеристика событий на Кубани после 

Октябрьской революции в Петрограде. Трудности при установлении Советской власти в 

Адыгее. Деятельность II съезда Советов Кубани и III  Чрезвычайного съезда Советов 

Кубани и Черноморья. Расстановка классовых сил после установления советской власти 

в Адыгее. Анализ вопроса: почему часть казачества и горцев оказалась в лагере 

контрреволюции. Формирование отрядов Красной армии в Адыгее. Причина создания 

Таманской армии, формирование Черкесского добровольческого кавалерийского полка. 

Захват города Майкопа белогвардейскими частями генерала Покровского. Политика 

Деникина на Кубани, борьба местного населения в тылу деникинских войск. Основные 

причины морального разложения деникинской армии. Освобождение Адыгеи частями 

Первой Конной Армии. 

Особенности  восстановления народного хозяйства в Адыгее. Основные этапы 

образования ААО. Деятельность Ш.Г. Хакурате. Трудности формирования 

государственного аппарата, как по России, так и в Адыгее. Особенности 

индустриализации в Адыгее. Стройки первых пятилеток в регионе. Темпы и особенности 

коллективизации в Адыгее в 30-е гг. 

Кубанские адыги в конце ХIX- начале ХХ вв. представляли собой небольшие по 

численности этнические группы. Так, например, из 53 аулов в 32 жили представители 4-9 

адыгских народностей, а в аулах Хатажукай, Адамий, Ходз, Джерокай, Хакуринохабль, 

Егерухай, Хаджимукохабль, Бже-дугхабль - представители 7-9 народностей. 

Черкесские аулы располагались узкой постоянно прерывающейся цепочкой в 

сплошном массиве казачьих станиц и русских хуторов. 
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Аулы вразброс экономически тяготели к городам: Екатеринодару, Армавиру, 

Майкопу и Новороссийску, а также к крупным торговым станицам: Усть-Лабииской, 

Белореченской, Рязанской, Гиагинской, Лабинской и др. 

Изложенное выше (позволяет сделать вывод, что адыги Кубанской области в 

начале XX в. не являлись целостной социально -этнической общностью - народностью, а 

представляли собой разрозненные этнические группы: бже-духов, абадзехов, шапсугов, 

кабардинцев, темиргоевцев, бесленеевцев и отдельных семей натухайцев, убыхов, жане. 

Существенно различались их язы-ки и культура. 

Вместе с тем адыги Кубани осознавали общность происхождения из единой 

древнеадыгской народности, имели общие традиции освободительной борьбы за 

независимость, генетическое родство языков, сходные элементы материальной и 

духовной культуры. При наличии территорнально-политического и экономического 

единства они могли бы консолидироваться в народность. 

Все это дает возможность определить рассматриваемые нами узкие этнические 

группы кубанских адыгов начала XX в. как своеобразную общность, которую, на наш 

взгляд, можно было назвать малым адыгским народом. Эта общность и явилась 

предпосылкой формирования адыгейской социалистической народности. 

В 1921 - 1922 годах были внесены существенные изменения в систему 

национального размежевания отдельных областей - Северного Кавказа. Из 

Краснодарского и Майкопского отделов Кубано-Черноморской области декретом ВЦИК 

от 27 июля 1922 года была выделена территория, населенная черкесами (адыгами) и 

образована Черкесская (Адыгейская) автономная область. Впервые за многовековую 

историю адыги получили национально-территориальную автономию и создали свою 

национальную государственность. 

Налицо были важнейшие предпосылки консолидации различных этнических групп 

адыгов в социалистическую народность. 

Образование Адыгейской автономной области и вхождение ее в мощные в 

индустриальном и научном отношениях краевые объединения Российской Федерации 

позволило организовать всемерную государственную помощь русского народа в 

ликвидации фактического неравенства адыгов, способствовало быстрому развитию их 

хозяйства и культуры. 

Это, прежде всего, содействовало складыванию общности экономической жизни 

адыгов. Складывание основных признаков адыгейской социалистической народности 

сопровождалось формированием ее самосознания. 

По данным облстатбюро, уточнившего в 1923 году этничесекий состав коренного 

населения области, себя назвали черкесами 36,2%, остальные -шапсугами, абадзехами, 

натухайцами, бжедугами, темиргоевцами, - адамиев-цами, хатукаевцами, кабардиицами, 

мамхегами и др. Все они считали себя также «адыге», - отражая общность происхождения 

из единой древнеадыг-ской народности. Термин «адыге» поэтому и вошел в название 

Черкесской (Адыгейской) автономной области. Наличие в названии области почти до 

конца 20-х годов термина «Черкесская» способствовало распространению этнонима 

«черкес», «черкешенка», что отразила перепись 1926 года. В июле 1928 года 

постановлением ВЦИК область была переименована в Адыгейскую автономную область. 

Постепенно под воздействием термина «Адыгейская», образованного от корня «адыге» 

возник этноним «адыгеец» («адыгейка»). Усиление темпов социалистического 

строительства в 30-х годах, индустриализация и коллективизация области, формирование 

социалистических производственных отношений способствовали развитию этнических 

связей: экономических, территориальных, языковых и культурных как общеадыгейских. 

Это сказалось на вытеснении этнонима «черкес» этнонимом «адыгеец». 

Во время переписи 1939 года «адыгейцами» себя назвали почти все коренные 

жители Адыгейской автономной области. 
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Так, к концу 30-х годов в этнониме «адыгеец» нашло выражение сложившееся 

самосознание адыгейской социалистической народности. 

Таким образом, можно сделать вывод, что во второй половине 30-х годов 

различные этнические группы адыгов, населяющих Адыгейскую автономную область, 

при огромной интернациональной помощи советского рабочего класса, сформировались, в 

основном в адыгейскую социалистическую народность. 

Изложенное позволяет нам не согласиться с выводами некоторых авторов, что 

«адыгейцы сложились в 1918 - 1933 годах в социалистическую народность», на базе 

которой «в 1933 - 1959 годах образовалась адыгейская социалистическая нация». 

Авторы цитируемых выводов, по нашему мнению, не учли, что формирование 

социалистических наций и народностей и их дальнейшее развитие выступают составной 

частью главных задач: строительства социализма вплоть до его полной зрелости. 

И так, днем образования Адыгейской области стало 27 июля 1922 г., когда 

Президиум ВЦИК принял постановление об образовании Черкесской (Адыгейской) 

автономной области. Она была образована в составе трех округов - Псекупского, 

Фарсского и Ширванского - выделением из Краснодарского и Майкопского отделов 

Кубано-Черноморской области территории, заселенной адыгейцами, с включением в нее 

чересполосных селений и хуторов. Исполнительному комитету, который должен был быть 

избран на ближайшем съезде Советов, присваивались права губернского исполнительного 

комитета. Областные аппараты управления оставались временно в Краснодаре. 

Создание Адыгейской автономной области имело важное значение для решения 

задач советского строительства. Впервые в истории народ получил политические права, 

обрел свою государственность. Это явилось необходимым условием дальнейшего 

успешного развития национальной экономики и культуры. 

Создание Адыгейской автономной области в составе РСФСР явилось выражением 

национального суверенитета адыгейского народа, обеспечило благоприятные условия для 

ликвидации его экономической и культурной отсталости, способствовало укреплению 

дружбы адыгейского народа с русским и другими народами нашей страны. Оно было с 

восторгом встречено трудящимися области. Жители Ширванского округа писали В. И. 

Ленину: «...От имени всего черкесского народа в лице Вашем мы приветствуем 

Советскую власть и Коммунистическую партию, давшую на деле самоопределение всем 

малым народам. Черкесы твердо и непоколебимо будут стоять на страже завоеваний, 

которые дала Октябрьская революция. Интересы пролетариата всего мира будут отныне 

интересами черкесского народа. Мы стремимся идти по указанию Советской власти через 

тяжелый путь экономического развития к социализму, и мы уверены, что нам поможет и 

облегчит этот путь русский пролетариат». 

Революции 1917 г. в России навсегда покончили с национальным гнетом и 

неравноправием наций и народностей в нашей стране. Партия большевиков в своей 

программе по национальному вопросу четко обозначила право наций на самоопределение, 

в соответствии со свободно выраженными ими волей и желаниями, как требование 

социалистической демократии. 

Социалистическая революция не ограничилась лишь провозглашением равных 

прав для наций и народностей. Во всех областях государственного, экономического и 

культурного строительства был взят курс на осуществление фактического равенства 

народов. 

В условиях многонационального Северного Кавказа важнейшей предпосылкой 

экономического и культурного строительства явилось признание политической 

независимости всех народов, решение вопроса об их государственном строительстве. Уже 

сам факт создания в апреле 1918 г. на II съезде Советов Кубани комиссариата по горским 

делам свидетельствовал о практическом осуществлении большевистской программы по 

национальному вопросу. Это решение было подтверждено и на III Чрезвычайном съезде 

Советов Кубани и Черноморья. 
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Практическим шагом в этом направлении стало и Постановление Совнаркома 

РСФСР от 23 июля 1918 г., согласно которому представителям всех национальностей 

было предоставлено право совещательного голоса в коллегии Народного комиссариата по 

национальностям, а по вопросам, касающимся какой-либо отдельной национальности, их 

представителям было предоставлено право решающего голоса. Каждый спорный вопрос 

они имели право вносить в Совет народных комиссаров. 

Партийные организации Северного Кавказа сразу же после окончания Гражданской 

войны провели большую работу по вовлечению горских народов в государственное 

строительство. В ноябре 1920 г. состоялись съезды народов Терской области и Дагестана, 

на которых было провозглашено создание Горской и Дагестанской советских республик. 

Созданные республики представляли собой многонациональные объединения. Так, в 

состав Горской республики вошли шесть административных округов — Чеченский, 

Осетинский, Ингушский, Кабардинский, Балкарский и Карачаевский, что позволило 

поставить в одинаковые политические и экономические условия горские народы. 

Путь к национально-государственному оформлению политической независимости 

адыгского народа — созданию автономии — имел свои особенности и трудности. 

Исторически сложилось так, что между аулами Екатеринодарского и Майкопского 

отделов, а также адыгским населением Туапсинского округа отсутствовали тесные 

хозяйственно-политические связи. Чтобы территориально объединить адыгское 

население, требовалось включить в состав будущей области селения и хутора с русским 

населением, решить вопрос о будущем областном центре. 

Большевики Кубани возглавили работу по национально-государственному 

оформлению политической самостоятельности адыгского народа. В апреле 1920 г. 

постановлением Кубчерревкома при Кубано-Черноморском областном отделе управления 

была образована Горская секция по делам горских племен. Секция вела работу среди 

адыгского и черкесского населения Екатеринодарского, Майкопского и Баталпашинского 

отделов и Туапсинского округа, которое составляло свыше 100 тысяч человек. Уже 

первый опыт работы показал, что секционные рамки слишком узки для тех больших и 

ответственных задач, которые выдвинула сама жизнь. 

11–15 августа 1920 г. при активном участии большевиков Кубани проходил I съезд 

горцев Кубано-Черноморской области. На съезд прибыло 84 делегата от 

Екатеринодарского, Майкопского, Баталпашинского, Лабинского и Туапсинского отделов. 

Съезд обсудил ряд политических и хозяйственных вопросов, школьного строительства, 

здравоохранения. На нем еще не ставился вопрос об образовании автономной области. 

Съезд избрал новый состав Горской секции. Ее председателем был избран Нестор 

Лакоба, заместителем М.Гатагогу. 

В ноябре 1920 г. состоялся I съезд трудовых горцев Майкопского отдела. В 

резолюции «Советская власть и горское население» было выражено пожелание, чтобы 

отдельская власть «как можно скорее установила такое равновесие, чтобы горское 

население считалось таким же населением, как и все граждане Советской Республики». 

Президиум Кубано-Черноморского областного исполкома 22 января 1921 г. 

предложил Майкопскому, Баталпашинскому и Краснодарскому отделам создать горские 

районы на правах волости с подчинением их отдельским исполкомам. 

Однако по вопросу выделения черкесов (адыгов) в самостоятельную автономию 

руководство Кубано-Черноморской области занимало ошибочную позицию и считало его 

постановку преждевременной. Для обоснования своей позиции руководство Кубано-

Черноморской области выдвигало следующие доводы. Во-первых, это отсутствие 

экономического центра и средств существования, во-вторых, малое количество черкесов-

коммунистов и, в-третьих, существующая чересполосица. Все эти доводы были 

малоубедительными, и впоследствии руководство Кубано-Черноморской области 

отказалось от них. 
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Особое внимание уделялось привлечению прогрессивной части духовенства на 

сторону советской власти, использованию ее влияния на коренное население. 

Впоследствии, характеризуя трудности национально-государственного 

строительства, председатель облисполкома Ш.У.Хакурате на первой областной партийной 

конференции (ноябрь 1925 г.) отметил: «В 1921–1922 гг. мы не могли влиять на выборы в 

черкесских аулах и ориентировались исключительно на мулл и стариков, и только через 

них строили Советскую власть в Адыгее. Бедняков и середняков в Советах не было, даже 

и в составе первого областного исполкома, в связи с этим трудно было проводить нужные 

нам мероприятия». 

В резолюции по вопросу о горском строительстве II съезд отметил: «Признавая в 

принципе создание областной Черкесской автономии в будущем целесообразной и находя 

политику эту неосуществимой в данный момент, признать необходимым организовать 

Горский исполком для управления горским населением, с подчинением его облисполкому 

(Кубчероблисполкому. — Прим. авт.) по горизонтали и Наркомнацу — по вертикали». 

Горский исполком по правам приравнивается к губернским исполкомам. Председателем 

исполкома был избран Даут Гутекулов. Находя трудности, с которыми столкнулся II съезд 

по вопросу выделения черкесов в отдельную автономию, непреодолимыми, делегаты от 

Баталпашинского отдела сделали соответствующее заявление о вхождении их в состав 

Горской республики и покинули съезд. 

31 мая 1921 года постановлением пленума Кубчероблисполкома Горский 

исполнительный комитет Кубани и Черноморья получил окончательную санкцию, но уже 

на правах отдельского (уездного) исполкома с распространением его компетенции на аулы 

Краснодарского, Майкопского и Туапсинского отделов. 

Хотя это решение отличалось от рекомендаций II съезда, оно было воспринято 

адыгами с большим удовлетворением. Состоявшийся 17 июля 1921 г. в ауле Лакшукай I 

съезд председателей исполкомов Советов и представителей аульных обществ 

Краснодарского отдела отметил, что «утверждением горского исполкома Кубани и 

Черноморья Кубчероблисполком предоставил возможность горским народностям 

принимать непосредственное организованное участие в советском строительстве», и дал 

торжественное обещание «всемерно в своей повседневной деятельности поддерживать 

истинную народную власть, каковой, по глубокому убеждению съезда, является только 

власть Советская». 

Большую роль в укреплении и поднятии авторитета Горского исполкома, 

национально-государственном строительстве в Адыгее сыграл Шахан-Гирей Умарович 

Хакурате, кооптированный в члены исполкома 20 июля 1921 г. Впоследствии он был 

избран председателем исполкома. 

Образование Адыгейской области 

Образование Адыгейской автономной области в 20-х годах ХХ в. было сопряжено 

со многими трудностями. Тогда действительно Кубано-Черноморский ревком тормозил 

образование ААО. Хорошо эту позицию выразил его представитель Аболин, выступая, а 

по сути оправдываясь перед делегатами III областного съезда Советов горских депутатов 

Кубани и Черноморья 7–10 декабря 1921 г. Он, в частности, отмечал, что у нас (у ревкома. 

— Прим. авт.) «оказался несколько иной взгляд на ваше отдаленное будущее, вопрос об 

автономии, но вы нам поверьте, что тут главную роль играло искренне доброжелательное 

отношение к вам, потому что у нас, старых революционных работников, не такие горячие 

головы, как у вас. У нас горячее сердце и холодная голова. Вы в вашей будущей работе 

должны показать, что формы советской государственности, советского строительства 

вполне усвоены вами и воплощены в жизнь. Я уверен, что к следующему съезду сеть 

ваших школ расширится, ваша молодежь побывает в школах партийного и советского 

строительства. Я уверен, что время до следующего съезда будет потрачено, чтобы сильнее 

закрепить узы, которые нас связывают». Но избранный тогда на III областном съезде 
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Советов горских депутатов Кубани и Черноморья Горский исполком во главе с 

Ш.У.Хакурате не стал ждать очередного съезда. 

Съезд, отмечалось в резолюции, «находит необходимым создать Горский окружной 

исполком Кубани и Черноморья со всеми правами и обязанностями отдельского 

исполкома, установив точно его административные, территориальные границы и 

подчинив ему во всех отношениях все население, живущее на горской территории 

Краснодарского и Майкопского отделов и Туапсинского округа, с подчинением, в свою 

очередь, Горского исполкома непосредственно Кубано-Черноморскому областному 

исполнительному комитету Советов рабочих, крестьянских, казачьих и горских 

депутатов». В целях установления возможно более тесного контакта между областным и 

Горским окружным исполнительными комитетами было решено учредить взаимное 

представительство с правом решающего голоса. Съезд предложил Горскому исполкому в 

срочном порядке разработать вопрос о выделении горцев Кубани и Черноморья в 

автономную область, после чего принять меры к возбуждению соответствующего 

ходатайства перед центром. 

С этой целью была создана комиссия для опроса жителей русских населенных 

пунктов, расположенных чересполосицей между адыгейскими аулами. Население 16 

волостей выразило свое желание войти в состав будущей автономной области. Но не все 

резолюции сходов граждан были приняты во внимание при окончательном рассмотрении 

вопроса о территории и русских населенных пунктах, которые должны были войти в 

состав будущей автономии. «За бортом» оказалось решение жителей села Великовечного, 

ныне входящего в состав Белореченского района Краснодарского края. 

По настойчивой просьбе председателя Горского окрисполкома Ш.У.Хакурате 

вопрос о выделении черкесов (адыгов) в автономию рассматривался в коллегии 

Наркомнаца РСФСР 26 января, 17 мая и 22 мая 1922 г. Рассмотрев проект постановления 

об образовании Черкесской (Адыгейской) автономной области, Президиум ВЦИК 1 июня 

1922 г. принял решение образовать специальную комиссию из 3 лиц в составе 

представителей ВЦИК, Черкесской области и Кубано-Черноморской области для 

выяснения на месте вопроса о возможности выделения Черкесской области из Кубано-

Черноморской области с последующим докладом в Президиум ВЦИК. 

Ознакомившись детально со всеми материалами, документами, относящимися к 

выдвинутому вопросу, комиссия в составе члена ВЦИК т.Медведева, представителя 

Кубчероблисполкома т.Плеханова, представителя Горского исполкома т.Наврузова 

установила, что «выделение территории с черкесским населением в автономную область 

является в современной политической обстановке на Кубани необходимым условием для 

обеспечения, с одной стороны, поступательного хозяйственного и культурного развития 

самого черкесского населения, а с другой — упрочения среди него действительной 

Советской власти». 

Далее отмечалось, что все задачи, стоящие перед советской властью, аульскими 

органами власти выполняются не в меньшей степени, чем в районах с русским 

населением, а при выполнении заданий, требующих массовых усилий, замечается 

большая организованность и быстрота выполнения. «Мотивов и данных к выделению в 

автономную область у кубанских черкесов нисколько не меньше, чем у уже 

выделившихся в таковую кавказских народностей: абхазцев, аджарцев, кабардинцев, 

карачаевцев и т.д.», — писал 15 июля 1922 г. в Наркомнац председатель Горского 

окрисполкома Ш.У.Хакурате. 

Значимый день 

Днем образования Адыгейской автономной области стало 27 июля 1922 г., когда 

Президиум ВЦИК принял постановление об образовании Черкесской (Адыгейской) 

автономной области. Она была образована в составе трех округов: Псекупского, 

Фарсского и Ширванского — выделением из Краснодарского и Майкопского отделов 

Кубано-Черноморской области территории, заселенной адыгами с включением в нее 
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чересполосных селений и хуторов. Исполнительному комитету, который должен был быть 

избран на ближайшем съезде Советов, присваивались права губернского исполнительного 

комитета. Областные аппараты управления оставались временно в Краснодаре. Горцы 

Причерноморья, к глубокому сожалению, не были включены в состав автономной 

области. После настойчивых ходатайств Горского исполкома и лично Ш.У.Хакурате для 

этого субэтноса адыгов был образован в сентябре 1924 г. в составе Черноморского округа 

Шапсугский национальный район с центром в г.Туапсе, который неоднократно менял 

центр и границы и 24 мая 1945 г. был переименован в Лазаревский район. Жители аула 

Суворово-Черкесского, находившегося под Анапой, которые также не попали 

территориально в состав автономной области, переехали в район Тахтамукая, в аул Ново-

Бжегокай. 

Создание Адыгейской автономной области было крупным шагом советской власти 

в деле национально-государственного и советского строительства. Впервые в истории 

адыгский народ получил политические права, обрел свою государственность. 

Во избежание недоразумений и путаницы, происходивших от смешения в разных 

ведомствах Карачаево-Черкесской и Черкесской (Адыгейской) автономных областей, 

последняя постановлением ВЦИК от 24 августа 1922 г. была переименована в 

Адыгейскую (Черкесскую) автономную область. А в мае 1928 г. исчезло и само 

упоминание области как Черкесская. 

Завершающий этап 

Завершающим этапом в деле образования Адыгейской автономной области стал I 

областной съезд Советов Адыгеи, который состоялся 7–10 декабря 1922 г. в ауле 

Хакуринохабль. На съезде присутствовал 151 делегат, в том числе адыгов — 100, русских 

— 39, членов РКП(б) — 21. 

Заслушав доклад К.Голодозича о внутреннем и внешнем положении Советской 

России, политико-экономическом состоянии автономной области, съезд от имени 

адыгского трудового народа заявил, что «стоит твердо на платформе Советской власти и, 

идя рука об руку с русским пролетариатом, трудящиеся Адыгеи примут все меры к 

закреплению завоеваний русской социалистической революции, все силы свои отдадут на 

восстановление хозяйственной мощи страны, для блага трудящихся всего мира». 

I съезд Советов Адыгейской (Черкесской) автономной области рассмотрел 

широкий круг вопросов политического, административного, экономического и 

культурного строительства и наметил коренную программу социалистических 

преобразований в условиях первых лет новой экономической политики, принятой X 

съездом РКП(б). 

Съезд Советов избрал исполком в количестве 31 человека. Председателем обл-

исполкома стал Ш.У.Хакурате. 

Были избраны делегаты на Всероссийский съезд Советов: Шахан-Гирей Хакурате, 

Сафербий Сиюхов, Степан Заема, Салех Цеев, Асланбек Бжассо. 

Съезд Советов обратился во ВЦИК РСФСР с просьбой прислать авторитетную 

комиссию для установления границ области. 23 мая 1923 г. ВЦИК РСФСР утвердил 

заключение комиссии об установлении границ Адыгейской автономной области. Область 

располагалась узкой полосой шириной от 10 до 30 км по левобережью рек Кубани и Лабы, 

занимая около 2660 квадратных километров. На территории области проживало 114570 

человек. 

Для успешного претворения в жизнь государственной национальной политики, 

укрепления и развития советской власти на местах, широкого вовлечения трудящихся в 

социалистическое строительство необходимо было создать областную партийную 

организацию. Первые партийные организации в Адыгее возникли в 1920 г. Под 

руководством русских рабочих-коммунистов с 1922 г. в аулах Адыгеи стали возникать 

партийные ячейки. После образования автономной области для руководства партийной 

работой и создания областной партийной организации было сформировано областное 
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оргбюро РКП(б), в состав которого вошли К.Голодович, Ш.У.Хакурате, С.Заема, 

К.Мишуриев. Первое его заседание состоялось 23 сентября 1922 г. Областное оргбюро 

РКП(б) под руководством Юго-Восточного бюро РКП(б) стало проводить планомерную 

работу в области партийного строительства. К первому пленуму Адыгейского оргбюро 

РКП(б) в марте 1923 г. в области функционировали 23 партийные организации, 

объединявшие 196 коммунистов. 

Яркой страницей в летопись Адыгеи, как и всей страны, вошли довоенные 

пятилетки. Были осуществлены коллективизация и индустриализация, происходит 

значительный рост национальных отрядов рабочего класса, создается прочная 

материально-техническая база народного хозяйства области. 

В ходе культурного строительства Адыгея в короткий срок обрела свою 

письменность, ликвидировала сплошную неграмотность среди населения, создала 

широкую сеть школ и культурно-просветительных учреждений, национальную печать, 

литературу и искусство. Выросли квалифицированные кадры для всех отраслей хозяйства 

и культуры. 

Суровым испытанием для советских людей стали тяжелые годы Великой 

Отечественной войны. Десятки тысяч сынов и дочерей Адыгеи выступили на защиту 

социалистической Родины, мужественно сражались на фронтах войны, проявляли 

массовый трудовой героизм в тылу, помогая фронту ковать победу. 

В годы мирного строительства трудящиеся Адыгеи решали сложные задачи 

восстановления и развития народного хозяйства и культуры области. 

Сегодня Адыгея обладает значительным социально-экономическим и культурным 

потенциалом. За успехи в социалистическом строительстве Адыгея награждена орденом 

Ленина (1957 г.) и орденом Дружбы народов (1972 г.). 

Все эти достижения стали возможны в Адыгее, как и у других народов, лишенных 

до революций 1917 г. элементарных политических и культурных прав, обреченных на 

вымирание, только благодаря победе Октябрьской революции. 

Структура и состав национально-государственных образований, сложившихся 

после революций 1917 г., образование в декабре 1922 г. СССР, принятие Конституции 

СССР и конституций союзных республик, вне всякого сомнения, являются выдающимися 

достижениями преобразующей деятельности большевистской партии в области 

национальных отношений. За годы советской власти на деле утвердились дружба и 

братство народов СССР, равенство наций и народностей страны, сложился единый 

советский народ, гордый своими общими достижениями и готовый защитить 

социалистические завоевания от любых посягательств. Однако, как и всякое живое дело, 

совершенствование национальных отношений выдвигало на каждом этапе новые 

проблемы. Они требовали внимательного, вдумчивого, уважительного подхода, 

решительного очищения их от искусственных наслоений и деформаций. Например, 

автономная область как государственно-правовая форма уже давно изжила себя, а 

включение автономных областей в состав таких административных образований, как края, 

существенно сдерживало социально-экономическое развитие автономных областей, 

переводило их на остаточный принцип финансирования и снабжения материальными 

средствами. Это касалось и реабилитации репрессированных народов. Но все эти 

проблемы старались не замечать. 

В этих непростых условиях созданное в 1989 г. общественное движение «Адыгэ 

Хасэ», ряд общественно-политических партий и движений, представители интеллигенции 

выступили с инициативой о повышении статуса Адыгейской автономной области до 

уровня самостоятельного субъекта Российской Федерации и выхода из состава 

Краснодарского края. Политическое руководство РСФСР объявило тогда, что Россия 

входит в рыночные отношения, а существовать в рынке, не являясь самостоятельным 

экономическим субъектом, не являясь хозяином всей продукции, которая производится в 

области, невозможно. Эти проблемы публично были поставлены на всесоюзном уровне 
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писателем Исхаком Машбашем — народным депутатом СССР от Адыгеи в «Советской 

России» в выступлении на очередном заседании сессии Верховного Совета СССР в июне 

1989 г. Предложение И.Ш.Машбаша получило тогда поддержку депутатов Верховного 

Совета СССР. Но путь к выходу автономных областей из состава краев оказался в 

Российской Федерации тернистым. 

5 октября 1990 г. состоялась историческая внеочередная сессия Совета народных 

депутатов, которая в ходе бурного обсуждения приняла путем поименного голосования 

решение: «Повысить государственно-правовой статус Адыгейской автономной области 

путем признания ее самостоятельным субъектом Федерации РСФСР и наделения 

исходящими из этого полномочиями. Провозгласить Адыгейскую Автономную 

Советскую Социалистическую Республику в составе РСФСР». Состоявшийся 

впоследствии II съезд народных депутатов РСФСР (декабрь 1990 г.), опираясь на 

«Декларацию о государственном суверенитете РСФСР» (12 июня 1990 г.), внес изменения 

в статьи 71, 82, 84 Конституции РСФСР, согласно которым автономные области РСФСР 

были выведены из состава краев и стали самостоятельными субъектами Российской 

Федерации. Таким образом, решение внеочередной сессии Совета народных депутатов 

Адыгеи получило конституционное обоснование. 

Особо следует охарактеризовать позицию краевых властей по процессу повышения 

государственно-правового статуса Адыгеи. На первых порах была проявлена некоторая 

осторожность в оценке происходящих процессов. «Бюро Краснодарского крайкома КПСС, 

— как было озвучено на внеочередной сессии 5 октября 1990 г., — с пониманием 

относится к процессам, протекающим в Адыгейской автономной области, направленным 

на преобразование ее в самостоятельный субъект Российской Федерации, на повышение 

ее государственно-правового статуса. Вместе с тем вести эту работу надо осмотрительно, 

чтобы не ущемить ни в чем гражданских прав и свобод населения любой национальности, 

проживающего в области. Четко и аргументированно разъяснять суть предстоящих 

преобразований, окончательное решение принимать при самом строгом и взвешенном 

учете всех мнений и точек зрения». 

Вскоре позиция края изменилась кардинальным образом. И в этом свою 

непреходящую, выдающуюся роль сыграла фигура губернатора края Николая Игнатовича 

Кондратенко. Вместе с первым руководителем нового субъекта Российской Федерации 

А.А.Джаримовым они провозгласили знаменитый лозунг: «Уходя, остаемся!» Его 

актуальность не подвергается сомнению и по сей день. Это произошло 2 апреля 1991 г. на 

совместном заседании президиумов краевого и областного Советов народных депутатов. 

Выступая на этом заседании, председатель Краснодарского краевого Совета народных 

депутатов Н.И.Кондратенко отметил, что новый статус «для Адыгеи всегда будет 

предметом гордости. И это закономерно. Каждый шаг к свободе, к самостоятельности 

возвышает любую нацию. Тем более это народ, который является аборигеном на 

территории края. Народ, история которого, пожалуй, одна из самых сложных, 

героических, трагических и романтических. И предметом гордости не только адыгов, но и 

всех нас является то, что, пройдя через все испытания, он выстоял. Такой народ вправе 

смело смотреть в будущее». 

Декларация о суверенитете 

Позднее, 28 июня 1991 г., была принята Декларация о государственном 

суверенитете ССР Адыгея, которая особо подчеркнула, что «провозглашение ССР Адыгея 

базируется на неотъемлемом праве на самоопределение адыгской нации и исторически 

сложившейся общности людей». 

Одним словом, к моменту подписания президентом Б.Н.Ельциным Указа РСФСР 

от 3 июля 1991 г. «О преобразовании Адыгейской автономной области в Советскую 

Социалистическую Республику Адыгея в составе РСФСР» удалось достигнуть понимания, 

что новый субъект РФ создается для всех народов, проживающих в Адыгее, а права и 
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свободы личности и гражданина будут иметь в новом субъекте РФ приоритетное 

значение. 

Мир, благополучие и межнациональное согласие в Адыгее сегодня сохраняются 

благодаря курсу, который проводит государственно-политическое руководство Адыгеи во 

главе с Муратом Каральбиевичем Кумпиловым, сочетающему удовлетворение интересов 

представителей всех наций и народностей, проживающих в республике, с общими 

интересами и потребностями России, интернационалистскую идеологию, несовместимую 

с любыми разновидностями шовинизма и национализма. 

В настоящее время в соответствии с Указом президента РФ В.В.Путина от 16 

октября 2017 г. ведется подготовка к вековому юбилею Адыгейской автономной области. 

Создан оргкомитет по подготовке к празднованию 100-летия Адыгеи, который возглавил 

вице-премьер Правительства РФ Виталий Мутко. 

 

Тема 3.2. Адыгея в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг.  

Положение, сложившееся в области в связи с началом войны. Вклад жителей 

Адыгеи в победу в Великой Отечественной войне. Перестройка работы промышленных 

предприятий области на военный лад. Планы фашистской Германии на Северном 

Кавказе.  Начало крупного наступление в направлении Кавказа и Сталинграда в 1942 г., 

итоги. Положение жителей Адыгеи в период оккупации и развитие партизанского 

движения, последствия оккупации. Подвиги жителей Адыгеи на фронтах Великой 

Отечественной войны. Деятельность добровольческих формирований. 

Семь десятилетий минуло с тех пор, как народы нашей страны победоносно 

завершили Великую Отечественную войну. Это событие определило судьбы многих стран 

и сам ход мировой истории. Определило на десятилетия вперед. Патриотизм, мужество, 

сама жизнь поколения победителей и по сей день служат для нас одним из самых 

значимых нравственных критериев. Они стали символом силы национального духа 

нашего народа, народа, который не отступил, не сломался перед врагом, отстоял 

суверенитет и честь нашей Родины, принес свободу народам мира и Европы, спас их от 

порабощения. С Великой Победой связана не только наша историческая память. Ее 

наследие и сегодня во многом определяет внешнеполитические позиции России, и, что 

крайне важно, на этих героических традициях воспитываются молодые поколения наших 

людей. 

Великая Отечественная война была самой тяжкой и самой жестокой из всех войн, 

когда-либо пережитых нашим Отечеством: она принесла народам неизмеримые  жертвы и 

страдания. Не было семьи, которая не пережила бы горечь утрат. На фронтах Великой 

Отечественной войны погибло 33 278 выходцев из Адыгеи.  

В начальный период войны из Адыгеи было призвано на фронт около 20 тыс. 

человек. В первых же боях многие сыны Адыгеи проявили героизм и отвагу. В рядах 

легендарных защитников Брестской крепости сражались Аюб Басте, Юсуф Схаляхо, 

Челемет Дербок, Шабан Лаюк, Мугарбий Схатум.   Бессмертный подвиг совершил 8 

ноября 1941 года у донецкого села Дьяково Хусен  Андрухаев. 

Поистине рубежом массового героизма и ратной славы стало форсирование 

Днепра. Шестеро наших земляков  удостоены звания Героя Советского Союза: Хамазан 

Гизатуллин, Иван Калиманов, Василий Лозов, Андрей Топорков, Исмаил Тхагушев, 

Василий Цветков. 

Более 540 боевых вылетов, 54 воздушных боя, 15 уничтоженных вражеских 

самолетов на счету Дмитрия Зюзина, удостоенного за проявленный героизм звания Героя 

Советского Союза.   Ныне одна из улиц г.Майкопа названа его именем. 

Бесчисленны подвиги воинов из Адыгеи, проявленные ими в тяжелых 

оборонительных боях под Киевом, в битве за Москву, сражениях на Дону и Северном 

Кавказе. В составе Краснодарской 347 стрелковой дивизии проявили отвагу и воинское 
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мастерство С. Барчо, И. Хуаде, М. Сиджах, Х.Потоков, Ш. Борсов, А. Светличный, Х. 

Докумов и сотни других. 

Нельзя не отметить и заслуги бойцов 8 Адыгейского добровольческого 

кавалерийского полка (в феврале 1942 года переименован в 29 Кубанский казачий 

кавалерийский полк), в состав которого вошли эскадроны Майкопского, Гиагинского, 

Шовгеновского, Кошехабльского, Красногвардейского, Теучежского, Белореченского, 

Ярославского, Лабинского, Упорненского, Мостовского и Удобненского районов. 

Командование полком и его формирование было возложено на Илью Максимовича 

Жеребкина.  Полк принимал участие в Битве за Кавказ, в Донбасской, Мелитопольской, 

Березнеговато-Снигиревской, Одесской, Белорусской, Дебреценской, Будапештской, 

Братиславско-Брновской и Пражской наступательных операциях. За боевые заслуги полк 

преобразован в 40 гвардейский казачий кавалерийский Кубанский полк, удостоен 

почетного наименования "Барановичский", награжден орденами Красного Знамени, 

Кутузова 3 степени и Александра Невского; за проявленные в боях высокое мастерство, 

героизм и отвагу свыше трех тысяч его воинов награждены орденами и медалями. 

25 июня 1941 года Адыгейский обком ВКП (б) принял постановление "О 

перестройке работы промышленности области в связи с мобилизацией рабочих в РККА", 

в соответствии с которым к концу 1941 года завершилась работа по переводу предприятий 

области на военный лад:  военные заказы в срочном порядке выполняли комбинат 

"Лесомебель", заводы имени М.В.Фрундзе, "Красный Октябрь", Адыгейский каучуковый 

завод.   Адыгейский консервный завод наряду с производством продуктов питания 

изготовлял различные виды снаряжения, коллектив Майкопского горпромкомбината 

освоил производство валенок – и таких примеров множество. К   началу 1942 года 

промышленные предприятия области производили для армии около 30 видов различной 

продукции.   

Трудно переоценить надежды, которые возлагались вермахтом на военно-

экономический потенциал нефтеносных районов Кавказа. В ряде документов и 

материалов неоднократно подчеркивалась мысль о том, что нефть является главным 

промышленным сырьем, и все вопросы, связанные с добычей и вывозом нефти, должны 

"при всех случаях стоять на первом месте". Для эксплуатации кавказских нефтяных 

районов в июне 1941 года было запланировано создание "Континентального акционерного 

нефтяного общества", принята по этому вопросу специальная директива главного 

хозяйственного штаба "Ост" ("Зеленая папка"– кодовое название германского плана 

разграбления терр. СССР в годы 2 мировой войны").  "Нельзя сомневаться в 

необходимости возможно более раннего овладения кавказскими нефтеносными районами, 

как минимум – районом Майкопа и Грозного, а также коммуникациями, по которым будет 

транспортироваться нефть", – отмечалось в документе. Этот план не был реализован: в 

августе 1942 года в соответствии с решением Государственного Комитета Обороны 

выведены из строя все предприятия нефтепромыслов Майнефтекомбината, 

ликвидировано 850 скважин, уничтожено оборудование всех компрессорных станций с 

парком 113 компрессоров, все наземное оборудование действующих скважин, буровое 

оборудование. 

В  зависимости от близости к линии фронта, их стратегической и экономической 

значимости все  оккупированные немцами территории делились на области с военным и 

гражданским управлением.   Территория Адыгеи была отнесена к первой категории.  О 

намерении немцев проводить преобразования на Кавказе "исходя из других принципов, 

нежели в имперских комиссариатах Восточных областей и Украины", свидетельствуют 

материалы из канцелярии Альфреда Розенберга, министра по делам восточных 

оккупированных территорий. Так, Розенберг утверждал, что Кавказ "станет федеральным 

государством с полномочным германским представительством", "исключительно 

политическим", требующим "такта, внимательности и приспособления", а также 

"глубокого знания истории и привычек, жизни народов". На Кавказе предполагалось 
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поощрять национальные ремесла, ввести "автономию в области культуры" и религиозную 

веротерпимость. 

Однако действия оккупантов были далеки от провозглашенных принципов: 

главными методами организации деятельности органов местного управления являлась 

жесткая централизация и безусловное подчинение немецким властям; основная цель их 

экономической политики сводилась к удовлетворению потребностей германской армии, 

прежде всего – продовольственных. Наряду с этим оккупационные власти проводили акты 

террора – издевательства и убийства мирных жителей, в том числе детей, надругательство 

над трупами, необъяснимые с точки зрения нормальной психологии. 

За время оккупации (9 августа 1942 – 18 февраля 1943 годы) в Адыгее погибло 

более 5 тыс. человек, из них свыше 150 партизан. Только в Майкопе было истреблено 

около 4 000 жителей, большинство из них – дети, старики и женщины. Так, в Майкопе 

были замучены и расстреляны врачи городской больницы супруги Безушко, областной 

нотариус Галимет Куадже и ученик 6 класса 8 неполной школы Женя Попов и многие 

другие. Гитлеровцы зверски замучили и расстреляли более 400 человек в населенных 

пунктах Кошехабльского 

района, более 300 – в Гиагинском, около 200 – в Майкопском районах. Сотни 

граждан – жителей Теучежского, Шовгеновского, Красногвардейского и Тахтамукайского 

районов погибли в фашистских застенках. Экономике области был нанесен колоссальный 

ущерб: полностью или частично разорены промышленные предприятия, разрушены 

школы, больницы, культурно-просветительские учреждения, разорены 220 колхозов, все 

совхозы и МТС. 

История мировых войн не знает аналогов   роли партизанского движения, которую 

оно сыграло в минувшей войне. На основании постановления бюро Краснодарского 

краевого комитета ВКП (б) от 3 сентября 1942 года был создан Майкопский куст 

партизанских отрядов, в который вошли 18 партизанских отрядов. Для руководства 

партизанским движением был создан подпольный центр. Командиром Майкопского куста 

был назначен Матвей Семенович Попов, его заместителями: Василий Емельянович 

Зинченко, возглавивший штаб, и Николай Васильевич Гиркин, руководивший 

разведкой и связью. В состав подпольного центра вошли также секретарь обкома партии 

Нух Цугович Теучеж, председатель облисполкома Асланчерий Хаджумарович 

Чамоков.   

Согласно архивным данным общая численность партизан Майкопского куста 

составляла (на 1 сентября 1942 года)  1465  человек.      Партизаны нанесли значительный 

урон немецким частям и внесли свой вклад в победу, оказав эффективную помощь 

Советской Армии в срыве имперских планов захвата Северного Кавказа. За время 

оккупации Адыгеи и Кубани с 9 августа 1942 года по 18 февраля 1943 года партизанские 

отряды Майкопского куста провели более 200 операций. В результате было уничтожено 

около 2.5 тысяч гитлеровских солдат и офицеров, 60 автомашин с военными грузами, 

бронемашин, самолетов, взорвано 3 автодорожных моста, около 400 метров 

железнодорожного полотна, склад с боеприпасами, повреждено свыше 33 километров 

телефонно-телеграфного кабеля. Вот имена легендарных командиров и комиссаров 

партизанских отрядов Адыгеи: Яков Рафаилович Свердлов, Илья Илларионович 

Музыченко,  Федор Гаврилович Рудаков, Александр Григорьевич Куценко, Николай 

Иванович Михайлов, Петр Григорьевич Ромахов, Стефан Яковлевич Козлов, Иван 

Сергеевич Срибный. 

Следует остановиться и на взаимодействии партизанских формирований и 

подполья. Исключительно сложной, требовавшей не только большого мужества, но и 

выдержки, умения быстро находить решения в самых неожиданных ситуациях была 

работа связных. Во многих воспоминаниях ветеранов-участников подполья выражается 

благодарность связным Н.Служаве, М. Вороновой, Л. Каютенко, П. Коба, М. Теучежу и П. 

Чесебиеву. Подпольщики станицы Абадзехской помогли "уйти в лес и избежать угона в 
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Германию 270 станичникам, спасли от уничтожения здания школ и больницы". Согласно 

документальным свидетельствам на хуторе Шунтук подпольщики "захватили у 

отступающих гитлеровских частей обоз с награбленным имуществом, отбили 150 голов 

скота, уберегли от уничтожения 20 тракторов". 

 Трагической страницей истории войны являются жестокие расправы над 

подпольщиками. Можно вспомнить историю подпольной группы, действовавшей с 

первых дней оккупации области в ауле Понежукай.  В группу входили А. Ашинов – 

заведующий учетом Теучежского райкома комсомола, В. Казбекова и Р. Попп – ученицы 

Понежукайской средней школы, С. Яхутль – помощник начальника политотдела 

Понежукаевского МТС, Е. Климович и Л. Шелудько – учителя школы. "Они 

распространяли листовки, несколько раз перерезали телефонные провода на линии 

Понежукай – Майкоп, сожгли зернофуражный склад".  Гитлеровцам удалось схватить 

подпольщиков. После мучительных пыток они расстреляны на окраине аула. 

В Красногвардейском районе Адыгеи фашистам удалось схватить комсомольцев В. 

Калашникова, В. Бабенко и С. Рязанова, распространявших листовки. Юноши 

подверглись страшным пыткам за отказ выдать партизанского связного, снабдившего их 

листовками. 

За отвагу и героизм свыше 700 партизан Адыгеи  награждены орденами и 

медалями. В их числе: Н. Абрамов, X. Берзегов (посмертно), Н. Годизов, Г.Джасте, М. 

Биштов, А.  Ермаков, А. Туов, С. Козлов, П. Мастюгин, X.Меретуков (посмертно), Н. 

Служава,  Е. Сорокина (посмертно), А. Чамоков, П. Чесебиев (посмертно), М. Чубит 

(посмертно) и многие другие. 

Золотыми буквами в героическую летопись Великой Отечественной 

войны  вписаны имена  воинов Адыгеи. Более 15 тысяч из них отмечены наградами 

Родины. Большинство награждены не одним, а множеством орденов. Высокого звания 

Героя Советского Союза удостоено 27 человек. Навсегда останутся в памяти народной 

подвиги Героев Советского Союза X.Б.Андрухаева, А.А. Ачмизова, К.Б. Бжигакова, А.Г. 

Важинского, К.П.Василенко, П.Т. Гредина, А.Ф. Данькина, Л.С. Журавлева, Д. В. Зюзина, 

Н.А. Ищенко, Г.В. Коваленко, А.Ю. Кошева, Ф.Н. Купина, Н.В. Кутенко, А.И. Макаренко, 

Н.М. Михайлова, Д. Е. Нехая, Н.А. Силантьева, П.И. Степаненко, В.М. Тюкова, П.И. 

Чалова, А.Б. Чуца, И.И. Чучваги, К.Д. Шатило, А.К.Шевкунова, Г.Е. Шумакова. Их имена 

и подвиги бессмертны, а бессмертие не имеет границ ни во времени, ни в пространстве. 

В населенных пунктах Адыгеи находятся 69 воинских захоронений, в 

которых   захоронен 5 571 военнослужащий и партизан, имена 3 238 человек 

неизвестны.    

Время неумолимо мчится вперед. Стареют ветераны и с каждым годом все меньше 

остается живых свидетелей великого подвига нашего народа в Великой Отечественной 

войне. Сегодня в Республике Адыгея проживает 971 участник Великой Отечественной 

войны, из них 508 человек непосредственно принимали участие в военных действиях. 

Тружеников тыла в республике – 5100 человек. Именно они по праву являются главными 

героями минувшей войны, и отношение к ним всегда остается показателем зрелости 

общества.   В силу этого создание необходимой эффективной нормативной правовой базы 

и достойного уровня жизни для ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников 

тыла – должны оставаться   приоритетными направлениями деятельности органов 

государственной власти всех уровней. 

 

Тема 3.3. Социально-экономическое и культурное развитие Адыгеи в 50 – 80-е гг. 

XX в. 

Социально-экономическое развитие Адыгеи в 50-е – середине 60-х годов. 

Положение в сельском хозяйстве. Хозяйственные реформы в рамках области.  Состояние 

экономики с середины 60-х до середины 80-х годов. Попытки интенсификации  

производства для ускорения социально-экономического развития. Снижение темпов 



90 
 

экономического роста. Просчеты в аграрной политике. Нарастание кризисных явлений в 

экономике. Негативные последствия строительства Краснодарского водохранилища. 

Общественно-политическая жизнь. Социальная политика. Образование, наука, культура. 

Адыгея на этапе перестройки.   

В рассматриваемый период были осуществлены важные преобразования, 

проводимые в социальной сфере. Была прекращена практика массовых репрессий и 

массовое использование дарового труда заключенных лагерей. Отменили 

принудительную подписку на облигации государственных займов, но срок выплат по 

займам отсрочили на 20 лет. Постепенно повышалась минимальная заработная плата. 

Началось массовое строительство жилья. Семьи стали получать не комнаты, а квартиры, 

хотя и неудобные, малогабаритные – «хрущевки», но это отчасти решало острую 

проблему нехватки жилья.  

В 1956 году была сокращена рабочая неделя с 48 до 46 часов, а в начале 70-х годов 

– до 40 часов и введена пятидневная рабочая неделя. В 1956 году были отменены все виды 

платы за среднее и высшее образование. Увеличился оплачиваемый отпуск по 

беременности и родам, возросли пособия многодетным семьям, оплата бюллетеней по 

временной нетрудоспособности. 

Очень важным социальным мероприятием этого периода было введение в 1956 

году пенсионного обеспечения. Размер пенсий зависел от стажа работы и возраста. Для 

женщин пенсионный возраст устанавливался с 55 лет при 20-летнем стаже работы, для 

мужчин — с 60 лет при 25-летнем стаже работы.  

Произошло «раскрепощение» колхозников – им стали свободно выдаваться 

паспорта и они получили право по своему усмотрению менять место жительства и работу. 

В 1965 году были установлены пенсии по старости для колхозников – для мужчин с 65 

лет, для женщин с 60 лет. Размер пенсии деревенских жителей был в несколько раз ниже, 

чем городских. 

Трудности, которые складывались в экономике, тормозили улучшение положения в 

социальной сфере. В результате правительство снизило почти на треть тарифные расценки 

на производстве, а розничные цены на продовольствие в 1962 году повысило в среднем на 

треть. Возникшие при этом протесты рабочих были подавлены военной силой. 

Заметный рост инфляции, вызванный дополнительной эмиссией денег и их 

обесцениванием, повлиял на то, что в 1961 году. была проведена десятикратная 

деноминация денежных знаков. Но покупательная способность выпущенных денег 

продолжала снижаться, что находило отражение в падении уровня реальных доходов 

населения в 60 годах. 

В 1965 году в государстве была принята новая система планирования производства 

и заготовок сельхозпродукции. По важнейшим видам сельскохозяйственной продукции 

устанавливался твердый план заготовок в течение 10 лет, его перевыполнение 

поощрялось. Сверхплановые закупки производились по повышенным ценам, с надбавкой 

в размере 50%. За 3 года реформ объем валовой продукции сельского хозяйства возрос на 

15%. 

Имея неизменный план закупок на длительный срок, хозяйства самостоятельно 

составляли производственные планы, предусматривающие рациональное использование 

ресурсов. Но впоследствии вопреки принятым решениям планы обязательных закупок 

систематически менялись, как это было прежде. 

Усилилось финансирование аграрного сектора. Впервые за все годы советской 

власти в сельское хозяйство направлялись значительные средства на осуществление 

механизации и электрификации производства, мелиорацию и снабжение минеральными 

удобрениями. 

Возрождалась звеньевая система – от крупных бригад переходили к небольшим 

звеньям, отвечающим за весь технологический цикл, с оплатой труда по количеству и 

качеству произведенной продукции. Применение такой системы дало поразительные 
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результаты: многократный рост производительности труда, значительное снижение 

издержек производства, рост прибыли. Однако в дальнейшем это начинание не получило 

распространения, так как противоречило принципам командной системы советской 

колхозно-совхозного производства. 

Важную роль для развития сельского хозяйства сыграло снятие необоснованных 

ограничений с личных подсобных хозяйств. 

Сельскохозяйственное производство развивалось очень медленно и только в начале 

50 годов достигло довоенного уровня. Для обеспечения продовольствием городов и армии 

использовались госрезервы. С 1953 года стали повышаться закупочные цены на колхозно-

совхозную продукцию, были снижены обязательные поставки продукции 

животноводства, уменьшен сельскохозяйственный налог, списаны долги колхозов за 

прошлые годы, увеличены размеры личных подсобных хозяйств колхозников. Это 

позволяло развивать производство в большинстве колхозов и совхозов, но объемы 

производства продовольствия в стране были недостаточны.  

С 1954 году было предпринято массовое освоение целинных и залежных земель. 

Это была еще одна попытка использования методов экстенсивного роста 

сельскохозяйственного производства. В оборот было введено 42 млн. гектаров пашни, где 

выращивалось к концу десятилетия до 40% всех зерновых, что снизило остроту 

продовольственной проблемы. Но освоенные в Казахстане земли входили в зону 

рискованного земледелия – песчаные бури, характерные для этих мест, срывали 

плодородный слой почвы и уничтожали посевы. В этот же период началась передача 

техники из машинно-тракторных станций в колхозы с последующим выкупом. Колхозы 

не имели средств для выкупа и долгие годы не могли расплатиться за технику с 

государством.  

В 1959 году были введены запреты на содержание и разведение в подсобных хозяй-

ствах колхозников скота, ограничена продажа кормов для него. В результате вновь был 

порезан скот. Государство предприняло много и других мер, которые только 

дезорганизовали сельскохозяйственное производство. Начиная с 1963 годы стали 

предприниматься меры по расширению масштабов производства минеральных удобрений, 

необходимых для повышения урожайности сельскохозяйственных культур.  

Многочисленные попытки преобразования сельского хозяйства с целью его 

подъема и эффективного развития оказались недостаточно эффективны и рост 

производства оказался незначительным. За семь лет с 1959 по 1965 год общий объем 

сельскохозяйственного производства возрос только на 10%. 

Руководством страны в рассматриваемый период были определены главные 

направления развитии промышленности – повышение технического уровня производства 

на базе электрификации, комплексной механизации и автоматизации. Благодаря государ-

ственным программам была построена атомная электростанция (1954), осуществлен 

запуск первого искусственного спутника Земли (1957), выведен в космос первый корабль 

с человеком на борту (1961). Были модернизированы все виды транспорта. Радикально 

изменился топливный баланс страны – выросло производство нефти и газа), активно 

развивалась химическая промышленность. За годы семилетки (1959-1965) рост 

промышленного производства составил 84%. 

Однако рост производства в промышленности по-прежнему носил экстенсивный 

характер, обеспечивался за счет нового строительства и роста вовлекаемых в 

производство ресурсов. Усилились структурные диспропорции в развитии промыш-

ленного производства – приоритет отдавался оборонной и тяжелой промышленности. В 

1960 году удельный вес выпуска средств производства поднялся до 72,5%. 

Соответственно снизилась доля производства предметов потребления. Потребности 

людей в товарах народного потребления по-прежнему не удовлетворялись. Научно-

техническое отставание советской промышленности от промышленности развитых 

капиталистических стран к середине 60-х годов усилилось. 
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Одним из важнейших преобразований в управлении экономикой этого периода был 

переход от отраслевого к территориальному принципу управления в 1957 году. Были 

упразднено большинство отраслевых союзные министерств. Вместо них появились 

региональный советы народного хозяйства. В результате возросли масштабы произ-

водственной специализации и межотраслевой кооперации, полнее стали учитываться 

потребности территорий и особенности местного производства. Но развитию крупных 

отраслей промышленности и научно-техническому прогрессу новая система не 

способствовала. 

Это двадцатилетие – с середины 1960-х до середины 1980-х гг. – вошло в историю 

советского государства как «эпоха застоя». Новое руководство страны во главе с Л. И. 

Брежневым начало свою деятельность с воссоединения парторганизаций (вместо сельской 

и городской), постепенного обновления кадров на местах. Таким образом, новый лидер 

также начал с «ротации кадров», замещая «своими» людьми ключевые должности. 

Необходимо отметить, что в первый период правления Л. И. Брежнева страна 

сделала мощный рывок в социально-экономическом развитии, потенциал которого во 

многом сохранялся до начала 1980-х гг. Однако к концу эпохи, когда у руля мощнейшего 

государства находился полупарализованный и плохо соображающий инвалид, а реальное 

управление страной осуществляли многочисленные чиновники и аппаратчики, думавшие 

больше о собственном благополучии, чем о судьбе государства, – в общественно-

политической жизни страны начали нарастать негативные явления. Таким образом, 

правильнее было бы говорить о застое и кризисе общественно-политической жизни, 

которые, в свою очередь сказывались и на экономическом развитии. 

Анализ экономического развития страны и Краснодарского края подтверждает 

вышесказанное. Страна и край интенсивно развивались – строились новые предприятия, 

осваивались новые земли. Более 12 тыс. юношей и девушек Кубани из 60 тыс. подавших 

заявления, поехали осваивать целинные земли, более 6000 – работать на новостройках 

Сибири, Дальнего Востока и Донбасса. В пору освоения целинных земель сводные отряды 

молодежи Кубани ежегодно выезжали на уборку урожая на целину. Все участники этой 

всенародной акции были удостоены медали «За освоение целинных земель», других 

правительственных наград. Из числа молодежи Кубани были полностью укомплектованы 

восемь целинных совхозов: «Культура», «Гвардеец», «Харьковский», «Краснодарский», 

«Красная Нива», «Одесский», «Двуречный» Акмолинской области и «Коробейниковский» 

Алтайского края. 

В 1960-е гг. была проведена крупномасштабная работа по капитальному 

строительству в промышленности края. Введено в строй более 300 новых предприятий и 

цехов. В их числе: хлопчатобумажный и химический комбинаты, фарфоро-фаянсовое 

объединение «Чайка» в Краснодаре, комплекс химических предприятий на базе 

газобензинового завода в поселке Афипском, целлюлозно-картонный завод в Майкопе, 

комбинат искусственной подошвы в Армавире, первая очередь крупнейшей в Европе 

нефтеперевалочной базы Шесхарис в Новороссийске, Афипский газоперерабатывающий 

завод, Краснодарский завод радиоизмерительных приборов, Кропоткинский завод 

железобетонных изделий, завод Краснодарсельмаш, Туапсинская обувная фабрика и 

десятки других промышленных объектов. 

Были введены новые мощности на заводах имени Седина, шиферных изделий 

«Коммунар», новороссийском цементном заводе «Пролетарий», новые энергоблоки на 

Краснодарской теплоэлектроцентрали. На заводе имени Седина (Краснодар) освоено 

производство металлорежущих токарно-карусельных станков повышенной точности с 

программным управлением. О качестве станков свидетельствует тот факт, что треть их 

покупалась зарубежными фирмами, в том числе, и таких индустриально развитых стран, 

как Япония, ФРГ, Англия. До революции на двадцати чугунолитейных и механических 

заводах Кубани работало 1156 чел. В 1960-е гг. в этой отрасли промышленного 
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производства трудилось уже около 70 тыс. рабочих. Краснодарский край 

преобразовывался в высокоразвитый промышленный район страны. 

Обновлялось техническое оснащение уже действующих предприятий легкой и 

пищевой промышленности. Ударными темпами шло строительство новых сахарных 

заводов, реконструировались действующие заводы в Кореновске и Гулькевичах. Кубань 

становилась крупным центром по производству сахара. Крайком ВЛКСМ направил свыше 

1200 юношей и девушек, объединенных в 120 комсомольско-молодежных смен и 

участков, для работы на этих стройках. Строительство сахарных заводов было объявлено 

комсомолом молодежными стройками. Заводы строились и вводились в действие за год-

два вместо 3–4 лет. 

Краснодарский завод электроизмерительных приборов стал предприятием высокой 

культуры производства, где на базе электронно-вычислительной техники впервые в крае 

была внедрена автоматическая система управления производством. Новостройками 

промышленности 1970-х гг. стали Краснодарский химический комбинат (в районе г. 

Белореченска), вторая очередь завода Краснодарсельмаш, Кропоткинский химзавод, 

Краснодарский и Новороссийский домостроительные комбинаты, Краснодарский завод 

рисоуборочных комбайнов и другие объекты. 

В 1970-е гг. в крае много внимания уделялось разработке и внедрению 

комплексной системы повышения эффективности производства, его специализации и 

концентрации. Оригинальная (кубанская) форма этой системы была внедрена на 34 

предприятиях с экономическим эффектом 1,9 млрд. рублей. Это начинание получило 

широкое развитие и поддержку руководящих органов страны. 

В реконструкцию и техническое перевооружение предприятий, развитие их 

производственно-технической базы было вложено более 800 млн. р. К концу 1970-х гг. 

было введено в строй 500 автоматических и поточных линий, осуществлена комплексная 

механизация 360 цехов и участков, установлено свыше 24 тыс. единиц нового 

высокопроизводительного оборудования. Объем промышленного производства к началу 

1980-х гг. возрос на 775 млн. р., в том числе, товаров массового спроса на 580 млн. р. 

Увеличилось производство продукции машиностроения на 28,2 %, приборов и средств 

автоматизации – на 33,6, химической и нефтехимической промышленности – на 33,8, 

швейной – на 12,4, деревообрабатывающей – на 23,9 %. 

Интенсивно оснащались действующие предприятия новейшим оборудованием. 

Продукция Армавирского электротехнического завода поступала на БАМ. Все эти годы 

предприятием высокой технической культуры оставался ЗИП в Краснодаре. Объем 

производства здесь только за годы десятой пятилетки (1976–1980) вырос на 72 %, а 

производительность труда – на 51,4 %. Зиповские приборы по многим показателям были 

выше уровня мировых стандартов. Краснодарский завод рисоуборочных комбайнов 

изготовил со дня пуска в 1978 г. около 500 машин. В станкостроительном объединении 

имени М. И. Калинина был освоен выпуск автоматических манипуляторов с программным 

управлением (промышленных роботов). Двадцать пять автоматических линий, 

изготовленных здесь, были установлены в цехах КАМАЗа. 

В 1975 г. ЦК КПСС и Совет Министров СССР приняли два важных постановления: 

«О развитии производственных мощностей предприятий комбината «Новороссцемент» и 

«О дальнейшем развитии Новороссийского морского пароходства». Количество судов в 

Новороссийском морском пароходстве достигло 131. В их числе супертанкеры «Кубань», 

«Крым», «Адыгея» и др. Пароходство стало победителем Всесоюзного социалистического 

соревнования. 

В этот же период были реконструированы Краснодарский, Сочинский и Анапский 

аэропорты. С 1978 г. началось движение поездов по новой железнодорожной магистрали 

Краснодар - Туапсе и от станции Юровка до Анапы. 
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Газовые месторождения Кубани стали базой для снабжения дешевым топливом 

Москвы, Ленинграда, предприятий Донбасса и Северного Кавказа. Начали осваиваться 

ресурсы нефти и газа в акватории Азовского моря. 

Во второй половине 1960 – нач. 1970-х гг. с целью повышения рентабельности, 

увеличения прибыли, использования научно-технических достижений в промышленности, 

реализации требования строгой экономии материальных и денежных ресурсов была 

проведена экономическая реформа, получившая название «косыгинская». Она привела к 

положительным сдвигам в экономике, повысила эффективность производства. Рабочие, 

инженеры, техники стремились работать более эффективно, поскольку переход на 

хозрасчет, самофинансирование позволил улучшить материальное стимулирование труда, 

использовать часть прибыли не только на развитие производства, но и на улучшение 

условий труда, социальные проекты. 

Примеров новаторства, новизны подходов, передового опыта было много. Так, 

токарь завода измерительных приборов (ЗИП) А. А. Разаренный за счет 

усовершенствования резца увеличил количество изготовляемых деталей в 62 с лишним 

раза. По инициативе ткачихи Краснодарского камвольно-суконного комбината Т. К. 

Бабенко развернулось движение под девизом «Кубанской продукции – отличное 

качество». Изделия с кубанской маркой экспортировались уже в 56 стран мира. 

 

 

Тема 3.3. Адыгея на современном этапе. Образование РА: политико-правовые и 

социально-экономические особенности 

Основные этапы образования республики. Деятельность съезда народов 

Республики Адыгея 17 января 1992 г. Формирование новых властных структур 

республики. Основные направления деятельности президентов РА: А.А. Джаримова, Х.М. 

Совмена, А.К. Тхакушинова. 

Смысл современной национальной политики  - создание благоприятных 

возможностей для свободного развития всех народов и этнических групп, удовлетворения 

специфических интересов граждан, связанных с их принадлежностью к тому или иному 

народу при обеспечении национального равноправия и прав граждан.  

Учитывая, что национальная идея в современных условиях стала притягательной 

силой, и обращение к ней питает нередко полярные силы, что является источником 

дестабилизации экономической и политической жизни страны, концепции национальной 

политики исходит из необходимости интеграции национальной идеи с 

общечеловеческими интересами и общегражданскими демократическими ориентирами. 

Важным элементом возрождения является становление и развитие национального 

самосознания. Поскольку национальное самосознание отнюдь не чуждо 

общечеловеческим и интернациональным ценностям, естественно задуматься над 

вопросом - будет ли усилившаяся социальная дифференциация той или иной 

национальной общности способствовать утверждению таких ценностей, как социальная 

справедливость, социальная защищенность, гуманизм, милосердие и т.д.  

Главным принципом национального возрождения должен стать принцип единства 

традиций и прогресса. Именно единство, а не противопоставление этих двух начал, 

характеризующих любое нормальное развивающееся общество. 

Национальное возрождение предполагает постоянное обращение к массовому 

сознанию на уровне отдельных регионов и национальных (этнических) общностей. Во все 

это грандиозное дело должно быть с самого начала включено общественное мнение. А 

чтобы это состоялось - нужно его готовить, постоянно информировать общественность, 

делан назревшие проблемы предметом коллективных обсуждений, дискуссий, 

систематически проводить встречи, конференции по обмену опытом в разных регионах 

России. 
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Для разрешения всего спектра этих проблем национального возрождения народов 

России должна быть создана система соответствующих государственных и общественных 

организаций. В их числе могут быть специальные комиссии при Советах, научно-

исследовательские учреждения, общественные организации. Провозглашение автономии 

Адыгеи давало возможность адыгейскому народу создавать свое национально-

государственное образование, реализовать свое право на национальное самоопределение, 

способствовало усилению экономических и политических связей с более экономически 

развитыми областями страны, развивало хозяйственную и культурную жизнь народа. 

Очень важным событием стало принятие флага, гимна и герба Республики. 

Многие историки Адыгеи, в том числе Беджанов М.Б., считают, что национальное 

возрождение того или иного народа идет через растущее его самосознание. В свою 

очередь формирование национального самосознания невозможно без осмысления 

прошлого, без изучения истории становления этноса, закономерностей развития 

межнациональных отношений. Очевидно, что в разных регионах страны, в том числе и в 

республиках Северного Кавказа, есть свои специфические особенности. Но есть 

проблемы, от правильного решения которых будет зависеть будущее нашего общества. 

Первая проблема. В нашей стране, начиная с конца 20-х годов, всячески 

попирались права человека, достоинство личности, духовные ценности. 

Вторая проблема это честное признание того факта, что в стране не было 

подлинной федерации.  

Третья проблема это возможная угроза ассимиляции культурной, языковой и даже 

географической, особенно для малых народов.  

Четвертая проблема это посягательство на достижения национальных культур 

уничтожение памятников культуры, пренебрежение к духовному наследию предков, к 

экологии и т. д. 

Пятая проблема поиск отличий одного народа от другого не должен превращаться 

в самоцель. В то же время различия, если они есть, надо видеть и надо их учитывать в 

сфере межнациональных отношений, чтобы не усугублять сложности проблемы. 

Адыгея в составе Краснодарского края 

Путь к национально-государственному оформлению Адыгеи - созданию автономии 

- имел свои особенности. В 60-х годах XIX века, покорение адыгов царскими войсками, 

выселение за пределы Родины, оставили в сознании коренного народа национальные 

антипатии, ненависть, которые стерли только время, когда установятся демократические 

отношения - соответствующие общему уровню цивилизованности XX века. 

Чтобы территориально объединить адыгейское население, требовалось включить в 

состав будущей области села и хутора с русским населением. В результате опроса 

жителей русских населенных пунктов, расположенных чересполосицей между 

адыгейскими аулами, населения 16 волостей выразило свое желание войти в состав 

будущей автономной области.  

Вопрос о выделения черкесов (адыгов) в автономию рассматривался в Наркомнаце 

РСФСР трижды - 26 января, 17 мая, 22 мая 1922 года, 27 июля 1922 года Президиум 

ВЦИК принял решение об образовании Черкеской (Адыгейской) автономной области. В 

декабре 1922 года в ауле Хакуринохабль состоялся учредительный (первый) съезд 

Советов области, на котором присутствовал 151 делегат, из них 98 адыгейцев и 53 русских 

Съезд обсудил важнейшие вопросы хозяйственного и культурного строительства в 

Адыгее и принял соответствующие решения. Был избран областной исполнительный 

комитет Председателем облисполкома стал Шахан-Гирей Умарович Хакурате. 

Впоследствии на посту первого секретаря Адыгейского обкома КПСС он внёс большой 

вклад в становление областной автономии.  

Адыгейская автономная область в связи с административно -территориальными 

изменениями на Северном Кавказе поочередно выходила до 1924 года в Кубано-

Черноморский край, до 1934 года - в Северо-Кавказский, до 1937 года - в Азово-
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Черноморский, а с 1937 по 1991 годы - в течение 54 лет являлась составной частью 

Краснодарского края. Создание Адыгейской автономной области обеспечило 

благоприятные условия для ликвидации экономической и культурной отсталости, 

способствовало укреплению дружбы адыгейского народа с русским и другими народами. 

Вхождение Адыгеи в мощный в хозяйственно-экономическом, научном и техническом 

отношениях край положительно сказалось на ее развитии, особенно на начальном этапе. С 

момента образования ей оказывалась всесторонняя помощь и поддержка, выделялись 

крупные строительные материалы, машины и образование, товары народного 

потребления. В Адыгею направлялись квалифицированные кадры специалистов и 

организаторов производства. Без помощи Краснодарского края и других регионов страны 

невозможно было в короткий срок создание промышленной индустрии. 

Благодаря обретению автономии, адыги сохранили свою национальную 

самобытность, создали письменность, литературу, культуру и профессиональное 

искусство. За короткий срок на территории области была открыта широкая сеть школ, 

культурно-просветительных и медицинских учреждений. В результате чрезмерной 

централизации власти и органов управления, всеохватному развито административно-

бюрократической системы, Адыгея испытывала на себе ведомственное давление и 

мелочную опеку союзных, российских и краевых органов.  

Республика не могла распоряжаться своими природными богатствами. Огромное 

количество древесины вывозилось за пределы области, деревоперерабатывающие 

предприятия  получали сырье с Севера и из Сибири. Залежи полезных ископаемых, планы 

их использования, не согласовывались с руководством области, права области на 

богатства своих недр неучитывались. К середине 60-х годов практически были 

упразднены национальные школы. 

Жизнь показала, что область не может развиваться дальше, не имея 

самостоятельных структур управления. Это особенно стало ощущаться и в условиях 

перехода к рыночным отношениям. 

По многим параметрам, характеризующим социальное благополучие населения, 

область занимала 70-е место в списке республиканских регионов, то есть фактически в 

конце списка Майкоп, хотя и имел статус столицы автономии, практически был лишен 

многого, чем обладали города краевого подчинения. Автономия сдерживала рост и 

развитие культуры не только коренной нации, но русскоязычного населения. 

Проблемы становления Республики Адыгея 

После острых дебатов сессия областного Совета народных депутатов 5 октября 

1990 года приняла решение о повышении государственного правового статуса 

Адыгейской автономной области до уровня республики, признала ее самостоятельным 

субъектом Российской Федерации и провозгласила Адыгейскую Советскую 

Социалистическую Республику 28 июня 1991 года пятая сессия областного Совета 

народных депутатов приняла «Декларацию о государственном суверенитете Советской 

Социалистической Республики Адыгея. Эти будние исторические события проходили в 

сложной для СССР и России время. 

Продолжала углубляться кризисное состояние экономики, рвались хозяйственные 

связи между предприятиями, отраслями, территориями. Падала трудовая, общественная 

дисциплина, порожденная политической нестабильностью. Осложнились 

межнациональные отношения. В июне 1989 года было официально признано 

национальное движение адыгов «Адыгэ Хасэ», возглавляемое его председателем Схаляло 

А.А. Это движение сыграло стимулирующую роль в становлении государственности в 

Республике. 

Область не могла развиваться дальше, не имея самостоятельных структур 

управления жизненно важными отраслями хозяйства, такими как материально-

техническое снабжение, топливный и лесной комплекс, производство хлебопродуктов и 

система регулирования продовольственными ресурсами. Рамки области, к тому же 
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находящейся в составе другого региона, становились жестким обручем, стачивающим 

энергию, предприимчивость, хозяйственную инициативу, все то, без чего здоровье и 

активный рынок просто немыслим. 

Повышение регионального статуса было необходимо, чтобы объективно оценить 

экономический потенциал всего народно-хозяйственного комплекса Серьезная 

материальная база во многих важных отраслях отсутствовала. 

12 июня 1990 года была принята Декларация о государственном суверенитете 

РСФСР, которая утвердила государственность в России, и открыла путь к 

самоопределению народов Автономные области России были выведены из состава краев и 

стали самостоятельными субъектами Российской Федерации Адыгейская автономная 

область больше не входила в состав Краснодарского края Адыгейский народ, пройдя 

через все испытания, выстоял. Повышение статуса Адыгеи расценивается как объективная 

реальность, закономерный результат демократических процессов, совершенствования 

национальной политики. 

Но выход Адыгеи из Краснодарского края не означал разрыва десятилетиями 

сложившихся хозяйственных и культурных связей. 

В августе 1992 года заключено соглашение «О социально-экономических связях и 

культурном сотрудничестве». 

Автономия не означала отделения. Еще более прочным становится братский союз 

самоуправляющихся горских народов с трудящимися России. Целью советского 

национально-государственного строительства на Северном Кавказе было раскрепощение 

угнетённых ранее народов. Национальная государственность - необходимое политическое 

условие ликвидации фактического неравенства народов. 

Образование Адыгейской автономной области способствовало быстрейшему 

восстановлению народного хозяйства, наилучшему использованию природных и 

хозяйственных ресурсов, победе колхозного строя, созданию промышленных очагов и 

осуществлению культурной революции в Адыгее. 

Трудящиеся массы Адыгеи получили широкую возможность организовывать 

действующие на родном языке местные органы власти, суды, культурно-просветительные 

учреждения. 

Национально территориальная автономия была дана многострадальному 

адыгскому народу ещё в 1922 году, через пять лет после победы Октябрьской революции. 

И как бы ни относились к ней сегодня все, те, кто готовы в одночасье переписать, 

прекратить историю, значение Октября 1917 года для адыгов непреходяще. Народ не 

растворился в пестром колониальном безбрежья Российской империи, а орел своё лицо. 

Именно тогда было положено робкое начало возрождению адыгского этноса. Адыги 

впервые обрели пусть хрупкую, урезанную, но все-таки свою государственность, в виде 

автономии. 

На политической карте Российской Федерации появилась небольшая территория - 

Адыгейская автономная область, где бок о бок стали жить адыги, волею судьбы 

разделившие свои исконные земли с различными народами: русскими, украинцами, 

татарами, армянами и другими. 

Адыгейский народ, переживший величайшую из трагедий человечества и изгнание 

со своей земли в результате русско-турецкого соперничества на Кавказе, народ, 

населявший когда-то обширную территорию Северо-западного Кавказа, хота и в 

небольшом количестве, но остался на своей исторической родине и стал центром 

притяжения всех адыгов, более чем свыше трехмиллионной диаспоры, разбросанной по 

всему свету. Но давала ли национально-территориальная автономия исчерпывающие 

возможности для всестороннего осуществления национальных интересов коренного 

народа? Нет! В государстве утвердился тоталитарный режим. В национальной политике 

главное место заняло псевдотеория превращения всех наций и народностей тогдашнего 

СССР в единую нацию - «советский народ». 
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В середине 80-х городов в Советском Союзе начались демократические процессы, 

которые вызвали бурный рост национального самосознания. Конкретным проявлением 

этих процессов стало преобразование бывших автономных областей в Республики. 3 июля 

1991 года Верховный Совет Российской Федерации принял соответствующие Законы. Но 

до этого дня республика прошла трудный и тернистый путь. 

Адыгеи, выделившись из Краснодарского края, вот уже семь лет живет и работает в 

условиях самостоятельного и полноправного субъекта Российской Федерации. По 

историческому результату срок этот равен десятилетиям. 

Несмотря на кризис, охвативший все сферы жизни российского общества. 

Республика Адыгея состоялась как самостоятельный субъект Федерации. Четвертый год 

действуют избранные на демократических началах Президент, Парламент, 

сформированный Президентом кабинет Министров, другие республиканские органы 

управления, создана судебная система. Утверждена государственная символика 

Республики Адыгея - гимн, герб, флаг. 

На основе взаимоотношения и сотрудничества, поиска разумных компромиссов, 

удалось снять многие проблемы и обеспечить политическую стабильность, мир и 

межнациональное согласие в республике. 

Важнейшим этапом становления Адыгеи как самостоятельного субъекта 

Российской Федерации явилось принятие Декларации о государственном суверенитете 

Республики Адыгея 28 июня 1991 года. Принятие Декларации имеет судьбоносное 

значение дня адыгской нации, представителей всех национальностей. Декларация 

определяла два основных источника, образующих республику. 

Первый - это неотъемлемое право адыгской нации на самоопределение. 

Второй - исторически сложившаяся общность людей, проживающих на 

территории Адыгеи. 

В четвёртой статье определено, что граждане Республики Адыгея всех 

национальностей составляют народ Адыгеи. Декларация гарантирует одинаковые 

политические, экономические, этнические, культурные права всем народам, 

проживающим в республике. Несмотря на труднейшие условия, вызванные жесточайшим 

социально-экономическим и политическим кризисам в стране, принята в марте 1995 года 

Конституция. Республики Адыгея. 

Первый съезд адыгского народа, открылся 19 октября 1991 года в городе Майкопе, 

проходил в два этапа. На съезде было много приглашенных из братских республик 

Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкессия, а также представители адыгейской 

диаспоры из многих стран. Впервые за многие годы адыгейский народ получил 

возможность свободно высказаться, определить главный принцип своего национального 

утверждения - паритетное, равноправное представительство в органах государственной 

власти. 

Сам народ проявил мудрость, интернационализм и доброжелательность к другим 

нациям и народам, прожигающим в Республике, заявил о своей твердости в отставании 

коренных интересов. 

Осенью 1991 года набирала силу избирательная кампания по выборам парламента 

Республики Адыгея. Она проходила в спокойной и деловой обстановке. Параллельно 

проходила компания по выдвижению кандидатур на пост президента Республики Адыгея 

Центральной избирательной комиссией были зарегистрированы в качестве кандидатов на 

пост главы исполнительной власти (президента) Республики Адыгея 6 тесть кандидатов. 

Выборы президента 

Выборы президента и Верховного Совета Республики Адыгея состоялись 22 

декабря 1991 года. Во втором туре первым президентом Республики Адыгея был избран 

Джаримов Аслан Алиевич. Его заслуга в становлении государственности Республики 

Адыгеи неоценима. После избрания Президентом он заявил «Я четко представляю 

ответственность, которая ложится на плечи главы исполнительной власти, но иначе жить 
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не могу, когда решается судьба Адыгеи, ее многонационального народ». Избрано 

большинство членов парламента 17 января 1992 года состоялся первый съезд народов 

Адыгеи, на нем состоялась инаугурация Президента Съезд приял обращение к народом 

Адыгеи, в котором призвал людей всех национальностей и вероисповеданий, 

общественные движения, представителей всех поколений объединить свои усилия для 

вывода республики из тяжелого экономического положения. Был сформирован состав 

Правительства и одобрен Парламентом. 

Первые законы республики Адыгея 

Первым Законом был Закон об изменении наименования республики. Президент 

подписал его 23 марта 1992 года. 

С этого дня она именуется Республика Адыгея в составе Российской Федерации. 

Началась новая знаменательная точка отсчета в реальном наступлении социального 

и экономического переустройства общества. 

В первую очередь Парламент принял Закон государственной атрибутики герб, 

флаг, гимн Республики Адыгея. При принятии решения по поводу государственного флага 

возникли разногласия в Парламенте. Спор был разрешен при участи Российской 

геральдической комиссии Флагом Республики Адыгея стал Флаг предков - 

конфедеративных князей черкессии XIX века. Это зеленое полотнище символ цветущей 

природы знак приверженности ислама, на нем 12 шитых золотом звезд - 

символизирующих 12 адыгейских племён, и 3 золотые скрещенные стрелы в знак мира 

направленные наконечниками вверх. 

Герб и гимн Республики Адыгея - соответствует национальному духу и истории 

Адыгов. 

Для того чтобы обеспечить гарантии прав избежать анархии, соблюсти законность 

Парламентом был принят Закон «О Президенте Республики Адыгея». 

В апреле 199З года Верховным Советом республики был принят Закон о кабинете 

Министров, который определил структуру, компетенцию, порядок формирования. 

Кабинет Министров действует на основе и во исполнение Конституции Республики 

Адыгея. Он обязан осуществлять управление экономическими и социально-культурными 

процессами. 

Важным был Закон «О языках народов Республики Адыгея». Ведь сохранив язык, 

сохраняется народ. Закон предусматривает также равные права народов Адыгеи на 

сохранение и развитие всех языков, обеспечивает равноправное функционирование 

русского и адыгейского языков как государственных языков республики, запрещает 

ограничивать права граждан Республики по причине незнания одного из государственных 

языков. 

Конституция Адыгеи - надежная правовая база для развития экономики. 

Конституция Республики Адыгея - это твердая и стабильная основа 

жизнедеятельности. Верховным Советом образована в марте 1992 года Конституционная 

комиссия. Учитывая конкретно-исторические, социально-культурные и демократические 

условия в Адыгеи, руководствуясь действовавшей тогда Конституцией Российской 

Федерации, Декларацией о государственном суверенитете Республики Адыгея, 

Конституционная комиссия уже к лету 1993 года подготовила проект основного Закона. 

Но после трагических событий сентября - октября 1993 года изменилась сложившаяся 

политическая система. 12 декабря 1992 года была принята новая Конституция Российской 

Федерации. 

19 октября 1994 года был подготовлен членами Конституционной комиссии - 

проект новой Конституции-основного Закона Республики и вынесен на рассмотрение 

Хасэ Республики Адыгея. После конструктивного обсуждения сессия Законодательного 

собрания приняла проект и вынесла его на всенародное обсуждение жителей Адыгеи. 

6 марта 1995 года, после 4,5 месячного всенародного обсуждения и двукратного 

рассмотрения в Парламенте и последующей тщательной доработки, проект Конституции 
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был вынесен на окончательное рассмотрение и принятие Законодательным собранием 

(Хасэ). - Парламентом Республики Адыгея, присутствующим в полном составе. В 

результате трехдневного- скрупулезного постатейного обсуждения -10 марта 1995 года 

Конституция Республики Адыгея была принята - единогласно! 

А торжественное ее подписание Президентом Республики Адыгея состоялась 14 

марта на втором съезде народов Адыгеи. Конституция - документ высшей юридической 

сипы, единый для всех вне зависимости от должности, звания, национальности, возраста, 

религии или пола. 

Результата исторического развития свидетельствуют о том, что у нас был 

реализован не принцип национальности, а принцип избранных наций. Сталинское 

определение нации - «нация есть исторически сложившаяся устойчивая общность людей, 

возникшая на базе общности языка, территории, экономической жизни и психического 

склада, проявляющегося в общности культуры» - оказалась идеальным инструментом при 

реализации этого принципа. Определения нации по существу никакого не было, 

поскольку в нем не указывались признаки, по которым можно было бы отличить нацию от 

других этнических общностей. Поэтому было очень легко награждать одни народы 

статусом нации, другие относить к народностям, третий - к национальным группам. И все 

это считалось якобы соответствующим марксистско-ленинской теории нации. 

Принцип стал господствующим в наше время, когда суверенизация охватила все 

республики, автономные национально-государственные образования. Но суверенизация 

не должна вести к самоизоляции той или иной нации. Эволюция от унитаризма до 

Федерации суверенных национальных государств была результатом признания 

определённого состояния настроения масс, объективной реальностью, которую нельзя ни 

отменить, ни уничтожить силой. Об этом свидетельствует нелёгкая практика 

суверенизации народов Северного Кавказа. 

Новые культурные и образовательные программы 

Адыгея сейчас переживает своего рода культурный ренессанс рассвет творчества и 

искусства. В 1995 году в период становления государственности Республики, созданы 

симфонический оркестр Министерства культуры, камерный музыкальный театр, 

профессиональный оркестр русских народных инструментов. Выставочный зал 

преобразован в картинную галерею Министерства культуры. Открыт национальный 

музей. Образовался союз композиторов. 

На фоне нехватки специалистов разного профиля в Республике создан фонд 

развития образования. В соответствии с потребностями народного хозяйства, Адыгейский 

Педагогический институт был преобразован в государственный университет с открытием 

новых факультетов: экономического, юридического, прикладной математики и 

вычислительной технике и лечебного, при активном содействии Кубанской медицинской 

академии. Преобразование института в университет позволила создать и солидную 

научную базу - открыты очная и заочная аспирантуры с правом защиты диссертаций. 

Солидная база среднего специального образования в Майкопе, позволила 

объединить учебные заведения этой системы создать Майкопский Государственный 

Технологический институт. 

 

Тема 3.4. Музей – хранитель истории и культуры. 

Понятие об историко-культурном и природном наследии. Цели и задачи работы 

музеев. История музейного дела. Основные этапы развития музейного дела в России. 

Классификация музеев. Государственные и частные музеи. Музей-заповедник, домашний 

музей, музей-выставка, музей-усадьба. Крупнейшие музеи России и мира. Рекламные 

музейные проспекты. Культурно-образовательная деятельность музея. Понятие 

«профиль музея». Сущность и специфические особенности музеев разного профиля. Виды 

и формы работы музеев. Историко-культурное и природное наследие Республики Адыгея. 

Основные приёмы выявления, учёта и описания объектов историко-культурного и 
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природного наследия. Семейные предания, традиции и реликвии. Мое родословное дерево. 

Семейный архив. Памятные события в истории семьи. Биографии членов семьи, рода. 

Составление родословных таблиц. 

Наследие — это система материальных и интеллектуально-духовных ценностей, 

сбереженных или созданных предыдущими поколениями. Они представляют важность 

для сохранения исторической памяти, а также культурного и природного генофонда 

страны. В формировании культуры важную роль играют традиции и преемственность. 

Культурное наследие — это также и традиции, направленные на сохранение культурной 

памяти. Сегодня, благодаря тщательному изучению и разработке классификации 

памятников, понятие «культурное наследие» переосмыслено и звучит как «совокупность 

материальных и духовных памятников, к которым относятся памятники in situ (памятники 

градостроительства, архитектуры, истории, археологии, монументального искусства, 

природы и так далее), движимые памятники (объекты живописного искусства, рукописи, 

архивы и так далее) и так называемые духовные памятники (специфические формы 

хозяйствования, верования, традиции, технологии и так далее)». 

«Культурное наследие» — термин относительно молодой и используется сегодня в 

российском законодательстве, международных документах как подтверждение процесса 

формирования в современном обществе системного подхода к мировой культуре, 

культурным ценностям и охране окружающей среды. Понятийный аппарат охраны 

культурного наследия менялся с развитием научных представлений о памятниках и с 

изменением политической и идеологической ситуации в стране (политика правительства в 

сфере культуры, выражается, прежде всего, в законодательных актах об охране, 

реставрации и использовании памятников). История формирования понятия «культурное 

наследие» неразрывно связано с развитием научных представлений о памятниках. 

XVIII век, предыстория сохранения древностей. Понятия «памятник» не 

существовало. Бытовали понятия «старина», «древность», «курьезы», «раритеты» и 

прагматическое, утилитарное отношение к недвижимым памятникам. Интерес к 

материальной ценности вещи. Государственная инициатива выявления, фиксации, 

сохранения древностей (прежде всего «вещных», «движимых» памятников). Развитие 

исторической науки. Памятники воспринимались как исторический источник. 

Комплексное изучение памятников (опросник о «достопамятностях»). Разрабатывались 

критерии оценки памятников. 

В XIX веке археология утверждается как наука. Использование археологического 

метода для изучения памятников. Понятие «памятник древности». Появляются 

обобщающие исследования, первые указы об охране «памятников старины». Забелин в 

своей работе употребляет понятие «памятник зодчества». Создаются различные научные 

общества. 1851 год — работа Сахарова «Записка для обозрения русских древностей», 

расширено понятие «памятник старины» или «археологический памятник», но их не 

выделяли в особую группу. 

Вторая половина XIX века. Начало разработки проекта закона об охране 

«памятников старины» (1869, Уваров). Конец века ознаменовался использованием 

художественного метода и ансамблевого принципа; памятники начинают рассматриваться 

как художественное явление, как «эстетическая ценность» в природном окружении 

(работа Забелина «Опыт изучения русских древностей и истории» 1873 года). В это время 

памятниками архитектуры могут считаться только постройки, созданные до 1725 года. 

В начале ХХ века научная общественность понимала под понятием «памятники» не 

только особо ценные древние объекты, но и всю старина в целом, а конкретно «памятники 

искусства и старины», «памятники старины», «исторические памятники». В 1920-30-е 

годы под понятием «памятник» стали подразумевать здания, усадьбы, сооружения 

позднего времени. В этот период возникли понятия «уники», «памятники искусства», 

«памятники старины», «памятники быта», «исторический памятник», «памятник 

революции», «памятник гражданской войны», «памятник социалистического 
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строительства и труда» и так далее. Школа Покровского применяла классовый подход к 

памятникам. 

В 1948 году в постановлении Совмина СССР «О мерах улучшения охраны 

памятников культуры» впервые стало использоваться понятие «памятник культуры», 

включающее в себя конкретные виды памятников истории, архитектуры, искусства, 

археологии. В 1954 году на Гаагской конференции впервые было сформулировано 

понятие «культурные ценности» (еще точнее — в документе «О защите культурных 

ценностей в случае вооруженного конфликта»). Венецианская хартия была принята на II 

Международном конгрессе архитекторов и технических специалистов по историческим 

памятникам в Венеции в 1964 году. Понятие «исторический памятник» включает в себя 

как отдельное архитектурное произведение, так и городскую или сельскую среду, 

носящие характерные признаки определенной цивилизации, знаменательного пути 

развития или исторического события. Оно распространяется на выдающиеся памятники и 

на более скромные сооружения, приобретающие со временем значительную культурную 

ценность. 

25 июня 2002 года вышел Закон РФ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов РФ». Его принятие стало большим событием в 

охране культурного наследия. Этот закон подчеркивает ценность объектов культурного 

наследия как символа национальной культурной самобытности. 
Целями создания музеев в Российской Федерации являются: 

осуществление просветительной, научно-исследовательской и образовательной 

деятельности; 

хранение музейных предметов и музейных коллекций; 

выявление и собирание музейных предметов и музейных коллекций; 

изучение музейных предметов и музейных коллекций; 

публикация музейных предметов и музейных коллекций. 

Целями создания музеев-заповедников в Российской Федерации наряду с целями, 

указанными в части первой настоящей статьи, являются также обеспечение сохранности 

переданных музею-заповеднику объектов культурного наследия и доступа к ним граждан, 

осуществление сохранения, изучения и популяризации указанных объектов. 

Целями создания музеев-заповедников в Российской Федерации наряду с целями, 

указанными в частях первой и второй настоящей статьи, могут являться обеспечение режима 

содержания достопримечательного места, отнесенного к историко-культурному заповеднику, или 

ансамбля, сохранение в границах территории музея-заповедника исторически сложившихся видов 

деятельности (в том числе поддержание традиционного образа жизни и природопользования), 

осуществляемых сложившимися, характерными для данной территории способами, народных 

художественных промыслов и ремесел, осуществление экскурсионного обслуживания, 

предоставление информационных услуг, а также создание условий для туристской деятельности. 

Музеи, в том числе музеи-заповедники, наряду с деятельностью, направленной на 

достижение целей, указанных в частях первой - третьей настоящей статьи, могут осуществлять 

образовательную деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации об 

образовании. 

Создание музеев в Российской Федерации для иных целей не допускается. 

Периодизация истории музейного дела 

Можно дать предельно простую и образную схему истории музейного дела в 

стране: в 18 в. в России появился музей, в 19 в. - музейное дело, в 20 в. - музееведение. 

Это - периодизация развития музейного дела как особой формы культурной деятельности. 

Несмотря на свою лаконичность, она соответствует общенаучным представлениям о 

процессах развития, которые идут от единичных явлений к многообразию форм, и на 

определенном этапе возникает желание и потребность в их осмыслении и познании. 

Однако и исследователи, и педагоги часто ощущают потребность в более 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_314839/3abac167aec5ca5ea25092032d81fb9b81fcb92c/#dst23
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детализированной схеме. Поэтому предлагается следующая периодизация музейных 

процессов в России, в основу которой положено представление о музее как некой 

культурной форме, выработанной человечеством на определенном этапе развития: 

Протомузейный период - до начала 18 в. 

Генезис музея как культурной формы: 

Возникновение музеев в России и адаптация новой культурной формы к 

российским условиям (18 в.);  

Развитие музея и превращение его в национальную культурную форму. На этом 

этапе происходит формирование музейного мира как особой сферы культурной жизни 

(Начало-конец 19 в.);  

Приобретение музеем статуса "культурной нормы" (1890-е -1920-е гг.)  

Включение музеев в отечественную культурную традицию: 

Музеи советской эпохи (1930-е - 1980-е гг.)  

Музеи постсоветского времени (1990-е гг.)  

Музейное дело в России 

В дореволюционной России понятия особо ценных музейных объектов (ОЦМО) не 

существовало. В процессе осознания культурной ценности предметов, принадлежности их 

к культурному наследию можно выделить несколько исторических этапов. Первый из них 

связан с выделением особой ценности произведений искусства и исторических реликвий 

по религиозно-мистическим основаниям и помещением их в церкви, соборы, монастыри и 

их ризницы. Другими основаниями выделения предметов служили их материальная 

ценность, принадлежность к княжескому, затем царскому обиходу. Княжеские 

сокровищницы существовали в Киеве, Суздале, Владимире, Новгороде, Твери, Пскове. В 

14-15 вв. главной сокровищницей становится Московский Кремль. Основу ее составили 

символы власти: шапка Мономаха, держава, скипетр, дорогое оружие, подарки и пр. 

Собранные вещи должны были ошеломлять подданных и заграничных послов. Осмотр 

этих вещей вошел в ритуал московского двора. Для сокровищницы были построены 

специальные помещения, предусматривалась эвакуация наиболее ценных предметов. Так, 

в 1572 г., во время татарского набега, вещи были вывезены в Новгород на 450 санях. В 

1605-1612 гг. Московский Кремль и его сокровищница были разграблены поляками, но 

позднее восстановлены Романовыми. 

На следующем этапе возникают музейные учреждения. Первые музеи в России 

появились по инициативе Петра I и Екатерины II. И в дальнейшем государство, 

императорский дом, правительство создавали или материально поддерживали начинания, 

наиболее ценные с точки зрения науки, искусства, престижа. Развитие точных наук, 

природоведения приводит к возникновению научных коллекций и музеев. Критерий 

научной значимости прочно закрепляется в оценке ценности предметов и объектов. 

Возникают значительные коллекции произведений искусства и первые художественные 

музеи (Эрмитаж), однако складывающиеся музеи имели в своей основе коллекции 

замкнутого характера, предназначенные для узкого круга людей. 

Новый этап музейного строительства, отражающий перемены в общественном 

сознании по отношению к культурному наследию, начался в России (как и в Европе) в 19-

м в. под влиянием Великой Французской революции и просветительства, 

провозгласивших общественную принадлежность музеев. Возникает новый тип музейного 

собрания, ценность которого определяется не столько научно-художественным 

значением, сколько моральным и символическим, как выражение общности и могущества 

человеческой культуры. Создаются публичные музеи, владельцы частных собраний 

передают их в народное пользование. 

В России это проявилось особенно ярко в пореформенное время, 

характеризующееся развитием экономики, углублением процесса национального 

самосознания, демократизацией общества и деятельностью общественности с ее идеалами 

просветительства. Выросло количество музеев, их профильное разнообразие, что 
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отражало распространение понятия культурного наследия на все более широкий круг 

объектов, включающий произведения современного искусства, ценности мемориального 

характера (музеи А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова) и др. Особую роль в этих процессах 

играли уже существующие музеи, развернувшие активную просветительную работу; 

музейные и общественные деятели, коллекционеры, постоянно расширявшие понятие 

ценности объектов культуры и способствовавшие складыванию в обществе более 

широкого и глубокого понимания культурного наследия. Деятельность П. М. Третьякова, 

Щукиных, Морозовых, Н. М. Мартьянова, В. И. Гошкевича и многих других основателей 

новых российских музеев позволяет говорить о широком размахе и действенности их 

усилий. 

Осознание того, что памятники искусства и старины, хранящиеся в музеях и 

составляющие достояние всего народа, требуют государственной заботы и охраны, 

произошло в России примерно в начале 20-го в. 

Это положение относилось ко всем музеям, независимо от ведомственного 

подчинения, в особенности к богатейшим музеям дворцового ведомства, чьи сокровища 

изначально являлись собственностью царской фамилии. Но и по отношению к другим 

музеям государство проводило политику протекционизма, выделяло им материальные 

средства, пополняло их бюджет, хотя и в недостаточном объеме. Утвердившиеся к этому 

времени критерии оценки музейных коллекций (научная значимость, ценность предметов 

с точки зрения искусства, старины, мемориальной принадлежности, возможности 

использовать в просветительных целях, идеологическое воздействие на посетителя и пр.) 

определялись путем экспертных оценок специалистов, работавших в музейном деле. 

Следующий этап истории музеев России начался в 1917 г., когда культурные 

ценности были объявлены достоянием народа, для руководства процессом их сохранения 

и использования были созданы специальные органы в центре и на местах. Именно первые 

годы советской власти дают наиболее интересные прецеденты выделения особо ценных 

объектов в культуре. Это были годы, результирующие предыдущий период и заложившие 

основы будущего развития. Поэтому так важно извлечь уроки этих лет. 

Деятельность первых организаций по руководству музейным делом и охраной 

памятников базировалась на трех основных позициях: отношение к музейным ценностям 

как национальному достоянию; демократизация музейного дела как необходимое условие 

его развития; неприкосновенность коллекций музеев. Эти принципы, выработанные в 

дореволюционный период, на первых порах воплощались в жизнь. Среди форм работы 

первых государственных органов основными были: выдача охранных грамот на 

коллекции и музеи; прием коллекций на хранение; обследование имений, усадеб, дворцов, 

помещений государственных учреждений с целью выявления особо ценных предметов и 

коллекций. Был подготовлен список усадеб, которые необходимо взять под охрану. В нем 

перечислены впервые особо ценные, по мнению музейных деятелей, объекты: 

пушкинские места (Михайловское, Тригорское, Петровское, Ярополец, Полотняный 

завод) и дворцовые ансамбли (Архангельское, Марьино, Отрада и др.). Уже 30 октября (12 

ноября) 1917 г. был объявлен музеем Зимний дворец, в 1918 г. были открыты в качестве 

музеев дворцы Петергофа, Гатчины, Царского Села. Все предложения по музеефикации 

объектов вносились в органы государственной власти представителями дореволюционной 

художественной интеллигенции, музейными деятелями, привлеченными к сотрудничеству 

в музейных органах, и отражали стремление научных и художественных кругов 

общественности спасти как можно больше. В первой «Инструкции об охране, учете и 

регистрации памятников старины и искусства вне Петрограда» подчеркивалось, что 

«деятель на ниве народного просвещения вообще работает не столько для текущего дня, 

сколько для будущего, и поэтому более чем кто-либо другой должен стремиться 

сохранить все культурное богатство народа, хотя бы оно могло быть вполне использовано 

только в будущем». Основной формой охраны ценностей стало объявление их 

государственной собственностью и превращение их в музеи, предусматривался учет и 
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контроль частных коллекций. Процесс национализации культурных ценностей в России 

был неодномоментным, проходил постепенно, в результате издания целого ряда декретов 

и постановлений. 

Первоначально собственность государства, в том числе и на историко-культурные 

памятники, складывалась как результат национализации на основе Декрета о земле, 

провозгласившего конфискацию помещичьих, удельных, монастырских и церковных 

земель со всем их инвентарем, усадебными постройками и всеми принадлежностями. 

Именно поэтому первый список музейных органов и касался усадеб и имений, которые по 

Декрету о земле национализировались первыми, а их культурным ценностям угрожала 

опасность быть утраченными. В 1918 г. принят ряд декретов, в соответствии с которыми 

были созданы законодательные основы для конфискации Наркомпросом дворцов и 

особняков, представлявших научную и культурную ценность. 

Национализации подлежали, в первую очередь, самые выдающиеся произведения и 

коллекции. В условиях революции и гражданской войны это часто являлось единственной 

гарантией сохранения культурных ценностей. Первым национализированным музеем 

явилась Третьяковская галерея. В 1918-1920 гг. были изданы специальные декреты о 

национализации коллекций С. И. Щукина, И. А. Морозова, дома Л. Н. Толстого в Москве 

и др. Сам факт национализации того или иного собрания означал признание государством 

исключительной научной, исторической или художественной ценности данной коллекции 

и принятия на себя ответственности за сохранность национализированного. Поэтому 

коллекционеры и музейная общественность в эти годы шли на такое сотрудничество с 

государством, продолжая работать в создаваемых на базе их коллекций музеях (И. С. 

Остроухов, деятели Толстовского общества, о. П. Флоренский, работавший в музейной 

комиссии Троице-Сергиевской Лавры и др.). 

Создание в системе Наркомпроса специального органа, централизующего всю 

работу по музейному делу, явилось воплощением замысла дореволюционных музейных 

деятелей, составлявших наряду с представителями художественной и научной 

интеллигенцией кадры работников этого подразделения. В качестве эмиссаров 

Наркомпроса они выезжали на места для осмотра имений и коллекций, выделения 

ценностей, которые необходимо поместить в музеи. При этом очередность отбора 

объектов для национализации, отбора культурных ценностей для организации музеев 

определялась путем экспертных оценок специалистов, а также угрозой утраты и 

разрушения их в условиях гражданской войны. Был создан специальный Государственный 

музейный фонд - организация Наркомпроса, в хранилища которой помещались 

вывозимые ценности. 

Существование в центре и на местах государственных органов, в которых работали 

специалисты, было лишь одним из условий сохранения культурного наследия страны. 

Необходимо было законодательство, юридически закрепляющее отношение к памятникам 

истории и культуры как ценностям, обеспечивающее их юридическую охрану. Впервые в 

истории России такие законы были приняты в 1918 г.: «О запрещении вывоза за границу 

предметов искусства и старины» и «О регистрации, приеме на учет и охранении 

памятников искусства и старины, находящихся во владении частных лиц, обществ и 

учреждений». В них заложены основы государственной охраны историко-культурного 

наследия как национального достояния с помощью права, юридических норм. Все это 

позволило государству собрать в музеях и хранилищах Государственного музейного 

фонда огромные ценности и впервые в России определить планы музейного 

строительства, утвержденные Первой Всероссийской музейной конференцией 1919 г. 

Практически это была первая музейная модернизация, задуманная и обоснованная 

музейными деятелями во главе с И. Э. Грабарем. 

Предполагалось объединить музеи в государственную сеть, создав систему музеев, 

вершиной которой явились бы Эрмитаж и Русский музей в Петрограде, а в Москве - музеи 

русского искусства (на базе Третьяковской галереи), народного искусства и быта, 



106 
 

восточного искусства, западноевропейского искусства. Для создания этих музеев, которые 

планировались как сокровищницы общеевропейского и мирового уровня, требовалось не 

только пополнение их из Государственного музейного фонда, но и перегруппировка 

коллекций существующих музеев. В результате проведения в жизнь этого плана в 1920 - 

1930-е гг. был упразднен Румянцевский музей, слиты I и II Музеи нового западного 

искусства, перегруппированы их коллекции и фонды ряда музеев, включая Эрмитаж и 

национализированные коллекции. В результате возникли как музеи, значение которых 

выходит за рамки страны, Музей искусств народов Востока, ГМИИ; пополнились 

коллекциями и расширились Третьяковская галерея и Исторический музей. 

В то же время этот исторический прецедент подорвал принцип 

неприкосновенности коллекций музеев, сложившийся еще в дореволюционной музейной 

практике России, а в настоящее время закрепленный «Кодексом профессиональной этики» 

(утвержден 15-й Генеральной ассамблеей ИКОМа в 1986 г.). Это привело в дальнейшем к 

тому, что изъятие коллекций, пересмотр профиля музея, его реорганизация или 

упразднение управленческими органами вошли в будни музейной работы и стали 

восприниматься как само собой разумеющееся, принесли много вреда российскому 

музейному делу и сохранению культурного наследия. 

К 1923 г. была создана музейная сеть Наркомпроса, утвержденная СНК РСФСР: 

220 музеев, из них 49 в Москве, 23 в Петрограде и 148 провинциальных. Остальные музеи 

(около 180) были признаны музеями местного значения и переданы на местный бюджет. 

Еще одна попытка выделения особо ценных музеев. Но и это количество музеев 

государство не смогло содержать на централизованные средства и ВЦИКом была создана 

специальная комиссия по «концентрации музейного имущества». В течение 1923 - 1925 гг. 

путем анкетного обследования и выездов экспертов на места музеи были изучены и к 1925 

г. сеть музеев, финансируемая государством по бюджету, сократилась до 100 музеев и 42 

филиалов (присоединенных к выделенным как объединенные). На местном бюджете 

осталось 143 музея. 

Оставшиеся на госбюджете в результате работы «по концентрации музейного 

имущества» музеи продолжали испытывать недостаток средств, в том числе на работы по 

предупреждению краж и пожаров. Кражи обнаруживались регулярно. Весной 1927 г. были 

украдены картины из ГМИИ. По этому факту правительством был специально рассмотрен 

вопрос о состоянии охраны музеев РСФСР и принято решение о введении специальной 

милицейской охраны в крупнейших музеях Москвы и Ленинграда. В Музее изящных 

искусств, Третьяковской галерее, Историческом музее, Политехническом музее, Русском 

музее, Эрмитаже, дворцах Останкина, Кускова, Гатчины, Детского Села, Павловска, 

Петергофа была введена милицейская охрана. 

С 1923 г. началась перерегистрация принятых на учет государством частных 

коллекций, закончившаяся в 1925 - 1926 гг. В год рассматривалось 150 собраний, которые 

были, в основном, сняты с учета. В Москве на учете было оставлено только 6 собраний 

высшей категории, а в остальных - только выборочно учтено около 1000 предметов (на 

1923 г. - 10000). Музеям в это же время было разрешено продавать дублетные фонды, 

ветхое имущество и госфонды немузейного значения. Все это привело к оживлению 

антикварной и аукционной торговли и сделало возможным со второй половины 1920-х гг. 

распродажу музейных фондов не только внутри страны, но и за рубежом. 

Государство, сосредоточив в своих руках огромные богатства, не сумело 

обеспечить их сохранность. И хотя выделение ценностей и регулирование музейной сети 

в первые годы продолжалось экспертными комиссиями, огромное музейное богатство и 

текучесть критериев его оценки привели к невосполнимым утратам культурного наследия. 

Распродав в массовом порядке ценности Государственного музейного фонда из 

ликвидированных хранилищ, имущество некоторых дворцов-музеев, перешли к продажам 

шедевров Эрмитажа и других музеев. Наша страна потеряла картины Рембрандта, 

Тициана, Рафаэля, Веласкеса, огромные религиозные ценности (иконы, рукописи, 
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библиотеки) и многие другие сокровища. Подготовили столь страшный удар по 

культурному наследию не только власти и государственные чиновники, но и бытовавшая 

среди специалистов теория о необходимости выборочного показа образцов искусства и 

нецелесообразности охранять целиком все культурные ценности, послужившая 

определенным обоснованием продажи. 

Так за десять лет музейное дело прошло путь от спасения гибнущих в революцию и 

гражданскую войну ценностей до торговли ими, извлечения государственного дохода. 

Этот путь не был неизбежен или неотвратим. На выбор повлияла, главным образом, 

политическая борьба в эшелонах власти, их недостаточный культурный уровень, 

постепенное вытеснение в 1920-х гг. специалистов старой школы, замена их новыми 

«марксистскими» кадрами, не имевшими достаточной подготовки. 

К концу 1920-х гг. основными критериями оценки культурного наследия делаются 

представления об «идеологически нужном» и «идеологически вредном», о возможности 

применения объектов культуры в идеологической обработке масс, о возможности 

использования памятников культуры и объектов природы в вульгарно-социологически 

понятых воспитательных целях, в нуждах социалистического строительства. 

Выдвигаются новые схемы определения ценности музейных объектов: в первую 

очередь оценивается место музея в государственной сети (центральный, музеи автономий, 

областей). Затем принимается во внимание характер имеющегося в том или ином музее 

собрания: его качественный уровень, степень органичности коллекций, широта диапазона, 

количество единиц хранения. Предлагается учитывать также возможности научно-

просветительного использования, степень активности масс в научно-исследовательском и 

просветительном направлении, посещаемость музея; культурное, административное, 

экономическое и т. п. значение города, где находится музей, населенность города, его 

отношение к району и характер самого района, близость к другим музейным пунктам и т. 

п.; значение вузов, художественных студий, местных художественных сил, степень 

развития местной художественной науки, местной художественной традиции, 

художественной промышленности и пр. 

Эта схема была предложена советским искусствоведом Н. Г. Машковцевым для 

деления музеев на категории с целью централизованного пополнения фондов в конце 

1920-х гг. В полном объеме названные критерии, видимо, никогда не работали, но 

отнесение к более высокой категории музеев автономных республик независимо от 

ценности собраний отражает все те же политические критерии в оценках, сложившиеся к 

концу 1920-х гг. 

В последующие годы развитие музеев и оценка их места в музейной сети страны 

протекали в этой сложившейся парадигме. Выделение головных, зональных и т. д. музеев 

базировалось на уже упоминавшихся принципах. Ведущее место в сети, во влиянии на 

музейную практику занимали музеи идеологического значения, являвшиеся 

методическими центрами для всех остальных: Центральный музей В. И. Ленина, 

Центральный музей Революции СССР, Центральный музей Вооруженных сил. 

Методическими центрами по своим отраслям искусства и науки являлись и другие 

центральные музеи страны, состоявшие в ведении Министерств культуры СССР и 

РСФСР. Постановлением ГК СМ РСФСР «О мерах по упорядочению сети научных 

учреждений МК РСФСР» обязанности головных научных центров для координации 

научно-исследовательских работ возлагались также на ГИМ - в области истории 

дореволюционного прошлого, Музей революции - в области истории советского 

общества, Государственный Музей истории религии и атеизма - в области атеизма; 

Биологический музей им К. А. Тимирязева - в области естествознания, Музей этнографии 

народов СССР - в области этнографии, Русский музей - в области русского и советского 

изобразительного и прикладного искусства, Театральный музей им. А. А. Бахрушина - в 

области истории театра и Государственный Литературный музей - в области русской и 

советской литературы. Таким образом, к критериям отнесения к группе важнейших 
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музеев добавилась координация научной деятельности других музейных организаций. В 

1974 г. к этому списку музеев был добавлен Музей истории космонавтики им. К. Э. 

Циолковского, кроме того был утвержден список зональных и базовых музеев на местах. 

Разделение государственных музеев по категориям завершилось принятием 

постановлений об оплате труда музейных сотрудников (1978 г.) и ценах на входные 

билеты (1980 г.). В соответствии с первым к I категории относились музеи, деятельность и 

фонды которых имели мировую и всесоюзную известность. Они включались в 

специальный список МК СССР по согласованию с ГК СМ СССР по труду и социальным 

вопросам, Министерством финансов СССР и ВЦСПС. 

К I категории относились другие крупнейшие музеи, достигшие определенных 

показателей: для исторических и краеведческих музеев - 400 тыс. посетителей в год и 

свыше 150 тыс. музейных предметов основного фонда, для художественных музеев - 300 

тыс. посетителей и свыше 15 тыс. единиц фондов, для остальных музеев - свыше 150 тыс. 

посетителей и свыше 15 тыс. единиц основного фонда. 

Основанием отнесения к остальным четырем категориям также служили 

количество посетителей и единиц хранения в основном фонде музеев. Проведение в жизнь 

этих требований привело к тому, что музеи стремились набрать любой ценой 

количественные показатели, не обращая внимания на качество музейной деятельности, на 

ценность поступающих в фонды материалов, эффективность научно-просветительной 

работы. 

Исправить эти недостатки попытались в принятом МК РСФСР в 1980 г. 

«Постановлении» о ценах на входные билеты в местных музеях. В этот документ были 

включены требования тематически самостоятельной экспозиции, включающей 

определенный процент подлинных материалов (80 %, 60 %, 50 % и все остальные), 

богатых фондов, имеющих известность. 

Количественный их состав уже не определялся, но для I и II категорий требовалась 

организация их открытого хранения. Количество посетителей также не определялось, но 

выдвигались требования разнообразия форм работы с посетителями (лектории, клубы, 

консультации, применение технических средств пропаганды). Все это могло бы несколько 

уменьшить формализм, существовавший в оценке ценности того или иного музея, но в 

перечень оснований были включены такие пункты об отнесении музея к той или иной 

категории оплаты труда, что возвращало всю ситуацию к прежним оценкам по количеству 

посетителей и фондов. Таким образом, формализм в оценке музейной деятельности 

продолжал занимать ведущие позиции. 

4. Перспективы развития музейного дела 

Современная цивилизация стремительно преображает окружающую среду и 

бытовой уклад. Технический прогресс, опережая гуманистическое развитие, определяет 

динамику процессов глобализации. На протяжении всего лишь одной жизни сменяется 

несколько культурных эпох, глобальный мир требует поиска новых подходов к решению 

задач сохранения культурной идентичности. На рубеже 20-21-го вв. изменения, 

произошедшие в мире, определили обращение к институтам, традиционно являющихся 

хранителями культурных ценностей человечества. Важнейшей задачей этих институтов 

стал поиск возможностей активного участия в решении проблем глобального мира, поиск 

путей быстрой реакции на его изменения. 

Определяя перспективы развития грядущего столетия, Д.С.Лихачев отмечал, что 

21-й век будет веком гуманитарной культуры; сегодня - уже в новом столетии - все более 

очевидно значение духовной составляющей человека и человечества. Одним из каналов 

гуманитарной культуры является музей, развитие которого в последние десятилетия 

связано с обретением своего места в глобальном мире, дальнейшим укреплением его 

статуса в культуре. 

Процессы гуманизации культуры и гуманитаризации образования, определившие 

поиск инструментов для осуществления новой культурологической парадигмы, задали 
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общие координаты развития музея в пространстве современной культуры. Для того чтобы 

освоить это пространство и выработать собственную модель его постижения и 

представления, что для музея особенно важно, он вынужден трансформироваться, 

изменяться. Современный музей наращивает полифункциональность, притягивает на себя 

функции клуба, культурного центра, студии. При этом важно подчеркнуть, что, 

осуществляя многообразие программ, он не теряет исторически присущей ему функции - 

сохранения и представления материальных памятников, имеющих историко-культурное 

значение. В меняющихся условиях музеи продолжают оставаться центрами хранения 

культурного наследия, но, в то же время, превращаются во все более открытую обществу 

систему, ориентированную на удовлетворение его запросов. В 21-м веке музеи из центров 

пассивного созерцания истории и культуры превращаются в «живое», развивающееся 

пространство, «бросают вызов» глобализму. 

Можно выделить две сферы реализации функций музея: историческую и 

актуальную. Оба «лика» музея должны найти себя в 21-м веке, должны быть осмыслены. 

Исторически присущие музею функции становятся «питательной средой» для реализации 

инновационных программ, актуальных данному этапу форм работы. 

При анализе такого взаимодействия наиболее эффективным является признанный в 

современном музееведении коммуникационный подход. Исходным пунктом подобного 

осмысления феномена современного музея является выработка четких 

коммуникационных стратегий. В этой связи особенно важно то, что в современном мире 

сама коммуникативная проблематика предельно обострена. 

Для того чтобы выявить коммуникационные стратегии, необходимо определить два 

положения, два аспекта статуса музея. Во-первых, музей является культурным 

институтом, обладающими уникальными, специфическими инструментами, то есть 

культурно-коммуникативной системой. Во-вторых, музей является частью культуры, ее 

подсистемой, и коммуникационные процессы музея - это часть общекультурной 

коммуникации. Оба компонента предельно важны для понимания сути музея и музейной 

деятельности, а также для понимания путей развития музея в новом глобальном мире. 

Причем динамика развития музея будет определяться взаимодействием двух названных 

компонентов. Соответственно, важной задачей теоретического музееведения становится 

построение модели взаимодействия направлений развития специфически-музейной и 

общекультурной коммуникаций. Очевидно, что частные стратегии музея подчинены 

общим стратегиям, определяющим место музея в глобальном мире. Успех музея в 21-м 

веке связан с осознанием неразрывного единства, диалогического взаимодействия 

глобальных и частных целей коммуникации. Невозможно проанализировать конкретную 

коллекцию, создать экспозицию, не осознав целей развития конкретного музея и 

музейного мира в целом, определение которых предполагает анализ общих тенденций 

развития культуры. Только в этом случае музей способен дать адекватный «ответ», 

продемонстрировать исторический и актуальный аспекты своего бытования. С другой 

стороны, уникальность именно музея заключается в том, что глобальные стратегии, 

обращенные к различным культурным институтам, в процессе документирования и 

интерпретации получают «свое» уникальное оформление, определяемое особенностями и 

возможностями данного, конкретного музея, его спецификой. 

Современная территория республики представляет собой уникальный уголок 

Российской Федерации, где на небольшом пространстве сконцентрировано огромное 

количество археологических и историко-монументальных памятников, являющихся 

бесценным пластом культурного и исторического наследия. Практически все эпохи 

развития человечества – от раннего палеолита до позднего средневековья, нашли здесь 

свое отражение. Бережное отношение к многовековой памяти народов, 

материализованной в памятниках истории и культуры, сохранение культурного наследия 

являются обязательными признаками цивилизованного общества. 
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Проблема охраны культурно-исторического наследия – одна из важных задач в 

республике, в деле сохранения и развития национального культурного достояния. Сегодня 

молодое поколение должно понимать, что самоидентификация нации идет через такие 

культурные проявления, как традиции, обычаи, старинные обряды, игры, празднества и 

умения мастеров. 

Историко-культурным наследием Республики Адыгеи являются памятники 

истории и культуры, связанные с историческими событиями в жизни адыгского народа, а 

также произведения материального и духовного творчества, представляющие 

историческую, научную, художественную или иную ценность. Поэтому памятники 

истории, культуры и природы являются национальным достоянием Адыгеи. 

Республика Адыгея создана для туристов. Великолепные предгорья Кавказа, 

красивейшее плато Лаго-Наки, обилие карстовых пещер, снежные вершины гор, пышные 

альпийские луга, широкие степи, вековые леса, горные реки с водопадами, тихие озера – 

вот что увидит восхищённый путник, посетивший Адыгею. Благоприятное сочетание 

неповторимых ландшафтов, климата, минеральных источников, флоры и фауны, 

экзотических природных зон, заповедников – все это создает уникальные условия для 

активного отдыха. 

В первую очередь привлекательность региона определяется наличием 

исторических и культурных ценностей. Впечатляет множество природных памятников и 

уникальных природных территорий, наибольшее количество которых расположено в 

предгорной и горной части республики. 

Развитие туризма предполагает реализацию масштабных комплексных 

инфраструктурных проектов, к участию в которых будет привлечено большинство 

активного трудоспособного населения Северного Кавказа. Туризм может стать «донором» 

всей экономики республики. Но для реализации этого направления необходимы 

значительные капитальные вложения. Вместе с тем, Правительство республики чётко 

определило свою позицию, заключающуюся в том, что принятие решений, определяющих 

функционирование и проектирование туристской инфраструктуры, должно опираться на 

законодательно-правовую базу в области экологии, охраны природы и туризма. 

Летом в Адыгею съезжается огромное число туристов со всех городов России. 

Людей привлекают в республику уникальные природные памятники, которые вошли в 

список наследия ЮНЕСКО как единый природный комплекс «Западный Кавказ». Таких 

памятников в Адыгее пять, а в целом по России их насчитывается 26. 

Кавказский государственный биосферный заповедник 

Главной достопримечательности Адыгеи — Кавказскому биосферному 

заповеднику - исполнилось в этом году 90 лет. Однако истинный возраст этой территории 

— больше 400 лет. Одно время это были царские охотничьи угодья. Но, учитывая, что 

флора и фауна этих мест не имеет равных в мире, их сделали заповедными. 

Во времена Советского Союза по основной части заповедника было запрещено 

передвигаться не только туристам, но и пролетать над заповедником воздушному 

транспорту. Ценно было всё — от почв, лесов, животных, вплоть до воздуха и бактерий. В 

СССР таких заповедников было всего 12. Сегодня через весь заповедник проходит 

официальный туристический маршрут по реке Малая Лаба с выходом на Красную 

Поляну. А на лугах лагонакского нагорья можно увидеть разнообразие флоры — до 4 тыс. 

видов растений (для сравнения, в лесах Карелии растёт всего 400 видов). Вообще, 

Кавказский заповедник — богатейшая сокровищница биоразнообразия, не имеющая 

аналогов в России. Это участок нетронутой природы, сохранивший первозданные 

ландшафты. 

Сегодня в заповеднике обитает 89 видов млекопитающих, 248 видов птиц, 15 

видов пресмыкающихся, 9 - земноводных, 21 разновидность рыб, более 100 

видов моллюсков и около 10 тыс. видов насекомых. Лесная флора включает более 900 

видов, часть которых встречается в горно-луговом поясе. Число высокогорных растений 
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превышает 800 видов. Деревья и кустарники составляют 165 видов, из них 142 -

 листопадных, 16 - вечнозелёных лиственных и 7 - хвойных. 

Флора заповедника - это древние виды растений. Каждое пятое - реликт. 

Своеобразие флоре заповедника придают папоротники (около 40 видов), орхидеи (более 

30 видов), вечнозелёные и зимнезелёные виды, большое число декоративных растений. 

Национальный парк «Большой Тхач» 

В 1999 году в состав объекта Всемирного природного наследия «Западный Кавказ» 

была включена территория парка «Большой Тхач» площадью 3705 га. 10 млн лет назад из-

за подвижек земной коры здесь образовался тектонический разлом и горы Малый и 

Большой Тхач. По одной из версий, горы были названы в честь адыгского бога 

плодородия Тхагаледжа и в переводе гора Тхач означает «божественная». А большой 

лесной массив, который тянется от станиц Кужорской до горы Тхач, адыги называли в 

старину «тхачег», что в переводе означает «божьи деревья». 

Сохранились в природном парке штольни царских времён, где добывали испанский 

шпат - минерал, который использовали в изготовлении оптики (линз для телескопов и 

биноклей). Уникальна и фауна «Большого Тхача», включающая редкие охраняемые виды 

животных. Но особо интересны птицы. На Тхаче гнездятся сип белоголовый, сапсан, 

кавказский тетерев. 

Памятник природы «Хребет Буйный» 

СС севера памятник площадью 1480 га граничит с Кавказским биосферным 

заповедником, включает в себя бассейн реки Армянка. Поговаривают, что в районе хребта 

водится золото самой высокой пробы. 

Труднодоступность хребта позволила сохраниться девственному реликтовому 

пихтарнику, в среднем высота деревьев в нём достигает 60 - 65 метров, а диаметр - более 

двух. Пихтарник сохраняет сеть тысяч ручьёв, питающих реки Армянка, Светлый и 

Мутный Тепляк. 

Верховья реки Цица 

Этот памятник природы находится в юго-западной части Адыгеи. На его 

территории проходит северная граница третичной флоры - самшита колхидского, тиса 

ягодного. 

В верховьях встречается древние виды флоры - сосна крючковатая, рододендрон 

понтийский, иглица колхидская, сохранились участки с первичной травянистой 

растительностью. Это практически единственное место их произрастания на планете. 

Урочище Цица - одно из немногих угодий Адыгеи, где существуют серна 

кавказская, медведь, косуля. На высоте более 1800 м над уровнем моря встречаются 

сосняки, переходящие в альпийские луга.  

Верховья рек Пшеха и Пшехашха 

Памятник площадью 5 776 га - это уникальные природные комплексы лесов в 

верховьях рек Пшеха и Пшехашха. Вода из бассейна реки Пшеха до сих пор считается 

самой чистой, пригодной и питью и полезной. Она и сейчас поступает в водозабор 

Майкопа. 

Славятся верховья Пшеха и Пшехашха сохранёнными значительные по площади 

лесные ландшафты. Верховья покрыты старовозрастными лесами, в которых проходят 

миграционные пути крупных млекопитающих, а также там обитают редкие охраняемые 

виды животных и птиц.   

Одной из серьезных проблем, вставших в последние годы перед республикой 

Адыгея, является угроза потери историко-культурного наследия региона. Так, на 

сегодняшний день уже никого не удивляют разоблачения «черных» археологов, 

деятельность которых стала практически повсеместным явлением. Но в чем причина 

расцвета данного вида преступности именно в этой республике и что предпринимают 

власти для решения этой серьезной проблемы?  
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Сейчас на территории Адыгеи находится 3085 объектов культурного наследия. 

Основная часть их часть относится к памятникам археологии. 834 объекта находятся в 

аварийном состоянии, многие регулярно грабятся «черными» копателями. Так, только в 

период с августа 2012 года по январь 2013 года неустановленными лицами на территории 

Цицинского лесничества были уничтожены четыре кургана из группы «Цица», 

являющиеся уникальными памятниками археологии. При этом во время преступных 

раскопок «чёрные» копатели применили тяжёлую строительную технику. В результате 

были не только разграблены, но и полностью уничтожены четыре уникальных кургана. 

Стоит отметить, что данный факт стал известен только благодаря обращению группы 

инициативных граждан к властям. В результате обращения сотрудниками Управления по 

охране и использованию объектов культурного наследия Республики Адыгея и 

Управления лесами Республики Адыгея в рамках заключенного ранее Соглашения о 

сотрудничестве, с целью проверки этих сведений был осуществлен совместный выезд в 

горную часть Майкопского района.  

После подтверждения данных, сотрудниками Управления по охране культурного 

наследия республики были предприняты проверки еще нескольких исторических 

объектов. В результате выезда в Муниципальное образование «Кировское сельское 

поселение» было принято решение усилить охрану исторических объектов. С 

представителем администрации также были обследованы объекты культурного наследия, 

посвященные Великой Отечественной войне, на предмет технического состояния. Данные 

объекты состоят на балансе муниципального образования «Кировское сельское 

поселение» и ежегодно к празднованию Дня Победы проводится их косметический 

ремонт. В свою очередь комиссия заключила с Главой администрации Муниципального 

образования «Кировское сельское поселение» охранные обязательства на следующие 

объекты: «Братская могила советских воинов, погибших при защите и освобождении от 

немецко-фашистских захватчиков хутора Грозного и неизвестному солдату, погибшему в 

годы Великой Отечественной войны»; «Памятник воинам землякам, погибшим в годы 

Великой Отечественной войны и неизвестному солдату, погибшему в годы Великой 

Отечественной войны» (хутор Пролетарский). 

По общим данным, из 3085 памятников культурного наследия Адыгеи больше двух 

тысяч систематически подвергаются грабежу. Но в чем причина таких пугающих 

показателей? Прежде всего, «черных» археологов очень сложно поймать. На территории 

республики находится большое количество исторических памятников, и поставить охрану 

возле каждого из них не представляется возможным. Кроме того, часть курганов 

задействована в севообороте, поэтому необходимо либо выводить все курганы из 

распашки, либо раскапывать. Но практически это невозможно, поскольку в Адыгее - 

курган на кургане, а запретить распашку нельзя. Поэтому именно в данной республике 

больше всего «черных» археологов. Так, ими был практически полностью разрушен 

кургана «Табор». При этом, сегодня самые ценные находки идут именно с юга России, 

захватывая территорию Абхазии. Это известно по тому материалу, который уходит в 

частные коллекции на Запад. Поэтому охранно-спасательные работы должны проводиться 

планомерно и за их выполнением необходимо следить сотрудникам Управления по охране 

памятников.  

К сожалению, на данный момент администрация некоторых районов нередко не 

предпринимает действенных мер по пресечению грабительских раскопок как того требует 

«Охранное обязательство». По этой причине, например, несанкционированными 

раскопками был нанесен огромный ущерб курганному могильнику «Уляп-11». Стоит 

также отметить, что законодательство не предусмотрено жесткое наказание за 

разграбление культурно-исторического наследия и нередко «черные» археологи получают 

лишь условный срок. В свою очередь начальник управления по охране и использованию 

объектов культурного наследия РА Рустем Ципинов не раз выступал с заявлениями о 

необходимости ужесточить наказание за нелегальную торговлю раритетами.  
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 Необходимо также отметить и привлекательность памятников культуры для 

грабителей с точки зрения доступности большого количества простой наживы. Курганы 

Кавказа давно слывут «клондайком» для «чёрных копателей» и сравниваются со слоёным 

пирогом. В одном таком может быть до сотни погребений. От предметов быта, оружия 

времён майкопской культуры III-IV тысячелетий до н.э. до средневековья. По словам 

сотрудников Национального музея Адыгеи, почти каждый исторический комплекс 

Адыгеи хотя бы раз подвергался нападению. Ищут золото, цветные металлы и старинные 

украшения открыто. На территории городищ и курганов «чёрных копателей» можно 

встретить практически каждый день. Руководитель охранно-спасательных раскопок в 

Адыгее Владимир Эрлих отмечает, что «чёрные» копатели лучше ученых знают места для 

раскопок, поскольку, как правило, это местные жители. Другая проблема заключается и в 

отсутствии финансирования частых экспедиций археологов. Если раньше Институт 

археологии снаряжал в год около 200 экспедиций, то сейчас от силы пять. В большинстве 

случаев - это охранно-спасательные раскопки. Нередко в республику приезжаю под видом 

археологов мошенники с «липовыми» документами. Поэтому нужен постоянный контроль 

за теми, кто работает в этой сфере. И прежде чем давать разрешения на раскопки, 

необходимо лично проверять, где именно данная экспедиция ведет раскопки.  

Стоит также отметить, что проблему не оставляют без внимания муниципальные 

власти республики. Учитывая сложное положение, в котором оказались памятники 

археологии по причине участившихся грабительских раскопок, Министерство культуры 

Республики Адыгея и Государственная инспекция по охране памятников истории и 

культуры несколько раз обращались к местным органам государственной власти, 

руководителям сельскохозяйственным предприятий, комитетов по землеустройству, всем 

землепользователям и простым гражданам с просьбой принять необходимые меры, 

направленные на пресечение посягательств на культурное наследие, и выполнять 

требования действующего законодательства в сфере охраны памятников и культуры.  

Необходимо отметить, что в Федеральном законе «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (принят 

Государственной Думой 24.05.2002, одобрен Советом Федерации 17.06.2002) 

подчеркивается: «... в Российской Федерации гарантируется сохранность объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в 

интересах настоящего и будущего поколений...» «Государственная охрана объектов 

культурного наследия является одной из приоритетных задач органов государственной 

власти Российской Федерации и органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации». Тем самым предъявляются повышенные требования федеральных и 

региональных органов власти к мероприятиям по обеспечению надлежащей охраны 

культурного наследия.  

Необходимо помнить, что археологические памятники, расположенные на 

территории Адыгеи, имеют огромную культурно-историческую значимость. Например, 

только в районе газопровода «Майкоп-Сочи» находится уникальное городище древнего 

поселение меотов. Помимо костей животных, на объекте найдено много лепной и 

гончарной керамической посуды – это позволяет проследить историю керамики от III до I 

века до н.э. Это место по значимости ничуть не уступает святилищу некрополя II 

Тенгинского городища на Кубани. Под аулом Кабехабль учеными также был раскопан 

курган, в котором нашли 42 погребения. Самые ранние находки относились к IV 

тысячелетию до н.э., а самые позднее - ко II веку нашей эры: от эпохи ранней бронзы до 

сарматов, включая все исторические периоды. Поэтому, безусловно, там, где есть 

возможность сохранить курганы, необходимо предпринимать надлежащие действия. 

Проблема археологии заключается еще и в том, что за неимением специалистов 

экспедиция ограничивается отчетом, который в результате просто отправляется в архивы. 

Редкая экспедиция доводит работу до обработки и публикации. Поэтому, несмотря на то, 
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что экспедиций разного уровня целей и подготовки специалистов в Республике Адыгея – 

сотни, в реальности совмещают научный интерес и финансовый - единицы. 

Таким образом, на земле республики Адыгея хранится огромное число уникальных 

исторических памятников археологии, и выделить охрану для каждого объекта просто не 

представляется возможным. В то же время у ученых недостаточно средств для проведения 

научно-исследовательских работ по изучению всех памятников. Поэтому необходимо 

поддерживать инициативу местных жителей в борьбе с «черными» археологами – ведь 

этим они защищают свое культурное достояние и позволяют донести его до будущих 

поколений. Также правительству необходимо продолжать регулярные поиски 

дополнительного источника финансирования археологических исследований, а также 

ужесточить наказание «черным» копателям. Поскольку существующее законодательство 

во многом уже устарело - когда его принимали, не было ни радаров, ни детекторов. С 

учетом того, что сегодня они пользуются повышенным спросом на рынке «черной» 

археологии, надо ужесточить наказание за легальную торговлю этими предметами. 

Только подобными мерами культурное наследие республики и всего российского народа 

можно будет сохранить для науки и будущих поколений.  

Национальный музей Республики Адыгея по сути является важнейшим и 

единственным республиканским научно-методическим центром, обеспечивая научно-

методическую основу для  сохранения и развития региональной сети музеев.  

Национальный музей Республики Адыгея основан в 1925 г. в Краснодаре по 

инициативе Общества изучения Адыгейской автономной области. Правление Общества, 

образованного в 1924 г., ставило своей целью всестороннее исследование, изучение 

Адыгейской области в естественноисторическом, культурно-бытовом, хозяйственно-

экономическом отношении. Энтузиастами – членами Общества были собраны первые 

предметы: женская деревянная обувь – котурны («пхэ цуакэ»), серебряный женский 

адыгский пояс, серебряное кольцо с мухуром (печатью), кремневый пистолет с золотой 

насечкой. Эти экспонаты заложили основу музейного фонда и будущей музейной 

экспозиции. По ходатайству Общества заведующим областным музеем стал И. А. 

Наврузов, профиль музея был определен как историко-этнографический.  

В экспедициях по области И. А. Наврузовым были собраны лучшие экспонаты 

музея – только за первый год существования в его фонды поступило 962 предмета по 

истории, этнографии и археологии адыгов. Помимо собирательской работы первый 

директор музея в этот период занимался выявлением предметов, представлявших 

историческую и художественную ценность. Благодаря этому в конце 1925 – начале 1926 

гг. в Адыгейский областной историко-этнографический музей были переданы из Грузии 

натухаевское и шапсугское знамена, а также шашка (кавказский «волчок») XVII в., 

принадлежавшая знаменитому убыхскому роду Берзеков и подаренная убыхами 

Наместнику Кавказа в 1864 г.  

К 1937 г. в фондах музея насчитывалось уже 2817 экспонатов и в 1938 г. 

Адыгейский историко-этнографический музей переехал из Краснодара в г. Майкоп, где 

был объединен с Майкопским районным краеведческим музеем природы –  одним из 

старейших на Северном Кавказе (основан в 1909 г. по инициативе П. К. Перепелицына и 

Х. Г. Шапошникова). В результате реорганизации был образован Адыгейский 

краеведческий музей.  

В 1993 г. постановлением Правительства Республики Адыгея Адыгейский 

областной краеведческий музей преобразован в Национальный музей Республики Адыгея. 

Сегодня Национальный музей Республики Адыгея располагает уникальными 

коллекциями и фондами, насчитывающими около 270 тысяч предметов: скульптура, 

графика, изобразительное искусство XIX-XXI веков, декоративно-прикладное искусство и 

искусство стран Востока, естественнонаучные, историко-бытовые и этнографические 

коллекции, мемориальные комплексы, предметы из драгоценных металлов и камней и т.д. 

Республиканский музей, являясь хранителем культурных ценностей,  осуществляет 
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научно-исследовательскую работу: в музее действуют 9 научных отделов, имеются 

собственная библиотека и архив.  

Весьма насыщена выставочная деятельность Национального музея. Открытием в 

мае 2001 г. двух залов этнографической экспозиции «Культура и быт адыгов в конце 

ХVIII – начале ХIХ вв.» было положено начало строительству стационарных экспозиций 

Национального музея. К 60-летию Победы, в мае 2005 г., была построена стационарная 

экспозиция «Адыгея в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.  

Ежегодно музей проводит до двадцати выставок, посвященных историческим 

событиям, видным ученым, деятелям искусства, оставившим след в истории Адыгеи. За 

последние пять лет наиболее крупными и значимыми были следующие выставки. В 2008 

г. была выставка «Артефакты истории» из археологической коллекции музея. 

Археологический фонд музея формировался многие десятилетия в результате 

планомерных археологических исследований памятников различных типов и периодов 

археологами Адыгеи, Краснодарского края, Москвы, Санкт-Петербурга. Особое место в 

музее занимает коллекция драгметаллов, значительную часть которой составляют 

предметы из золота и серебра, обнаруженные в Адыгее и Краснодарском крае. На 

выставке были представлены самые древние из них – ожерелье из Уляпского кургана 

(середина III тыс. до н. э.), ожерелье и чаша из второго кургана урочища «Клады» близ ст. 

Новосвободной (II тыс. до н. э.). Украшения из золота и серебра – серьги, браслеты, 

нашивные украшения одежды, предметы поясной гарнитуры – разнообразны, 

характеризуют местные традиции ювелирного производства и широкие торговые 

взаимоотношения автохтонного населения с регионами Восточной Европы, Ближнего 

Востока, кочевым миром Великой степи.  

Начало 2010 года в музее ознаменовалось открытием выставки «Город и время. 

Повседневная жизнь г. Майкопа в конце XIX – начале XX веков». Основная цель 

выставки была через музейные экспонаты и посредствам музейной экспозиции показать г. 

Майкоп, как промышленный и культурный центр в конце ХIX — начале ХХ веков. 

Обрисовать образ жизни майкопчан в историческом разрезе, выявляя общее и особенное, 

неизменное, сохраняющееся, ежедневно рождаемое буднями в конце ХIX — начале ХХ 

веков. Экспонаты позволили погрузиться в мир прошлого, воочию увидеть, как жили 

наши не очень далекие предки, почувствовать дух и смысл ушедшей эпохи. Вместе с 

посетителями можно было пройти по улочкам Майкопа и увидеть пеструю, непредвзятую 

и непременно документальную картину жизни города в конце ХIX – начале ХХ веков.  

Выставка «Живое прошлое. Наследие Республики Адыгея в музейных коллекциях» 

посвящена 85-летию музея (октябрь 2010). На выставке впервые жителям республики и 

города представлены лучшие экспонаты из коллекций Национального музея и 

муниципальных музеев Адыгеи. Идея создания данной выставки сформировалась после 

подведения итогов музейной проверки, проведенной в 2008 г. Проверка выявила 

достижения и проблемы муниципальных музеев республики. Один из основных выводов – 

музеи республики имеют свои индивидуальные черты, коллекции, которые там хранятся, 

представляют значительный интерес не только для любителей истории, но и для 

специалистов.  

Музей ведет последовательную работу с детьми, в том числе  с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, и в 2010-2011 гг. их вниманию были 

представлены развивающие интерактивные выставки «Мир глазами детей», «Мир 

динозавров», «Планетарий. Путешествие к звездам». Для глухонемых и слабовидящих 

детей из Адыгейской республиканской спецшколы-интерната  с привлечением волонтеров 

проведено развивающее мероприятие «Целый мир в ладошках»,  отмеченное дипломом 3 

степени в Республиканском конкурсе программ и проектов превентивной, коррекционно-

реабилитационной работы с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации. Для 

этой же категории детей состоялось мероприятие «Мастерская художника. 
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Фантастический музей», в дальнейшем музей будет систематически проводить арт-

терапевтическую, реабилитационную работу с детьми-инвалидами.  

2011 г. в Национальном музее Республики Адыгея стал годом празднования 20-

летия со дня основания Республики Адыгея. Выставка «20 лет Республике Адыгея», 

приуроченная к этому событию, отражала достижения и перспективы развития 

Республики Адыгея в политической и социально-экономической сфере, в области 

образования, медицины и культуры. При подготовке к выставке музей активно 

сотрудничал с министерствами (министерство культуры РА, министерство 

экономического развития и торговли РА и др.) и комитетами (комитет по туризму и 

курортам, комитет по физической культуре и спорту и др.), районными администрациями 

республики, промышленными предприятиями и общественными организациями. 

Результатом подобного сотрудничества стала и подготовка грандиозного выставочного 

мероприятия, и комплектование фондов музея новыми экспонатами и материалами, а 

также дальнейшее развитие сотрудничества с партнерами в проведении выставочных, 

массовых мероприятий, формировании фондовой политики музея.  

В 2011 году впервые в музее был проведен «День Звездной Классики» — 

мероприятие, проводимое в рамках конкурса детского творчества «Музыкальные встречи 

в музее». Конкурс являлся частью Всероссийского фестиваля музыкальных музеев «Terra 

musicale», стартовавшего 18 апреля одновременно на территории всех музыкальных 

музеев России.  1 июня в Мемориальной усадьбе Ф.И. Шаляпина состоялось открытие 

выставки лучших детских работ и церемония награждения победителей детского конкурса 

«Прикосновение к музыке». Среди более трехсот работ, поступивших на конкурс, 

победили 22. В номинации «Самое оригинальное решение» победила 11-летняя Шустова 

Полина из города Майкопа. В номинации «За профессионализм в раскрытии темы» 3 

место заняла 17-летняя Гордеева Анна из Майкопа. Работы победителей отправлены в 

Санкт-Петербург на Всероссийский конкурс Союза музеев России «Моя музейная 

страна». Также эти работы выставлены в экспозиции «Прикосновение к музыке».  

Регулярно на базе Национального музея проводился семинар для музейных 

работников Краснодарского края и Адыгеи. На сегодняшний день в фондах 

Национального музея хранятся уникальные коллекции, насчитывающие более 300 тысяч 

предметов. Республиканский музей является не только хранителем культурных ценностей, 

но и осуществляет научно-исследовательскую работу. В музее действуют девять научных 

отделов, имеются собственная библиотека и архив.  

В 2013 году в Национальном музее Республики Адыгея открылась экспозиция 

«Эпоха бронзы на территории Северо-Западного Кавказа». Экспозиция построена с 

учетом всех периодов эпохи бронзы и начала эпохи раннего железа на основе подлинных 

предметов из фондов музея, поддержанных художественно-графическими и объемными 

реконструкциями.  

Проиллюстрированы комплексы Майкопского кургана — самого известного 

памятника в Адыгее, который по яркому комплексу вещей дал название майкопской 

культуре эпохи ранней бронзы.  

Особое внимание уделено древним технологиям литья, ткачества, керамического 

производства. В отдельной витрине представлены украшения и культовые предметы  из 

золота и серебра IV – II тысячелетия до н.э.  

В 2014 году в Олимпийском парке Национальный музей Республики Адыгея 

открыл выставочный проект «Традиционная культура адыгов» совместно с отделом 

этнографии филиала музея истории города-курорта Сочи в пос. Лазаревском. 

Посредством уникальных экспонатов на выставке представлена эволюция складывания 

картины мира и особенностей ментальности адыгского народа, характер экономических и 

культурных отношений внутри этноса и с другими народами.  

На выставке можно увидеть более 250 экспонатов Национального музея 

Республики Адыгея, в том числе ювелирные изделия, искусные образцы старинного 
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золотого шитья, одежды, холодного оружия, конской упряжи, документы и 

фотоматериалы по истории и культуре адыгов.  

Сегодня Национальный музей Республики Адыгея полон грандиозных планов: 

предстоит завершить строительство музейной экспозиции, охватывающей исторический 

период от каменного века до наших дней и представляющей все богатство древней 

культуры и истории края.  

 
Практические занятия 

Практическое занятие 1 по теме 1.1. Сущность, предмет и задачи краеведения 

Необходимость знания истории и культуры края. Что и как изучает историческое 

краеведение. Источники краеведческих знаний: археологические, музейные, 

литературные, бытовые и др. 

 

Практическое занятие 2 по теме 1.2. Этногенез адыгов. Этнокультурные и 

социально-политические особенности становления адыгского общества в I тыс. 

до н.э. – начале I тыс. н.э. 

План 

1. Майкопская культура. 

2. Дольмены Северо-Западного Кавказа. 

3. Ранний этногенез адыгов. 

4. Меоты – предки адыгов. 

5. Меоты и степной мир. 

6. Взамоотношения адыгов с греческими колониями. 

7. Адыго-русские взаимоотношения в X-XIIвв. 

8. Адыги и генуэзские колонии. 

При подготовке к практическому занятию обучающимся необходимо изучить: 

1. Освоение человеком Северного Кавказ в эпоху каменного века.  

2. Религиозные представления племен бронзового века. 

3. Северокавказская и прикубанская культура: сравнительный анализ 

4. Роль хаттов и касков в этногенезе адыгов. 

5. Культура меотов в  VIII – VII вв. до н.э. 

6. Взаимоотношения адыгов с ранними тюрками (гунны, авары, хазары). 

7. Адыгские племенные союзы в эпоху средневековья (X - XIII вв.). 

8. Хозяйство средневековых адыгов. 

9. Культура и быт адыгов в период раннего средневековья (IV – XIII вв.) 

 

Краткие теоретические и учебно-методические указания по подготовке к 

практическим занятиям. 

Раскрывая содержание темы, следует показать происхождение Майкопской 

культуры, ее распространение и локальные различия. 

Обратить внимание на характерные особенности дольменной культуры и показать 

ее место в этногенезе адыгов и абхазов. Показать характер этнических процессов.  

Изучить связи предков адыгов с доиндоевропейскими племенами. 

Показать источники этногенеза, обратить особое внимание на этническое родство 

древнейшего населения Кавказа с кочевыми племенами. Необходимо рассмотреть 

лингвистические, археологические и географические параллели между предками адыгов и 

автохтонами Передней Азии (хатты). Раскрыть содержание процесса распада кавказского 

культурного и языкового единства. 

В центре внимания поставить проблему этногенетической связи меотов и адыгов. 

Показать взаимоотношения предков адыгов со степным миром. Изучить характер 

взаимоотношений синдо-меотов с киммерийцами и скифами. Осветить вопрос 
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взаимоотношений с сарматами и аланами, заимствования в области материальной 

культуры и системы жизнеобеспечения. 

Обратить внимание на характер взаимоотношений адыгов с ранними тюрками. 

Выяснить причины сохранения адыгского этнического ядра на территории Северо-

Западного Кавказа. 

Следует помнить, что особую важность представляет то, что адыги с древних 

времен имели тесные контакты с ведущим центром древней цивилизации – античной 

культурой. Обратить внимание на культурное взаимовлияние греков и синдо-меотских 

племен. Отметить политическое и культурное влияние Боспорского царства на предков 

адыгов. Рассмотреть экономические связи и политические взаимоотношения синдо-

меотов с греками. 

Необходимо изучить причины и предпосылки установления ранних связей между 

Русью и адыгами. Показать роль и значение Таманского полуострова на первоначальном 

этапе адыго-русских связей. 

Показать характер взаимоотношений адыгов с генуэзскими купцами. Генуэзские 

города и колонии на Черноморском побережье Северо-Западного Кавказа стали 

важнейшими экономическими и культурными центрами, через которые осуществлялись 

контакты между Северным Кавказом и Европой в средние века. Особое внимание уделить 

развитию работорговли. 

Подробно изучить образование зихского и касожского племенных союзов и начало 

этнопоплитической консолидации адыгских племен. 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Бетрозов Р.Ж. Этническая история адыгов. Нальчик, 1996. 

2. История Адыгеи с древнейших времен до начала XX в. В 2-х томах. Т.1. 

Майкоп, 2009. 

3. История народов Северного Кавказа / под ред. Нарочинского. М.,1988 

4. Земля Адыгов / под ред. А.Х.Шеуджена. Майкоп, 2004. 

 

Практическое занятие 3 по теме 1.3. Адыги и Золотая Орда в XIII - XV вв. 

Трансформация этнополитической карты Северного Кавказа. 

План 

1. Монгольские походы и ситуация на Северо-Западном Кавказе. 

2. Участие адыгов в политических событиях Орды. 

3. Изменение  этнополитической карты Северного Кавказа. 

При подготовке к практическому занятию обучающимся необходимо изучить: 

1. Участие адыгов в политических событиях Золотой Орды. 

2. Особенности развития Кабарды в XV – XVIII вв. 

3. Мамлюкский султанат в Египте: период правления черкесской династии (1382-

1517) 

4. Культура и быт адыгов в XIII – XV вв. 

5. Эволюция религиозных представлений средневековых адыгов. 

 

Краткие теоретические и учебно-методические указания по подготовке к 

практическим занятиям. 

Раскрытие этой темы требует анализа политики монголов по отношению к 

народам Северного Кавказа. Охарактеризовать основные этапы монгольских 

завоевательных походов на Северном Кавказе. Проследить за динамикой изменений 

монгольской политики в регионе. Учащимся необходимо освоить проблему 

взаимоотношений адыгов с Золотой Ордой и причины, приведшие к тому, что часть 

адыгов несла военную службу золотоордынским ханам. Показать роль адыгов в 

политических событиях Орды. 
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Объективно отразить этнополитическую ситуацию, сложившуюся на Северо-

Западном Кавказе в результате монгольских походов.  

Монгольские походы и ситуация на Северо-Западном Кавказе. Участие адыгов в 

политических событиях Орды. Изменение этнополитической карты Северного Кавказа. 

Эволюция адыго-крымских взаимоотношений. Адыго-русские отношения в 50-гг. XVI в. 

Турецкие крепости в Черкесии. Борьба адыгов с Османской агрессией. Османская 

политика в Черкесии в XVII в. Распространение ислама. 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Бетрозов Р.Ж. Этническая история адыгов. Нальчик, 1996. 

2. История Адыгеи с древнейших времен до начала XX в. В 2-х томах. Т.1. 

Майкоп, 2009. 

3. История народов Северного Кавказа / под ред. Нарочинского. М.,1988  

4. Земля Адыгов / под ред. А.Х.Шеуджена. Майкоп, 2004. 

5. Хотко С.Х. История Черкесии в средние века и новое время. СПб., 2002.  

 

Практическое занятие 4 по теме 1.4. Политическая история Черкесии с конца 

XV до начала ХVIII вв. Адыго-русские политические контакты. 

План 

1. Эволюция адыго-крымских взаимоотношений. 

2. Турецкие крепости в Черкессии. Борьба адыгов с Османской агрессией. 

3. Распространение ислама среди адыгов. 

4. Адыго-русские отношения в 50-годы XVI в. 

При подготовке к практическому занятию обучающимся необходимо изучить: 

1. Этнодемографическая ситуация в Черкесии в XVI – XVIII вв. 

2. Роль традиционных институтов адыгов в международных отношениях. 

3. Турецкие крепости в Черкесии и негативные последствия работорговли. 

 

Краткие теоретические и учебно-методические указания по подготовке к 

практическим занятиям. 

Осветить политические события, связанные с подчинением Крымского ханства 

туркам османам. Следует обратить внимание на политику крымских ханов по отношению 

к Черкесии. Переход от набеговой политики к мирному сотрудничеству. Необходимо 

рассмотреть роль института аталычества в сближении крымской и адыгской элит. 

Показать историческое значение адыго-крымских политических и этнокультурных 

взаимоотношений. 

Изучить характер адыго-русских отношений в 50-е годы XVI в. Показать 

историческое значение.  

Изучая данную тему, обучающимся важно освоить какие факторы привели к росту 

могущества Османской державы  и активизация ее внешней политики  на всех 

направлениях. Уделить внимание  геополитическому  фактору. Рассмотреть торгово-

экономические и культурные отношения. Обратить внимание на распространение ислама 

как на один из методов проникновения Османской империи на Кавказ. Осветить вопрос 

существования турецких военных крепостей на территории Черкесии как плацдарма 

османской политики на Северном Кавказе. Показать роль  работорговли.  

Рекомендуемая литература: 

1. История Адыгеи с древнейших времен до начала XX в. В 2-х томах. Т.1. 

Майкоп, 2009. 

2. История народов Северного Кавказа / под ред. Нарочинского. М.,1988  

3. Земля Адыгов / под ред. А.Х.Шеуджена. Майкоп, 2004. 

4. Некрасов А.М. Международные отношения и народы Западного Кавказа 

(последняя четверть XV – первая половина XVI в.). М., 1990. 
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5. Хотко С.Х. История Черкесии в средние века и новое время. СПб., 2002.  

 

Практическое занятие 5 по теме 2.1. Социально-экономическое и 

политическое развитие адыгов в ХVI – начале ХIХ вв. 

План 

1. Этнотерриториальное деление Черкесии. 

2. Хозяйство и система жизнеобеспечения адыгов в XVI-XVIII вв. 

3. Общественный строй. Социальные институты. 

4. Феодальное устройство Черкесии. Демократические преобразования у адыгов. 

Бзиюкская битва. 

5. Сословно-представительные собрания. 

При подготовке к практическому занятию обучающимся необходимо изучить: 

1. Вотчинная система в княжеских владениях Черкесии в XVI – XVIII вв.  

2. Традиционная система управления Черкесии в конце XVIII - начале XIX вв. 

3. Бзиюкская битва. 

4. Роль Хасэ – сословно-представительного собрания в жизни адыгского общества. 

 

Краткие теоретические и учебно-методические указания по подготовке к 

практическим занятиям. 

Изучить территорию расселения западных адыгов, деление их на субэтнические 

группы. Показать перемены этнического и демографического порядка в течение XVII-

XVIII вв. Обратить внимание на противоречивость сведений о численности адыгов. 

В ходе изучения темы важно выявить особенности социально-экономических 

отношений у адыгов. Следует охарактеризовать основные занятия адыгов, выделить  

особенности развития земледелия. Коневодство - отдельная отрасль хозяйства. Развитие 

ремесла, виды ремесел. Роль домашнего производства. Показать специфику системы 

жизнеобеспечения адыгов. 

Рассмотреть социальную структуру адыгского общества: организация класса 

феодалов, основные категории зависимого населения. Показать характер 

взаимоотношений между сословиями, изучить развитие социальных институтов. 

Изучить причины и предпосылки демократического переворота у абадзехов, 

шапсугов и натухайцев. Особое внимание уделить обострению классовой борьбы у 

шапсугов, результатом которой стала Бзиюкская битва, ее значение. Уделить внимание 

крупным крестьянским выступлениям XVIII-XIX вв. 

 Охарактеризовать особенности политического устройства у адыгских 

«аристократических» и «демократических» субэтнических групп в первой трети XIX. 

Показать особое место народного собрания «хасэ» в общественном управлении 

«демократических» субэтносов. Изучить его политико-управленческие  и судебные 

функции. 

Охарактеризовать политический строй адыгских княжеств и роль народного 

собрания  у «аристократических» субэтнических групп. 

Особое внимание уделить одному из базовых институтов государственно-

политического строя адыгов – Адыгэ хабзэ. Обычное право у адыгов. 

Следует выявить причины сохранения традиций родоплеменного строя. Псухо – 

соседская община у адыгов и его роль в регламентации социальных отношений у адыгов.   

Показать влияние внешнеполитического фактора на общественно-политическое 

развитие адыгов. 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Гарданов В.К. Общественный строй адыгских народов. М., 1967. 

2. История Адыгеи с древнейших времен до начала XX в. В 2-х томах. Т.1. 

Майкоп, 2009. 
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3. История народов Северного Кавказа / под ред. Нарочинского. М.,1988.  

4. Чирг А.Ю. Развитие общественно-политического строя адыгов Северо-

Западного  Кавказа. Майкоп, 2002.   

5. Земля Адыгов / под ред. А.Х.Шеуджена. Майкоп, 2004. 

6. Кандор Р.С. Трансформация традиционной системы управления западных 

адыгов (черкесов) (конец XVIII в. – 60-е гг. XIX в.). Майкоп, 2009. 

7. Покровский М.В. Адыгейские племена в конце XVIII – 1 половине XIX в. // 

Кавказский этнографический сборник. М., 1958.- Т.2.  

8. Хан-Гирей. Записки о Черкесии. Нальчик, 1992. 

9. Чунтыжева (Хапачева) Р.В. Общественное управление адыгов Северо-

Западного Кавказа (20-е - начало 60-х гг. XIX в.). Майкоп, 2010. 

 

Практическое занятие 6  по теме 2.2.Социокультурная система адыгов. 

План 

1. Материальная культура.  

2. Духовная культура. 

3. Традиционные общественные институты адыгов (аталычество, гостеприимство). 

При подготовке к практическому занятию обучающимся необходимо изучить: 

1. Традиционные институты: наездничество, абречество, левират, кровная месть 

(по выбору) 

2. Семейный быт адыгов. 

3. Искусство адыгов: музыка, танцы, декоративное прикладное искусство (по 

выбору). 

4. Адыгэ хабзэ (этика) – нормативная система адыгов. 

5. Традиционная военная культура адыгов. 

 

Краткие теоретические и учебно-методические указания по подготовке к 

практическим занятиям. 

Изучение данной темы предполагает рассмотрение материальной культуры. 

Следует охарактеризовать уровень развития ремесла, прикладного и золотошвейного 

искусства.  

Необходимо сформировать представление об уровне развития духовной культуры. 

Религия адыгов. Выражение духовной культуры в фольклоре, легендах, сказках, музыке. 

Ознакомиться с эпосом, определить его своеобразие. Возникновение национальной 

письменности, общественно-политической мысли. 

Изучить семейный и общественный быт адыгов. Особое внимание уделить системе 

воспитания в адыгском обществе, формам общения и поведения. Дать характеристику 

традиционным  институтам: гостеприимство, куначество, аталычество и др.  

Учащиеся должны сформировать представление о ценностях в адыгском обществе. 

Изучить обычно-правовые нормы. Адыгэ хабзэ – как нормативная основа адыгов и влияние 

шариата на правовую культуру адыгов.  

 

Рекомендуемая литература: 

1. История Адыгеи с древнейших времен до начала XX в. В 2-х томах. Т.1. Майкоп, 2009. 

2. История народов Северного Кавказа / под ред. Нарочинского. М.,1988. 

3. Культура и быт адыгов. Вып. 1-8.  Майкоп, 1977-1991.  

4. Земля Адыгов / под ред. А.Х.Шеуджена. Майкоп, 2004.  

5. Унежев К.Х. Феномен адыгской культуры. Нальчик, 1997. 

6. Унежев К.Х. Культура адыгов (черкесов) и балкарцев. Нальчик, 2003.  

7. Бгажноков Б.Х. Адыгский этикет Нальчик, 1978. 

8. Культура и быт адыгов. Вып. 1-10 Майкоп 1977-1991. 

9. Хан-Гирей. Записки о Черкесии. Нальчик, 1992. 
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Практическое занятие 7  по теме 2.3. Борьба адыгов за независимость в годы 

Кавказской войны (конец XVIII – 60-е годы ХIХ вв.) 

План 

1. Северо-Западный Кавказ в системе геополитических интересов 

противоборствующих держав. Адрианопольский договор. 

2. Расширение экспансии царизма в Черкесии. 

3. Основные этапы  борьбы адыгов за независимость. 

4. Массовая эмиграция адыгов в пределы Османской империи на заключительном 

этапе Кавказской войны. 

При подготовке к практическому занятию обучающимся необходимо изучить: 

1. Северо-Западный Кавказ в системе геополитических интересов в начале XIXв. 

2. Майкоп: от крепости к городу 

3. Политические и военные лидеры адыгов в борьбе за независимость. 

4. Махаджирство – вынужденное переселение адыгов в Османскую империю. 

5. Гражданская колонизация на Северо-Западном Кавказе  во 2-й половине XIX в. 

6. Трансформация этнической карты Северо-Западного Кавказа  во 2-й половине 

XIX в. 

7. Декабристы на Кавказе. 

 

Краткие теоретические и учебно-методические указания по подготовке к 

практическим занятиям. 

Необходимо иметь представление  о геополитической ситуации на Северо - 

Западном Кавказе и международном положении адыгов в конце XVIII- начале XIX вв. 

Необходимо обозначить ориентиры внешней политики России, Османской империи, 

Англии и Франции в конце XVIII- начале XIX вв. в отношении Кавказа.  

Изучая данную тему необходимо обратить внимание на политику А. П. Ермолова 

на Северо-Западном Кавказе в начале XIX в. Особое внимание обратить на итоги русско-

турецкой войны 1828-1829 гг. - Адрианопольский мирный договор  и его последствия для 

народов Северо-Западного Кавказа.  

Адыги в условиях Кавказской войны. Рассмотреть методы покорения Черкесии с 

1830 г. Показать значение  строительства Черноморской береговой линии в 1837-1839 гг. 

изучить продвижение царских войск со стороны р. Лаба – строительство Лабинской 

укрепленной линии. Особое внимание следует обратить на военно-колониальную 

политику Российской империи в регионе. Изучить причины эмиграции адыгов в пределы 

Османской империи. Показать влияние Крымской войны на события в Черкесии.  

Рассмотреть основные этапы борьбы адыгов за независимость. Показать 

деятельность наибов Шамиля в Черкесии. Охарактеризовать завершающий этап борьбы 

адыгов за независимость. Показать роль Сочинского меджлиса 1861 г. в сплочении 

военных сил адыгов. Определить историческое значение Кавказской войны.  

Выявить причины махаджирства. Проследить эмиграцию адыгов на последнем этапе 

Кавказской войны. Показать выселение адыгов в Османскую империю, как следствие 

политики России и Османской империи. Выделить этапы махаджирства. Показать новую 

этнолокализацию адыгов в условиях Российской империи.  

 

Рекомендуемая литература: 

1. Земля Адыгов / под ред. А.Х. Шеуджена. Майкоп, 2004. 

2. История Адыгеи с древнейших времен до начала XX в. В 2-х томах. Т.1. Майкоп, 

2009. 

3. История народов Северного Кавказа / под ред. Нарочинского. М.,1988. 

4. Кудаева С.Г. Адыги (черкесы) Северо-Западного Кавказа в XIX веке: Процессы 

трансформации и дифференциации адыгского общества. Майкоп, 2006. 
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5. Кандор Р.С. Трансформация традиционной системы управления западных адыгов 

(черкесов) (конец XVIII в. – 60-е гг. XIX в.). Майкоп, 2009. 

6. Касумов  А.Х. Геноцид адыгов. Из истории борьбы адыгов за       независимость в 

XIX в. Нальчик, 1992. 

7. Кубашичева З.Ю. Формирование этнической карты Северо-Западного Кавказа 

(конец XVIII - начало 20-х гг. XX вв.). Майкоп, 2010. 

8. Кумыков Т.Х. Выселение адыгов в Турцию–последствие Кавказской войны. 

Нальчик, 1994. 

9. Мусхаджиев С.Х. Исламский узел Кавказской войны. Майкоп, 2006. 

10. Панеш А.Д. Западная Черкесия в системе взаимодействия России с Турцией, 

Англией и имаматом Шамиля в ХIХ в. (до 1864 г.) Майкоп, 2006. 

 

Практическое занятие 8 по теме 2.4. Адыги Северо-Западного Кавказа в 

условиях Российской империи: политическое, социально-экономическое и культурное 

развитие.  

План 

1. Административное деление и система военно-народного управления в 

Кубанской области. 

2. Этнодемографическая ситуация, экономические отношения и адаптация адыгов 

к новым реалиям.  

3. Реформы 60-70-х гг. в Кубанской области. 

4. Хозяйственная жизнь адыгов. 

При подготовке к практическому занятию обучающимся необходимо изучить: 

1. Разрушение традиционных институтов в условиях колониальной политики 

Российской империи. 

2. Общественное развитие адыгов в пореформенный период (1860-е – 1917 гг.) 

3. Особенности земельной реформы в Кубанской области. Отмена крепостного 

права. 

4. Культурное развитие адыгов во 2-й половине XIX – начале XX вв. 

5. Развитие просветительства у адыгов в XIX – начале XX вв. 

 

Краткие теоретические и учебно-методические указания по подготовке к 

практическим занятиям. 

Изучая тему, показать специфику включения адыгов в политико-

административную и социально-экономическую систему Российской империи. При 

раскрытии вопроса проследить адаптацию к новым социально-политическим реалиям.  

В ходе изучения темы показать процесс отмены крепостного права. Особое 

внимание уделить земельному вопросу и окончательное разрушение традиционной 

системы жизнеобеспечения. 

 Проанализировать административные мероприятия имперских и местных 

колониальных властей по послевоенному обустройству адыгов и их территорий. При 

раскрытии вопроса выявить предпосылки и особенности проведения буржуазных реформ 

в регионе. Показать суть военно-народного управления. характеристика хозяйственной 

жизни адыгов рубежа XIX-ХХ вв. 

Дать характеристику хозяйственной жизни адыгов на рубеже XIX-ХХ вв. 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Джимов Б.М. Социально-экономическое и политическое положение адыгов в 

XIX в. Майкоп, 1986. 

2. История Адыгеи с древнейших времен до начала XX в. В 2-х томах. Т.1. 

Майкоп, 2009. 

3. История народов Северного Кавказа / под ред. Нарочинского. М.,1988. 
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4. Кудаева С.Г. Адыги (черкесы) Северо-Западного Кавказа в XIX веке: Процессы 

трансформации и дифференциации адыгского общества. Майкоп, 2006. 

5. Земля Адыгов / под ред. А.Х. Шеуджена. Майкоп, 2004. 

6. Кандор Р.С. Трансформация традиционной системы управления западных 

адыгов (черкесов) (конец XVIII в. – 60-е гг. XIX в.). Майкоп, 2009. 

7. Касумов  А.Х. Геноцид адыгов. Из истории борьбы адыгов за       

независимость в XIX в. Нальчик, 1992. 

8. Кубашичева З.Ю. Формирование этнической карты Северо-Западного Кавказа 

(конец XVIII - начало 20-х гг. XX вв.). Майкоп, 2010. 

 

 

Практическое занятие 9 по теме 2.5. Адыгская (черкесская) диаспора: 

политические и социально-экономические аспекты формирования 

План 

1. География первоначального расселения, численность адыгов в Османской 

империи во 2-й половине XIX в. 

2. Адыги в политической и социально-экономической структурах Османской  

империи. 

3. Распад Османской империи и дальнейшая судьба адыгской диаспоры. 

При подготовке к практическому занятию обучающимся необходимо изучить: 

Черкесская диаспора: адыги в странах Ближнего Востока и США (по выбору). 

Краткие теоретические и учебно-методические указания по подготовке к 

практическим занятиям. 

Изучая данную тему необходимо обратить внимание на положение адыгов в 

Османской империи в первые десятилетия, которое определялось масштабами 

переселения. Следует отметить, что массовый характер этого явления потребовал от 

турецкого правительства решение сложных экономических, финансовых, социальных и 

политических проблем, связанных с включением переселенцев в жизнь империи.  

Обратить внимание на то, что решение проблем переселенцев осложнялось тем, 

что 60-70-е гг. XIX в. были периодом острого кризиса, распада, усиления национально-

освободительного движения в некогда мощной Османской империи. При изучении 

международной обстановки, обострении русско-турецких отношений обратить внимание 

на то, что переселение адыгов приобрело характер внутритурецкой проблемы, 

оказавшейся в связи с масштабами переселения более сложной, чем предполагалось. 

При определении целей османского правительства, обратить внимание на то, что 

поддерживая переселенческое движение адыгов, Порта в первую очередь рассчитывала 

решить с их помощью острые политические, экономические и социальные проблемы, по 

сути своей не совпадающие с интересами самих переселенцев. Выявить цели и задачи 

Османской империи в переселенческом движении. В ходе изучения темы следует 

отметить, что  в результате адыги, как единый народ, оказались искусственно 

расчлененными по различным регионам империи.  Показать регионы в которых оказались 

адыги-махаджиры и проблемы с которыми они столкнулись в процессе адаптации.  

 

Рекомендуемая литература: 

1. История Адыгеи с древнейших времен до начала XX в. В 2-х томах. Т.1. 

Майкоп, 2009. 

2. История народов Северного Кавказа / под ред. Нарочинского. М.,1988.  

3. Кудаева С.Г. Адыги (черкесы) Северо-Западного Кавказа в XIX веке: Процессы 

трансформации и дифференциации адыгского общества. Майкоп, 2006. 

4. Земля Адыгов / под ред. А.Х. Шеуджена. Майкоп, 2004.  
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5. Касумов  А.Х. Геноцид адыгов. Из истории борьбы адыгов за       независимость 

в XIX в. Нальчик, 1992. 

6. Кудаева С.Г. Огнем и железом (вынужденное переселение адыгов в Османскую 

империю). Майкоп, 1998.  

7. Кумыков Т.Х. Выселение адыгов в Турцию–последствие Кавказской войны. 

Нальчик, 1994. 

 

Практическое занятие 10 по теме 3.1. Адыги в условиях социалистических 

преобразований. Образование Адыгейской Автономной области  

План 

1. Кубанская область под воздействием российских революций 1905-1917 гг. 

2.  Установление Советской власти в России. Революционные преобразования в 

Адыгее. 

3. Адыги в условиях Гражданской войны. 

4. Адыгея в период НЭПа. 

5. Образование Адыгейской Автономной области. 

6. Адыгея в годы 1-х пятилеток 1928-1941гг.: индустриализация и 

коллективизация. 

При подготовке к практическому занятию обучающимся необходимо изучить: 

1. Адыги в революционном политическом процессе в начале XX в. 

2. Дикая дивизия: участие адыгов в первой мировой войне. 

3. Адыгея в условиях сталинских репрессий (1930-е годы). 

4. Культурное развитие ААО в 20-30-е гг. XX в. 

 

Краткие теоретические и учебно-методические указания по подготовке к 

практическим занятиям. 

Выяснить формы борьбы в ходе революции 1905-1907 гг., характерные для 

трудящихся Адыгеи. Обозначить особенности революционных выступлений Адыгеи. 

Проследить за изменениями во взглядах казаков на фоне изучения восстания 14 

пластунского батальона и 2-го Урупского полка. 

Обозначить последствия Первой мировой войны для экономики Адыгеи. 

Охарактеризовать отношение различных классов к февральской революции. Показать 

деятельность гражданских комитетов на Кубани. Охарактеризовать расстановку 

политических сил в области в феврале – марте 1917г. Выделить причины активизации 

рабочих выступлений весной-летом 1917г., а также меры,  предпринятые казачьими и 

горскими верхами для борьбы с революцией. 

Дать характеристику событиям на Кубани после Октябрьской революции в 

Петрограде. Обозначить трудности революционных масс при установлении Советской 

власти в Адыгее. Ознакомиться с деятельностью II съезда Советов Кубани и III  

Чрезвычайного съезда Советов Кубани и Черноморья. 

Охарактеризовать расстановку классовых сил после установленной советской 

власти в Адыгее. Ответить на вопрос: почему часть казачества и горцев оказалась в лагере 

контрреволюций. Формирование отрядов Красной армии в Адыгее. Выяснить причину 

создания Таманской армии, рассказать о формировании Черкесского добровольческого 

кавалерийского полка. Уделить внимание событиям, связанным с захватом города 

Майкопа белогвардейскими частями генерала Покровского. 

Охарактеризовать политику Деникина на Кубани и как следствие борьбу в тылу 

деникинских войск. Выяснить основные причины морального разложения деникинской 

армии. Освобождение Адыгеи частями Первой Конной Армии.  

Выделить особенности к восстановлению народного хозяйства в Адыгее. Выявить 

политические  предпосылки обретения национально-государственной автономии 

Проследить за основными этапами образования Адыгейской Автономной области, 
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Черкесской Автономной области. Уделить внимание деятельности Ш.Г. Хакурате. 

Показать трудности формирования государственного аппарата как по России, так и в 

Адыгее.  

Дать характеристику социально-экономическому развитию области в 30-е гг.: показать 

особенности индустриализации в Адыгее. Ознакомиться со стройками первых пятилеток в 

регионе. Охарактеризовать темпы и особенности коллективизации в Адыгее в 30-е гг. 

Подвести итоги сталинской модернизации.   

  

Рекомендуемая литература: 

1. История народов Северного Кавказа / под ред. Нарочинского. М.,1988. 

2. Земля Адыгов / под ред. А.Х. Шеуджена. Майкоп, 2004.  

3. Кубашичева З.Ю. Формирование этнической карты Северо-Западного Кавказа 

(конец XVIII - начало 20-х гг. XX вв.). Майкоп, 2010. 

4. Почешхов Н.А. Гражданская война в Адыгее: причины эскалации (1917-1920). 

Майкоп, 1998. 

5. Хлынина, Т.П. Адыгея в 1920-е годы. Проблема становления и развития 

автономии Краснодар, 1997. 

 

Практическое занятие 11 по теме 3.2. Адыгея в годы Великой Отечественной 

войны 1941 – 1945 гг.  

План 

1. Начало войны. Перестройка жизни области на военный лад. 

2. Адыгея в период фашистской оккупации (август 1942 – февраль 1943). Борьба в тылу 

врага. 

3. Адыгея в послевоенные годы 1945-1953 гг. 

При подготовке к практическому занятию обучающимся необходимо изучить: 

1. Уроженцы Адыгеи на фронтах Великой Отечественной войны: Л. Богузокова,  

Х. Андрухаев и др. (по выбору). 

2. Адыгея в послевоенный период (1945 – 1953 гг.). 

 

Краткие теоретические и учебно-методические указания по подготовке к 

практическим занятиям. 

Изучая  данную тему, учащимся необходимо показать вклад жителей Адыгеи в 

победу в Великой Отечественной войне. Проследить перестройку работы промышленных 

предприятий области на военный лад. Охарактеризовать ситуацию, сложившуюся в 

области в связи с началом войны. 

Провести анализ планов фашистской Германии на Северном Кавказе. Уделить 

внимание мобилизации сил и средств на нужды фронта. 

Летом 1942 г. гитлеровское командование начало крупное наступление в 

направлении Кавказа и Сталинграда. В результате территория Адыгеи  была захвачена 

гитлеровскими войсками. Необходимо осветить положение жителей Адыгеи в период 

оккупации и развитие партизанского движения, выяснить последствия оккупации. 

Рассказать о подвигах уроженцев Адыгеи на фронтах Великой Отечественной 

войны. Изучить деятельность добровольческих формирований. Последствия оккупации 

для народного хозяйства Адыгеи. 

Рекомендуемая литература: 

1. История народов Северного Кавказа / под ред. Нарочинского. М.,1988. 

2. Золотые звезды Адыгеи. Майкоп, 1980. 

3. Земля Адыгов / под ред. А.Х. Шеуджена. Майкоп, 2004. 

4. Азашиков Г.Х. Адыгея в годы Великой Отечественной войны 1941-1945. 

Майкоп, 2006.  
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Практическое занятие 12 по теме 3.3. Социально-экономическое и культурное 

развитие Адыгеи в 50 – 80-е гг. XX в. 

План 

1. Социально-экономическое развитие Адыгеи в 50 – 60-е годы. 

2. Адыгея в середине 60-х – 80-е годы: от оттепели до перестройки. 

3. Адыгея в период перестройки. 

При подготовке к практическому занятию обучающимся необходимо изучить: 

1. Строительство Краснодарского водохранилища и изменение эколого-

демографического состояния региона.  

2. Развитие народного образования в Адыгее в 50-е – 60-е гг. XX в. 

3. Культурное развитие Адыгеи в 60 - 90-е гг. XX в. 

 

Краткие теоретические и учебно-методические указания по подготовке к 

практическим занятиям. 

Выяснить последствия оккупации. Охарактеризовать развитие промышленности в 

период «оттепели». Выделить наиболее крупные стройки. Показать новые процессы, 

характерные для развития сельского хозяйства в Адыгее. Обратить внимание на рост 

материального благосостояния жителей области в 60-70-е гг.  

Проследить  за изменениями в промышленном строительстве.  Особое внимание 

уделить строительству Краснодарского водохранилища и связанные с этим изменения в 

социально-экономической сфере и экологии региона. Указать на просчеты хозяйственной 

реформы. Выявить причины, приведшие к застойным явлениям.  

Проследить за преобразованиями в духовной жизни общества. Охарактеризовать 

процесс создания новых советских школ. Уделить внимание подготовке кадров 

интеллигенции. Выяснить основные достижения в духовной культуре. Ознакомиться с 

трудами основоположников социалистического реализма в адыгской литературе Ц. 

Теучежа, К. Жанэ, А.Хатко, Т. Керашев, И. Машбаш. 

Изучить деятельность учреждений культуры Адыгеи. Охарактеризовать состояние 

адыгской литературы. 
Рекомендуемая литература: 

1. История народов Северного Кавказа / под ред. Нарочинского. М.,1988.  

2. Земля Адыгов / под ред. А.Х. Шеуджена. Майкоп, 2004. 

3. Нажева Р.А. Демографические процессы в Республике Адыгея (60-е гг. XX в. – начало 

XXI в.). Майкоп, 2010. 

 

Практическое занятие 13 по теме 3.4. Адыгея на современном этапе. 

Образование РА: политико-правовые и социально-экономические особенности 

1. Преобразования в общественно-политической жизни. 

2. От автономии к суверенитету. 

3.  Адыгея сегодня. 

При подготовке к практическому занятию обучающимся необходимо изучить: 

1. Социально-экономическая ситуация в Республике Адыгея на современном этапе. 

2. Деятельность национальных общественно-политических организаций в РА. 

3. Этнодемографическая ситуация в Республике Адыгея современном этапе. 

4. Политические портреты Адыгеи: Шахан-Гирей Хакурате, Мос Шовгенов, Н.А. 

Берзегов, А.А. Джаримов (по выбору). 

 

Краткие теоретические и учебно-методические указания по подготовке к 

практическим занятиям. 

Выделить основные этапы образования республики. Ознакомиться с деятельностью 

съезда народов РА 17 января 1992 г. Проследить за формированием новых властных 

структур республики. 
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Ознакомиться с  деятельностью президентов РА: А.А. Джаримова, Х.М. Совмена, 

А.К. Тхакушинова.  

Дать характеристику общественным, культурным и гуманитарным связям с 

адыгской диаспорой. Показать состояние и перспективы развития культуры в условиях 

республики. Охарактеризовать социально-экономическому, политическому и 

культурному развитию Адыгеи в первом десятилетии XXI в. 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Земля Адыгов / под ред. А.Х. Шеуджена. Майкоп, 2004. 

2. Нажева Р.А. Демографические процессы в Республике Адыгея (60-е гг. XX в. – 

начало XXI в.). Майкоп, 2010. 

3. Джаримов А.А. Адыгея: от автономии к республике. М., 1995.  

 

 

Практическое занятие 14 по теме 3.5. Музей – хранитель истории и культуры 

Изучение законов Российской Федерации «Об объектах историко-культурного 

наследия», «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской 

Федерации». Творческое сочинение «Наследие, которым я дорожу». Составление 

хронологии этапов развития музейного дела в России. Беседа о ведущих музеях мира. 

Составление схемы культурно-образовательной деятельности музея. Определение видов, 

профилей музеев.  Составление паспортов объектов историко-культурного и природного 

наследия Республики Адыгея. Подготовка и проведение экскурсии. Краеведческая 

викторина по объектам историко-культурного и природного наследия Республики 

Адыгея. Запись воспоминаний и рассказов членов семьи о событиях, связанных с 

историей рода и родного края. Изыскание семейных реликвий. Описание семейных 

архивов и реликвий. Составление родословных таблиц. 

 

Критерии оценки выступления обучающихся на практических занятиях 

Баллы Характеристики ответа учащегося 

отлично - обучающийся глубоко и всесторонне усвоил проблему; уверенно, 

логично, последовательно и грамотно излагает материал; опираясь на знания основной и 

дополнительной литературы, тесно привязывает усвоенные научные положения с 

практической деятельностью; умело обосновывает и аргументирует выдвигаемые им 

идеи; делает выводы и обобщения; свободно владеет понятиями. 

хорошо - обучающийся твердо усвоил тему, грамотно и по существу излагает ее, 

опираясь на знания основной литературы; не допускает существенных неточностей;  

увязывает усвоенные знания с практической деятельностью;  аргументирует научные 

положения; делает выводы и обобщения; владеет системой основных понятий. 

удовлетворительно - тема раскрыта недостаточно четко и полно, то есть 

обучающийся освоил проблему, по существу излагает ее, опираясь на знания только 

основной литературы;  допускает несущественные ошибки и неточности; испытывает 

затруднения в практическом применении знаний; слабо аргументирует научные 

положения; затрудняется в формулировании выводов и обобщений; частично владеет 

системой понятий. 
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Формы аттестации и оценочные материалы 
Тема 1. Сущность, предмет и задачи краеведения 

 
1. Совокупность знаний об отдельной местности – это 

а) география 

б) природоведение 

в) краеведение 

г) естествознание 

 

2. Как называется раздел краеведения, изучающий происхождение географических 

названий: 

а) историческое 

б) топонимическое 

в) литературное 

г) этнографическое 

 

3. Как называется раздел краеведения, изучающий жизнь и творчество местных 

поэтов и писателей, произведения о своем крае. 

а) историческое 

б) топонимическое 

в) литературное 

г) этнографическое 

 

4. Как называется наука о географических названиях, об их происхождении, 

значении, развитии и использовании. 

а) генеалогия 

б) топонимика 

в) краеведение 

г) геральдика 

 

5. Перечень поколений одного рода, устанавливающий происхождение и степени 

родства между людьми –это: 

а) генеалогия 

б) родословная 

в) герб 

г) геральдика 

 

6. В каком году образовалось «Русское географическое общество» 

Ответ__________________ 

 

7. Приведите пример географического названия, когда добавляется слово-признак. 

Ответ__________________ 

 

8. Приведите пример географического названия, получившего название в честь 

первооткрывателя. 

Ответ__________________ 

 

9. Приведите 3 примера топонима, связанных с именами героев Великой 

Отечественной войны. 

Ответ_______________________________________________________ 
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10. Приведите 3 примера топонима, связанных с общественно-политическими 

событиями. 

Ответ_______________________________________________________ 

 

11. Охарактеризуйте символы и их значение на гербе города МАЙКОП. 

Ответ_______________________________________________________ 

 

12. Совокупность знаний об отдельной местности, т.е. того места, где человек 

родился, живет, считает своей родиной –это 

а) география 

б) природоведение 

в) родословная 

г) краеведение 

 

13. Как называется раздел краеведения, изучающий историю своей местности: 

а) историческое 

б) топонимическое 

в) литературное 

г) этнографическое 

 

14. Как называется раздел краеведения, изучающий культуру, быт, народное 

творчество местного населения. 

а) историческое 

б) топонимическое 

в) литературное 

г) этнографическое 

 

15. Как называется наука, изучающая гербы государств, городов, отдельных семей. 

а) генеалогия 

б) топонимика 

в) геральдика  

г) краеведение 

 

16. Приведите пример географического названия, когда добавляется уже готовое 

название. 

Ответ_________________ 

17. Приведите пример географического названия, получившего название в честь 

христианских святых. 

Ответ__________________ 

18. Приведите 3 примера топонима, связанных с именами героев Великой 

Отечественной войны. 

Ответ_______________________________________________________ 

19. Приведите 3 примера топонима, связанных с общественно-политическими 

событиями. 

Ответ_______________________________________________________ 

 

1 (в), 2 (б), 3 (в), 4 (б), 5 (б), 12 (г), 13 (а), 14 (б), 15 (в) 

 

Тема 2. Этногенез адыгов 

 

1. В 1897 г. Веселовский исследовал: 

а) Греческие города-колонии 
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б) Майкопский курган 

в) Дольмены Богатырской поляны 

 

2. Большинство золотых и серебряных предметов, найденных в Майкопском 

кургане, были 

а) привезены из Средней Азии 

б) произведены на Северо-Западном Кавказе 

в) привезены из Египта 

 

3. Территория от Таманского п-ва до Чечни и Дагестана – это ареал расселения: 

а) племен дольменной культуры 

б) племен майкопской культуры 

в) меотов 

 

4. Какие народы эпохи бронзы заложили основы этногенеза как адыгского так и 

абхазского народов: 

а)  Дольменная культура 

б) Меотская культура 

в) ираноязычные народы 

г) тюркские племена 

 

5. Погребальный памятник, сложенный, как правило, из огромных плит 

а) курган 

б) дольмен 

в) кромлех 

 

6. Меотская культура оформилась 

а) к VIII - н.VII вв. до н. э. 

б) к IV в. до н. э. 

в) к VI – V вв. до н. э. 

 

7. Какие племена относятся к меотам: 

а) керкеты 

б) тореты 

в) киммерийцы 

г) аланы 

 

8. Древнегреческий географ, наиболее полно раскрывший историю, географию и 

этнографию 

а) Страбон 

б) Демосфен 

в) Геродот 

 

9. Доктор исторических наук,  Л. И. Лавров знаток 

а) Майкопской культуры 

б) Дольменной культуры 

в) Меотской культуры 

 

10. Расцвет Майкопской  культуры приходится на  

а) III т. до н. э. 

б) I т. до н. э. 

в) I т. н. э.  
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Ключи к тесту  

1.(б)   2.(а)   3.(б)   4.(а)   5.(б)   6.(а)  7.(а,б)  8.(а)   9.(б)  10.(а)  

 

Тема 3. Этнокультурные и социально-политические особенности становления 

адыгского общества в I тыс. до н.э. – начале I тыс. н.э. 

 

1. Время проникновения на Северо-Западный Кавказ степных племен 

а) кон. II т. до н. э. 

б) нач. II т. до н. э. 

в) нач. III т. до н. э. 

 

2. Родственные меотам племена 

а) половцы, печенеги, аланы 

б) киммерийцы, сираки, скифы 

в) керкеты, тореты, зихи, ахеи 

 

3. С появлением какого русского княжества устанавливаются адыго- русские 

контакты в X в. 

а) Ростовское 

б) Тмутараканское 

в) Черниговское  

 

4. Наиболее активная торговля связывала меотов 

а) с Херсонесом 

б) с Ольвией 

в) с Боспорским царством 

 

5. Из ряда перечисленных городов укажите, какие являлись: 

а) греческими 

б) генуэзскими 

 

1. Фанагория 

2. Кепы 

3. Пантикапей 

4. Мапа 

5. Матрега 

 

6. В каком веке завершился процесс этногенеза адыгов: 

а) Х в. 

б) ХI в. 

в). XV в. 

 

7. Какое из меотских подразделений в V в. создало свое государство: 

а) Дандарии 

б) Керкеты 

в) Синды 

г) Ахеи 

 

8. Как называлось русское княжество на Таманском п-ве в X-XII вв 

а) Ростовское  

б) Тмутараканское 
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в) Таманское 

г) Черниговское 

 

9. Из перечисленного укажите: 

а) ираноязычные народы 

б) тюрки 

 

1. сарматы 

2. булгары 

3. аланы 

4. хазары 

5. савроматы 

6. авары 

7. киммерийцы 

8. скифы 

 

10. В каком веке меоты под натиском алан переселились в Закубанье, где на их 

основе складывается адыгская этническая общность: 

а) В нач. II в до н. э. 

б) В нач. II в. н. э. 

в) В кон. I в н. э. 

 

Ключи к тесту  

1.(а)  2. (в)  3. (б)   4.(в)   5.(а-123 б-45)   6. (а)   7.(в)   8.(б)   9.(а-13578 б-246)   10.(в) 

 

Тема 4. Политическая история Черкесии с конца XV до начала ХVIII вв. Адыго-русские 

политические контакты 

 

Тест I.  

1. Политика Крымского ханства была полностью зависима от  

а) Золотой Орды 

б) Османской империи 

в) Казанского ханства 

г) Русского государства 

 

2. Первый крупный военный поход крымских войск в Черкесию состоялся в 

а) нач. XVII в. 

б) 1552 г. 

в) 1612 г. 

г) 1515 г. 

 

3. Основную часть населения Крымского ханства состовляли 

а) татары 

б) черкесы 

в) греки 

г) русские 

 

4. В XVII в. в вассальной зависимости от Крымского ханства оказались следующие 

адыгские субэтносы 

а) шапсуги, убыхи 

б) абадзехи, темиргоевцы 

в) бжедуги, хатукаевцы 
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г) бесленеевцы, жанеевцы 

 

5. Этот соционормативный институт (традиция) адыгской культуры сыграл важную 

роль в установлении тесных связей в крымско-адыгских взаимоотношениях 

а) гостеприимство 

б) кровная месть 

в) аталычество 

г) вассалитет 

 

6. В период начала крымской экспансии против Черкесии во главе Крымского 

ханства стоял  

а) Менгли-Гирей 

б) Айтек 

в) Хан-Гирей 

г) Абдул-Хамид II 

 

7. Главу Крымского государства – хана назначал  

а) парламент 

б) совет старейшин 

в) общенародное собрание 

г) турецкий султан 

 

8. Среди адыгской феодальной знати существовала социальная категория, которая 

имела крымское происхождение 

а) пши 

б) хануко 

в) уорк 

г) эфенди 

 

9. В попытках найти союзника против крымской агрессии в XVI в. адыгские князья 

во главе с Машуком обратились за поддержкой к 

а) турецкому султану 

б) русскому царю 

в) византийскому императору 

г) иранскому шаху 

 

10. Основным видом хозяйственной деятельности в Крымском ханстве составляло 

а) земледелие 

б) торговля 

в) скотоводство 

г) рыболовство 

 

Ключи к тесту  

1.(б)  2.(г)  3.(а)  4.(г)  5.(в)  6.(а)  7.(г)  8.(б)  9.(б)  10.(в) 

 

Тест II 

1. Турецкий военный флот впервые появился в Северном Причерноморье в 

а) XV в. 

б) XVII в. 

в) XIX в. 

г) XVI в. 
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2. На Черноморском побережье Северо-Западного Кавказа турки основали крепости 

а) Кафа, Бахчисарай 

б) Копа, КолоЛимен 

в) Анапа, Суджук-Кале 

г) Баязет, Стамбул 

 

3. Со второй половины XVI в. политики Османской империи в отношении адыгов 

характеризовалась 

а) военная экспансия 

б) разрыв отношений 

в) мирный характер 

г) напряженность 

 

4. Основным направлением Османской политики в Черкесии являлось 

а) создание торговых поселений 

б) распространение ислама 

в) военное сотрудничество 

г) строительство крепостей 

 

5. На Черном море до османских завоеваний господствовал 

а) адыгский флот 

б) греческий флот 

в) английский флот 

г) генуэзский флот 

 

6. В XVI в. возникло русско-турецкое соперничество продолжавшееся несколько 

столетий. Укажите причине 

а) религиозные расхождения 

б) попытки подчинить новые территории, в том числе и Северный Кавказ 

в) Завоевание Россией Астраханского ханства 

г) борьба за проливы 

 

7. Крепость Тамань на адыгском побережье Черного моря турки основали 

а) 1501-1502 

б) 1783-1785 

в) 1828 

г) 1610 

 

8. Работорговля в турецких крепостях Северо-Западного Кавказа повлияла на 

формирование 

а) феодальных отношений у адыгов 

б) возникновение междоусобиц 

в) нарастание адыго-турецкого противостояния 

г) мамлюкского войска в Египте 

 

9. После подчинения Крыма Османская империя значительно усилила свое влияние 

а) в Малой Азии 

б) на Ближнем Востоке 

в) на Северном Кавказе 

г) в Закавказье 

 

10. Самым Северным Турецким владением в Причерноморье была 
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а) Азов 

б) Анапа 

в) Темрюк 

г) Сухум-Кале 

 

Ключ к тесту  

1.(а)  2.(в)  3.(в)  4.(б)  5.(г)  6.(б)  7.(а)  8.(г)  9.(в)  10.(а) 

 

Тема 5. Социально-экономическое и политическое развитие адыгов  

в ХVI – начале ХIХ вв. 

 

1. В XVI-XVIII вв. в Черкесии существенное развитие получили 

а) торговля 

б) феодальные отношения 

в) социальное неравенство 

г) капиталистические отношения 

 

2. Адыгейская традиционная соседская община называлась 

а) хасэ 

б) хабзэ 

в) псухо 

г) хабль 

 

3. Основная часть адыгского населения, которая являлась главным экономическим 

производителем, были 

а) вольные крестьяне (тфокотли) 

б) крепостные крестьяне (пшитли) 

в) дворяне (уорки) 

г) вольноотпущенники (азаты) 

 

4. Причины сохранения политической раздробленности в Черкесии в XVI –XVII вв. 

а) географический рельеф, обычное право 

б) господство натурального хозяйства, личные амбиции княжеской верхушки 

в) междоусобицы и войны с соседями 

г) патриархальные традиции, классовая борьба 

 

5. Основным видом хозяйственной деятельности адыгов являлось 

а) промышленность 

б) скотоводство 

в) торговля 

г) сельское хозяйство 

 

6. Важнейшими политическими институтами в Черкесии выступали 

а) княжеская власть, феодальная иерархия 

б) соседская община, род 

в) суд по адату 

г) народное собрание (хасэ) 

 

7. В этот период ремесленное производство адыгов носило 

а) домашний характер 

б) промышленное производство 

в) кустарный промысел 
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г) торговый характер 

 

8. Самой богатой и влиятельной социальной группой в адыгском обществе являлись 

а) пши-уорк 

б) унаут 

в) пши 

г) хануко 

 

9. Развитие феодальных отношений в Черкесии, усиление влияния княжеско-

дворянской знати привело к столкновению интересов феодальной верхушки и 

простого народа 

а) XVIII в. 

б) XVII в. 

в) XVI в. 

г) рубеж XVIII-XIX в 

 

10. Самый суровый вид наказания у адыгов по адату 

а) штраф в пользу потерпевших 

б) общественное порицание 

в) тюремное заключение 

г) изгнание из общества 

 

Ключи к тесту  

1.(б)  2.(в)   3.(а)   4.(б)   5.(г)   6.(г)   7.(а)   8.(в)   9.(б)   10.(г) 

 

Тема 6. Социокультурная система адыгов 

 

1. Крыши адыгских жилищ покрывались 

а) соломой или тростником 

б) черепицей 

в) шифером 

 

2. Основными видами вооружения адыгов в XVIII в. являлись 

а) ружья, шашки, секиры, пики 

б) кинжалы, шашки, пистолеты 

в) секиры, ружья, пистолеты, пики 

 

3. Аталычество- это 

а) умыкание невест 

б) один из элементов гостеприимства 

в) воспитание и обучение детей в чужой семье 

 

4. Теплый головной убор, надеваемый обычно поверх шапки – суконный капюшон с 

длинными концами 

а) бешмет 

б) башлык 

в) папаха 

г) бурка 

 

5. Мазытх – это 

а) бог леса, покровитель охотников 

б) бог солнца, покровитель земледелия 
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в) бог плодородия, покровитель скотоводства 

 

6.  Общественные отношения регулировались 

а) шариатом 

б) адыгэ хабзэ 

в) шариат и адыгэ хабзэ 

 

7. Бесценным творением в духовной культуре адыгов являлся 

а) Повесть временных лет 

б) Адыгее 

в) Нартский эпос 

 

8. Зафаку, уджи, исламей – это 

а) легенды 

б) сказки 

в) танцы 

 

9. Хан-Гирей – это 

а) крымский хан 

б) адыгский общественный деятель 1-й пол. XIX в. 

в) царский генералы 

 

10. Первый адыгский алфавит на русской графической основе составил 

а) Грациловский 

б) Люлье 

в) Берсей 

 

Ключи к тесту   

1.(а)  2.(б)  3.(в)  4.(а)  5.(а)  6.(в)  7.(в)  8.(в)  9.(б)  10.(в) 

 

Тема 7. Борьба адыгов за независимость в годы Кавказской войны 

(конец XVIII – 60-е годы ХIХ вв.) 

 

1.  С притязаниями со стороны каких государств связана политическая  история 

Черкесии в к. XVIII-XIX вв. 

а) Россия, Турция,  Англия, Франция 

б) Крымское ханство, Россия, Иран 

в) Англия, Турция, Иран 

 

2. Договор по которому Россия получила все Черноморское побережье от устья р. 

Кубань до пристани Св. Николая 

а) Кючюк-Кайнарджийский договор 

б) Адрианопольский договор 

в) Парижский мир 

 

3. Причины активизации политики царизма на Северо-Западном Кавказе 

а) царское правительство отражало интересы крепостников-помещиков и буржуазии 

б) важное стратегическое положение Черкесии 

в) экономическое положение Черкесии 

г) все верно 
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4. В каком году начинается планомерное продвижение царских войск внутрь 

Черкесии с целью «усмирения» края 

а) 1817 

б) 1830 

в) 1853 

 

5. Кто из наибов Шамиля проявил наиболее активную деятельность в Черкесии 

а) Мухаммед-Амин 

б) Сулейман Эфенди 

в) Шейх Мансур 

г) Хаджи Мухаммед 

 

6. Меджлис вольности черкесской - это  

а) Совет адыгов созданный в 1861 г. 

б) Название декларации адыгов 

в) Название имамата Шамиля  

 

7. Махаджирство – это 

а) воинственное течение ислама 

б) вынужденное переселение адыгов в Турцию 

в) Совет адыгов созданный в 1861 г. 

 

8. Год окончания Кавказской войны 

а) 1859 

б) 1817 

в) 1864 

 

9. Основной причиной махаджирства являлась  

а) политика царизма 

б) политика Османской империи 

в) роль адыгской аристократической верхушки  

 

Ключи к тесту 6.  

1.(а)   2.(б)   3.(г)   4.(б)   5.(а)   6.(а)   7.(б)   8.(в)   9.(а)    

 

Тема 8. Адыги Северо-Западного Кавказа в условиях Российской империи: 

политическое, социально-экономическое и культурное развитие 

 

1. В рамках Кубанской области адыги проживали в  

а) Майкопского, Екатеринодарского и Баталпашинского отделов 

б) Майкопского, Баталпашинского и Темрюкского отделов 

в) Екатеринодарского, Кавказского и Майкопского отделов 

 

2. Освобождение горских крестьян Кубанской области от крепостной зависимости 

началось 

а) 1 ноября 1868 г. 

б) 4 марта 1861 г. 

в) 19 февраля 1870 г. 

  

3. В процессе отмены крепостного права  в Кубанской области было освобождено 

а) 16,5 т.ч. 

б) 60 т.ч. 



140 
 

в) 30 т.ч. 

 

4. Период существования военно-народной системы управления   

а) 1864-1897 гг. 

б) 1830-1864 гг. 

 в) 1865-1871 гг. 

 

5. Какие категории населения подчинялись военно-народному управлению 

а) казаки, горцы 

б) крестьяне 

в) солдаты царской армии 

г) горское население 

  

6. В результате военной реформы для адыгов 

а) введена рекрутская повинность 

б) заменялась воинским налогом  

в) служили на общих основаниях 

 

7. Какие дела находились в ведении «горских словесных судов» 

а) уголовные 

б) гражданские и уголовные 

в) политические 

 

8. Какой документ положил начало земельной реформе у адыгов 

а) «Положение об устройстве поземельного быта горских племен Кубанской области» 

1861 г. 

б) «Положение об освобождении зависимых сословий в горских племенах Кубанской 

области» 1865 г 

в) «Положение о заселении предгорий Западной части Кавказского хребта кубанскими 

казаками и другими поселенцами из России 

 

9.  Сколько десятин земли, согласно земельной реформе отводилось казакам и 

адыгам 

а) казаки-20 дес., адыги-4 дес. 

б) казаки и адыги получили равное количество земли 

в) казаки-20 дес., адыги-15 дес. 

 

10. Годы русско-турецкой войны в которой адыги были в составе как русской так и 

турецкой армий 

а) 1835-1839 

б) 1877-1878 

в) 1828-1829 

 

11. По данным Всероссийской переписи населения 1897 г. адыги в Кубанской 

области составляли 

а) 500 т. ч. 

б) ок. 60 т. ч. 

в) 150 т. ч.   

 

Ключи к тесту     

1.(а)  2.(а)   3.(а)   4.(в)   5.(г)   6.(б)   7.(б)   8.(в)    9.(а)   10.(б) 11.(б) 
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Темы 10-13. Адыги в условиях социалистических преобразований.  

Адыгея в годы ВОв. Социально-экономическое и культурное развитие Адыгеи  

в 50 – 80-е гг.  Адыгея на современном этапе. Образование РА. 

 

1. В Кубанской области  адыги проживали в 

а) Баталпашинском отделе 

б) Майкопском отделе 

в) Екатеринодарском отделе 

г) во всех перечисленных 

 

2. Администрация Кубанской области официальным днем освобождения горских 

крестьян от личной зависимости определила 

а) 1 ноября 1867 

б) 1 ноября 1868 

в) 1 ноября 1869 

 

3. Первый поезд прибыл в Майкоп 

а) 1901 

б) 1907 

в) 1910 

г) 1913 

 

4. Кто из белых генералов учинил расправу над жителями  Майкопа в 1918 г. 

а) Деникин 

б) Покровский 

в) Корнилов 

 

5. В каком году Адыгея была освобождена от белогвардейских частей 

а) 1918 

б) 1919 

в) 1920 

 

6. В каком году была образована ААО 

а) 1922 

б) 1924 

в) 1959 

 

7. Где и когда в Адыгее была построена 1 электростанция 

а) 1926, Майкоп 

б) 1930, Хакуринохабль 

в) 1928, Хакуринохабль 

 

8. Период  фашистской оккупации в Адыгее 

а) август 1942 – февраль 1943 

б) август 1943 – февраль 1944 

в) март – 1942 – август 1943 

 

9. Какое событие произошло 3 июля 1991 г.  

а) выборы 1-го президента РА 

б) принят закон, закрепивший факт преобразования ААО в РА 

в) выборы в Хасэ 
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10. Первый президент РА 

а) А. А. Джаримов 

б) Х. М. Совмен 

в) А. К. Тхакушинов 

 

Ключи к тесту   

1.(г)  2.(б)  3.(в)  4.(б)  5.(в)  6.(а)  7.(в)  8.(а)  9.(б)  10.(а) 

 

Тема 3.5. Музей – хранитель истории и культуры 

 

1. Кто ввел в научный оборот термин «музеология»? 

а)  И.Неуступный 

б) Дж.Грессе 

в) К.Шрайнер 

 

2. Какие разделы входят в прикладное музееведение (отметьте верные)? 

а) Научная методика 

б) Техника музейной работы 

в) Общая теория музееведения 

г) Организация музейного дела и управление музейной деятельностью 

д) Историческое музееведение 

 

3. Что означает в переводе слово «museion»? 

а) Музыка 

б) Место, посвященное музам 

в) Музей 

г) Коллекционирование 

 

4. Пинакотеки – это: 

а) Картины, выполненные восковыми красками 

б) Специальные хранилища для произведений живописи в Древней Греции 

в) Древнегреческие скульптурные композиции 

 

5. Прообраз всех музеев: 

а) Александрийская библиотека 

б) Пергамский мусейон 

в) Александрийский мусейон 

 

6. Кто основал Александрийский мусейон? 

а)  Птолемей I Сотер 

б) Аристарх Самофракийский 

в) Каллимах 

г) Атталиды 

 

7. Движимый объект природы или материальный результат человеческой 

деятельности, который в силу своей значимости для музейного использования изъят 

из среды обитания и включен в состав музейного собрания –  

а)  Предмет музейного значения 

б) Музейный предмет 

в) Музейный экспонат 

 

8. К свойствам музейного предмета относятся: 
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а) Информативность 

б) экспрессивность 

в) историчность 

г) аттрактивность 

д) репрезентативность 

е) предметность. 

 

9. Исторические музеи делятся на: 

а) общеисторические 

б) археологические 

в) архитектурные 

г) педагогические 

д) этнографические 

е) промышленные 

ж) монографические 

 

10. Музеи по принадлежности (юридическому положению) бывают: 

а) Государственные 

б) Республиканские 

в) Краевые 

г) Общественные 

д) Частные 

е) Учебные 

 

11. Палеонтологические, антропологические, географические, биологические музеи 

являются: 

а) Художественными 

б) Естественнонаучными 

в) Промышленными 

г) Сельскохозяйственными 

 

12. Научно-исследовательская деятельность музеев складывается из: 

а) Профильных изысканий 

б) музееведческих изысканий 

в) исторических изысканий 

г) географических изысканий 

 

13. Деятельность, направленная на обеспечение длительной сохранности музейных 

предметов: 

а) Реставрация 

б) Консервация 

в) Тезаврирование 

г) Документирование 

 

14. Понятием «фонды музея» обозначают: 

а) научно организованную совокупность материалов, принятых музеем на постоянное 

хранение 

б) памятники истории и культуры, а также объекты природы, изъятые из среды бытования 

в) Витрины, стенды и другие виды музейного оборудования, а также аудиовизуальные 

средства 
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15. Предметы, обладающие высокой степенью эмоционального воздействия и особо 

почитаемые как память о выдающемся человеке или событии: 

а) мемориальные предметы 

б) уникальными музейными предметами 

в) реликвии 

 

16. Фонд музейных предметов  делится на: 

а) Основной 

б) Обменный 

в) Научно-вспомогательный 

г) Фонд сырьевых материалов 

 

17. Что не относится к шести типам музейных предметов (источников): 

а) археологические 

б) вещественные 

в) изобразительные 

г) письменные 

д) мемориальные 

е) фонические источники 

ж) фото-источники 

з) архитектурные 

и) кино-источники 

 

18. Планы комплектования фондов могут быть: 

а) перспективными 

б) текущими 

в) систематическими 

г) тематическими 

д) комплексными 

 

19. Для хранения предметов в музее оборудуется специальное помещение: 

а) Запасник 

б) Склад 

в) Подсобное помещение 

 

20. К какому виду экспозиции относится музейная выставка? 

а) композиционным экспозициям 

б) временным экспозициям 

в) постоянным экспозициям 

 

21. Выделите основные методы экспонирования: 

а) систематический 

б) ансамблевый 

в) ландшафтный 

г) тематический 

д) перспективный 

е) вещественный 

 

22. Копию живописного, графического или фотографического изображения, 

сделанную печатным способом, обычно в ином, увеличенном или уменьшенном 

размере, называют: 

а) Муляжом 
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б) Репродукцией 

в) Слепком 

 

23. Объемное воспроизведение внешнего вида объекта, которое создается в 

определенном масштабе и допускает некоторую условность в показе: 

а) Макет 

б) Модель 

в) Муляж 

 

24. Тексты в музееведении обычно подразделяются на: 

а) повествовательные 

б) заглавные (оглавительные) 

в) ведущие 

г) пояснительные 

д) этикетаж 

е)  указатели 

ж) разделительные 

 

25. Экскурсия, лекция, консультация, научные чтения (конференции, сессии; 

заседания), клуб (кружок, студия), конкурс (олимпиада, викторина), встреча с 

интересным человеком, концерт (литературный вечер, театрализованное 

представление, киносеанс), праздник, историческая игра». Все вместе это: 

а) формы культурно-образовательной деятельности музея 

б) методы построения экспозиции 

в) научно-фондовая работа 

 

26. Термин «музейный предмет» в нач. 1930-х гг. в отечественный научный оборот 

ввел: 

а) Н.М. Дружинин 

б) А.Н.Сорокин 

в) Л.Е.Кринин 

 

27. Первым российским музеем является: 

- Эрмитаж 

+ Кунсткамера 

- Третьяковская галерея 

 

28. Когда Ролевые игры стали утверждаться в зарубежной музейной практике: 

а) в 1890-е гг. 

б) в 1920-е гг. 

в) в 1970-е гг. 

 

29. В каком городе находится знаменитый музей Эрмитаж? 

а) в Москве 

б) в Париже 

в) в Санкт-Петербурге 

 

30. Датой основания первого музея в России считают: 

а) 1795 г. 

б) 1714 г.  

в) 1896 г. 
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31. Крупнейшим художественным музеем Америки является: 

а) Метрополитен 

б) Галерея Уффици 

в) Рейксмузеум 

г) Эрмитаж 

д) Прадо 

 

32. Крупнейшим музеем Санкт-Петербурга является: 

а) Третьяковская галерея 

б) Государственный Эрмитаж 

в) Русский музей 

г) Кунсткамера 

д) Музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина 

 

33. Основные свойства музейного предмета: 

а) Информативность 

б) Аттрактивность 

в) Экспрессивность 

г) Систематизация 

д) Документирование 

 

34. Что из перечисленного относится к музеям ансамблевого типа: 

а) Кирилло-Белозерский музей-заповедник 

б) Музей-заповедник «Кижи» 

в) Третьяковская галерея 

г) Русский музей 

д) Британский музей 

 

35. Совокупность музейных предметов, связанных общностью одного или 

нескольких признаков и представляющих научный, художественный или 

познавательный интерес как единое целое, называется 

а)  Музейной коллекцией 

б) Музейным фондом 

в) Музейной экспозицией 

 

36. Как называется совокупность музейных коллекций: 

а) Музейная экспозиция 

б) Музейный фонд 

в) Музейное собрание 

г) Музейные предметы всех музеев страны образуют: 

д) Музейный фонд Российской Федерации 

е) Общий фонд Российской Федерации 

ж) Музейное собрание Российской Федерации 

з) Основной музейный фонд Российской Федерации 

 

37. Целенаправленный, планомерный, опирающийся на методологические 

принципы профильных дисциплин и музееведения процесс выявления и сбора 

предметов музейного значения для формирования и пополнения музейного собрания 

это: 

а) Комплектование музейных фондов 

б) Хранение музейных фондов 

в) Реставрация музейных фондов 
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г) Консервация музейных фондов 

 

38. Выделите режимы хранения музейных фондов: 

а) Температурно-влажностный 

б) Биологический 

в) Световой 

г) Пылевой 

д) Механический 

 

39. Как называются музейные предмет, выставленными для обозрения 

а) Экспонат 

б) Музейный стенд 

в) Музейный фонд 

г) Музейное собрание 

 

40. Что получают путем снятия с оригинала формы — твердой, гипсовой или 

выполненной из воска, пластилина и других пластических материалов — и заливки 

в нее гипса: 

а) Репродукцию 

б) Слепок 

в) Муляж 

г) Макет 

д) Модель 

 

41. Объемная оптическая копия реального объекта, которая создается путем записи 

изображения предмета на светочувствительную пластину или на пленку с помощью 

лазерной техники.  

а) Голограмма 

б) Модель 

в) Панорама 

г) Диорама 

 

42. Основные этапы художественного проектирования музейных экспозиций: 

а) Генеральное решение экспозиции 

б) Эскизный проект 

в) Разработка технического и рабочего проекта 

г) Монтаж экспозиции 

д) Вернисаж 

е) Экскурсия 

 

43. Формы культурно-образовательной деятельности: 

а) Экскурсия 

б) Лекция 

в) Консультация 

г) Выставка 

д) Осмотр 

 

44. Какие виды музеев появились в ХХ веке: 

а) Детский 

б) Экомузей 

в) Общеисторический 

г) Археологический 
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д) Архитектурный 

 

45. Где находится один из крупнейших музеев Японии Национальный музей 

западного искусства: 

а) Киото 

б) Токио 

в) Окинава 

 

46. Что позволяет определять, прогнозировать и удовлетворять нужды потребителей 

музейных услуг, а в ряде случаев эффективно влиять на формирование этих нужд и 

даже непосредственно их формировать: 

а) Музейный менеджмент 

б) Музейный маркетинг 

в) Музейный  фандрейзинг 

 

47. Музей изобразительных искусств им. А.С.Пушкина в Москве является 

примером: 

а) Художественного музея 

б) Исторического музея  

в) Естественнонаучного музея  

г) Музея ансамблевого типа 

 

48. Российский этнографический музей в Петербурге является примером: 

а) Художественного музея 

б) Исторического музея  

в) Естественнонаучного музея  

г) Музея ансамблевого типа 

 

49. Центральный музей Великой Отечественной войны 1941-1945гг. в Москве 

является примером: 

а) Художественного музея 

б) Исторического музея  

в) Естественнонаучного музея  

г) Музея ансамблевого типа 

1 (б), 2 (а,б, г), 3 (в), 4 (б), 5 (в), 6 (а), 7 (б), 8 (а, б,  г, д), 9 (а, б, д, е), 10 (а, г, д), 11 (б), 12 

(а, б), 13 (б), 14 (а), 15 (в), 16 (а,б), 17 (а, д, з), 18 (а, б), 19 (а), 20 (б), 21 (а, б, в, г), 22 (б), 

23 (а), 24 (б, в, г, д, е), 25 (а), 26 (а), 27 (б), 28 (в), 29 (в), 30 (б), 31 (а), 32 (б), 33 (а, б, в), 34 

(а, б). 35 (а), 36 (в, д), 37 (а), 38 (а, б, в), 39 (а), 40 (б), 41 (а), 42 (а, б, в, г, д), 43 (а, б, в), 44 

(а, б), 45 (в), 46 (б), 47 (а), 48 (б), 49 (б). 

 

 

Критерии оценки знаний при проведении тестирования 

Отметка «отлично» выставляется при условии правильного ответа не менее чем 

85% тестовых заданий;  

Отметка «хорошо» выставляется при условии правильного ответа не менее чем 70 

% тестовых заданий;  

Отметка «удовлетворительно» выставляется при условии правильного ответа не 

менее 50 %;  

 

 

Темы рефератов 

1. Этногенез адыгов. 
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2. Адыги и Боспорское царство. 

3. Этнокультурное взаимовлияние адыгов и ираноязычных кочевников  

4. Адыги в эпоху раннего средневековья: социально-экономическое и 

политическое развитие. 

5. Адыги и Генуэские колонии. 

6. Черкесский султанат в Сирии и Египте в  XIV - XVI вв. 

7. Религия адыгов: от язычества к мусульманству. 

8. Этнокультурные взаимоотношения адыгов с Крымским ханством 

9. Адыги в борьбе с крымско-турецкой агрессией в XV-XVIII вв. 

10. Черкесия в  XVIII-XIX вв.: Социально-экономическое и политическое 

развитие. 

11. Материальная культура адыгов. 

12. Духовная культура адыгов. 

13. Нартский эпос адыгов. 

14. Адыгэ хабзэ. 

15. Адыгские легенды. 

16. Адыгский этикет. 

17. Соционормативные институты адыгов: аталычество, гостеприимство, 

куначество, абречество, наездничество, кровная месть, левират (по выбору ученика). 

18. Вооружение адыгов 

19. Обычаи и традиции адыгов 

20. Адыги в системе международных отношений в конце XVIII- начале XIX вв. 

21. Народно-освободительная борьба адыгов в условиях Кавказской войны  XIX в. 

22. Миграционная политика Российской империи на Северо-Западном Кавказе в 

конце XVIII – XIX вв: выселение адыгов и колонизация территории. 

23. Военная и гражданская колонизация Северо-Западного Кавказа во второй 

половине  XIX в. 

24. Трансформация этнической структуры Северо-Западного Кавказа в  XIX в. 

25. Образование города Майкоп. 

26. Интеграция адыгов в состав Российской империи в конце XIX в. 

27. Кубанская область в период российских революций 1905-1917 гг. 

28. Участие адыгов в Первой мировой войне. 

29. Адыгея в годы Гражданской войны. 

30. Образование Адыгейской Автономной области. Адыгея в годы НЭПа. 

31. Сталинская модернизация в Адыгее в 30-е годы XX в.: индустриализация и 

коллективизация. 

32.  Адыгея в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

33. Адыгея в середине 40-х – середине 60-х годов XX в. 

34. Адыгея в годы «застоя». 

35. Краснодарское водохранилище. 

36. Образование Республики Адыгея. 

37. Исторические и политические портреты (по выбору учащегося). 

38. Культура советской Адыгеи (период по выбору школьника). 

39. История моего аула (по выбору школьника). 

 

Темы докладов 

1. Майкопская и дольменная культура Северо-Западного Кавказа 

2. Духовная культура адыгов. 

3. Нартский эпос адыгов. 

4. Адыгэ хабзэ. 

5. Адыгские легенды. 

6. Адыгский этикет. 
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7. Соционормативные институты адыгов: аталычество, гостеприимство, 

куначество, абречество, наездничество, кровная месть, левират (по выбору учащегося). 

8. Вооружение адыгов 

9. Обычаи и традиции адыгов 

10. Трансформация этнической структуры Северо-Западного Кавказа в  XIX в. 

11. Участие адыгов в Первой мировой войне. 

12. Адыгея в годы Гражданской войны. 

13. Адыгея в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

14. Культура Адыгеи в советский период (период по выбору учащегося). 

 

Критерии оценивания реферата, доклада: 

Отметка отлично» выполнены все требования к написанию и защите реферата: 

обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных 

точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены 

требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные 

вопросы. 

Отметка «хорошо» - основные требования к реферату и его защите выполнены, но 

при этом допущены недочёты. Вчастности, имеются неточности в изложении материала, 

отсутствует логическая последовательность в суждениях, не выдержан объём реферата, 

имеются упущения в оформлении, не допускает существенных неточностей в ответе на 

дополнительный вопрос. 

Отметка «удовлетворительно» -  имеются существенные отступления от 

требований к реферированию. В частности, тема освещена лишь частично, допущены 

фактические ошибки в содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы, 

во времязащиты отсутствует вывод. 

 

Вопросы для итогового контроля 

1. Майкопская культура: происхождение и распространение. Дольменная культура 

Северо-Западного Кавказа и ее характерные особенности. 

2. Этногенез адыгов. 

3. Племена меотов и начало формирования адыгского этноса. 

4. Этнокультурные связи древних адыгов со скифами и сармато-аланскими 

племенами. 

5. Культурное взаимовлияние греков и синдо-меотских племен. Связи адыгов 

с генуэзскими колониями. 

6. Адыги и Тмутараканское княжество. 

7. Адыги и Золотая Орда: эволюция взаимоотношений. 

8. Взаимоотношения адыгов с Крымским ханством. 

9. Адыги в системе международных отношений (конец XV – XVIIвв.) 

10. Османская политика в Черкесии: строительство крепостей, распространение 

ислама (XV-XVIIвв.). 

11. Социально-экономическое развитие Западной Черкесии в XVI-XVIIIвв. 

12. Политическое развитие Западной Черкесии в XVI-XVIIIвв. 

13. Материальная культура адыгов. 

14. Духовная культура адыгов. 

15. Нартский эпос. 

16. Соционормативные институты. 

17. Адыги в системе Кавказской политики Российской империи в конце XVIII- 

первой половине ХIХ в. 

18. Начало военной экспансии царизма в Западной Черкесии, основные этапы и 

методы. 
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19. Борьба адыгов за независимость в условиях Кавказской войны. Политические и 

военные лидеры адыгов. 

20. Взаимодействие Западной Черкесии и имамата Шамиля в ходе Кавказской 

войны. 

21. Сочинский меджлис 1861 г. как завершающий этап политической консолидации 

западных адыгов. 

22. Военные действия царизма на Северо-Западном Кавказе на завершающем этапе 

Кавказской войны в 1861-1864 гг. 

23. Выселение адыгов в Османскую империю в ХIХ в. 

24. Этнодемографическая ситуация на Западном Кавказе в конце ХIХ в. 

25. Адыгская община в Османской империи: география, численность, политико-

правовой статус. 

26. Основные вехи и важнейшие события истории черкесской диаспоры. 

27. Организация управления Северо-Западным Кавказом колониальными властями 

и проведение реформ в конце ХIХ в. 

28. Характеристика хозяйственной жизни адыгов рубежа ХIХ-ХХ вв. 

29. Кубанская область в начале ХХ в.: установление Советской власти на Северо-

Западном Кавказе. Адыги в условиях гражданской войны. 

30. Образование Адыгейской автономной области. Положение автономии в системе 

межнациональных отношений на Северном Кавказе 

31. Особенности социально-экономического, политического и культурного 

развития Адыгеи в 20-30-е гг. ХХ в. 

32. Адыгея в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

33. Особенности социально-экономического, политического и культурного 

развития Адыгеи в 50-60-е гг. ХХ в. 

34. Особенности социально-экономического, политического и культурного 

развития Адыгеи в 70- 80-е гг. ХХ в. 

35. Образование республики - новая социально-политическая веха в истории 

Адыгеи. 

 

Дидактические материалы 

- наглядные пособия; 

- видео- и аудиозаписи; 

- презентации; 

- фотографии; 

- бланки атрибуции экспонатов; 

- образцы составления краеведческих паспортов; 

- образцы составления родословных таблиц; 

- краеведческие тесты; 

- краеведческие викторины; 

- анкеты; 

- печатные образцы архивных документов: исповедных и клировых ведомостей, 

метрических книг, ревизских сказок. 
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