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ВВЕДЕНИЕ
Современный мир развивается в русле двух ос

новных тенденций: глобализация и регионализация. 
Процессы глобализации складываются под влиянием 
стран, развивающихся на постиндустриальной основе, 
и проявляются в формировании единого экономическо
го, политического и информационного пространства. 
Они обусловлены заинтересованностью развитых стран 
в экспорте новых технологий и знаний, а развиваю
щихся стран -  в импорте промышленных товаров, по
вышении плотности информационных связей во 
всем мире.

Другая тенденция развития современного мира -  
регионализация. Регионализация проявляется, с од
ной стороны, в интеграции локальных сообществ, рас
ширении границ между территориально-социальны
ми комплексами, с другой -  в сохранении культурных 
различий этносов и других социальных групп, усиле
нии чувства их исключительности, возникновении 
самодостаточных экономических и политических об
разований. На макроуровне регионализация прояв
ляется в стремлении локальных цивилизаций огра
дить себя от экспансии извне. Кроме того, государства, 
развивающиеся на постиндустриальной основе, сами 
становятся на путь регионализации, образуя замкну
тую и самодостаточную систему.

На мезоуровне регионализация обнаруживается 
в стремлении к интеграции отдельных территорий, 
входящих в состав различных государств, под влия-
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История Кубани

нием внешних социально-экономических и полити
ческих факторов.

На микроуровне процессы регионализации развер
нулись внутри государств. На этом уровне региона
лизация формируется под влиянием таких факторов, 
как своеобразие экономического, политического по
ведения территориальных сообществ внутри страны, 
стремление их к культурной замкнутости и самодос
таточности, иногда -  к сепаратизму. В этом плане 
регионализация, сопровождающаяся экономической 
и этнокультурной дифференциацией, нередко приводит 
к политическому дроблению, конфликтам и нестабиль
ности внутри ранее целостных государственных обра
зований.

Процессы регионализации в современной России 
сопровождались «суверенизацией» национальных и 
территориальных образований, возникновением само
стоятельных субъектов управления -  субъектов фе
дерации. Утверждение субъекта федерации как одного 
из основных политико-правовых институтов современ
ной России предопределило развитие процессов по
литического, экономического и социокультурного са
моутверждения регионов. Регионализация в России 
также определяется природно-климатическими, соци
ально-экономическими, этнокультурными и истори
ческими особенностями; политическими амбициями 
элиты; «анклавной ментальностью» различных соци
альных, в том числе и этнических, групп на местах.

Важно отметить, что в периоды модернизацион- 
ных преобразований региональные особенности раз
вития могут превращаться как в дестабилизирующий 
фактор, так и в мощную мобилизующую силу. Ис
пользование региональных условий способно придать 
гибкость общей модернизационной политике государ
ства. Усиление роли региональных сообществ делает 
механизмы приспособления тех или иных обществ к 
меняющимся условиям жизни более эффективными.

На сегодняшний день однозначной и общеприня
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Введение

той интерпретации понятия «регион» не существует. 
В современной учебной и научной литературе это по
нятие трактуется неоднозначно, а порой и противоре
чиво. В узком (политико-правовом) смысле под регио
ном понимают административно-территориальные 
образования. В соответствии с Конституцией Россий
ской Федерации регионы равноправны в вопросах со
блюдения единых правил поведения субъектами фе
деративных взаимоотношений. Российская Федерация 
построена по смешанному типу, государство делится 
на основе двух противоречивых принципов: 1) адми
нистративно-территориальное деление (города феде
рального значения, области, края); 2) националь
но-территориальное деление (автономная область, ав
тономные округа, республики).

В широком смысле под регионом понимаются тер
риториальные образования, свободные от админист
ративных привязок. Под понятием «регион» можно 
подразумевать природно-климатическую зону, геогра
фическую территорию, межгосударственную террито
рию, связанную какими-либо отношениями; эконо
мический или хозяйственно-экологический район, 
историко-культурный ареал и т. п.

В целом в науке понятием «регион» принято обо
значать часть территории, обладающей общностью 
природных, социально-экономических, национально
культурных и иных условий. При этом приоритетную 
роль в различных научных дисциплинах играют раз
личные регионообразующие факторы. Например, в 
географии регион -  это определенный. территориаль
ный комплекс, состоящий из земли, воздуха, флоры, 
фауны и населения, находящихся в особых отноше
ниях друг с другом и составляющих вместе особую 
часть поверхности земли. В экономике регион рас
сматривается как сложное соединение многочислен
ных звеньев производственных систем и социальной 
инфраструктуры, объединенных единой территорией, 
хозяйственной организацией и соответствующими
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управленческими структурами. В политологии реги
он -  это часть территории одной или нескольких со
седних стран с более или менее однородными природ
ными, экономическими, социальноголитическими и 
культурными условиями.

Таким образом, предметная область регионоведе- 
ния включает следующие составляющие:

1) история региона;
2) государственное и территориальное устройство;
3) географические и климатические условия, при

родные ресурсы;
4) народонаселение, его динамика, расселение и 

урбанизация;
5) этнический состав населения;
6) экономико-географическое состояние;
7) трудовые ресурсы.
В указе Президента РФ «Об основных положени

ях региональной политики в Российской Федерации» 
под регионом понимается часть территории РФ, об
ладающая общностью природных, социально-эконо
мических, национально-культурных и иных условий. 
При этом отмечается, что регион может совпадать с 
границами территории субъекта РФ либо объединять 
территории нескольких субъектов РФ.

В предлагаемом учебном пособии понятие «регион» 
употребляется в узком смысле -  для обозначения тер
риториального сообщества в административных грани
цах субъекта Российской Федерации, отличающегося 
целостностью и управляемостью. Данные категории 
характеризуют регион в социально-политическом и 
экономическом отношении. То есть под целостностью 
и управляемостью подразумевается наличие террито
риального сообщества людей, объединенных опреде
ленными историческими традициями, образом жизни, 
менталитетом, выступающего объектом управления 
со стороны органов государственной власти, осущест
вляющих свою деятельность в рамках Российской Фе
дерации.
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Введение

В данном учебном пособии приоритет отдается 
истории края. Изучение истории региона как истории 
хозяйственного его освоения, формирования терри
тории и населения имеет важнейшее значение для 
понимания многих современных региональных про
блем. Географические и климатические условия, при
родные ресурсы региона оказывают существенное вли
яние на региональное сообщество.

В современных условиях Краснодарский край ока
зался в числе территорий, на которые оказали суще
ственное влияние события в Чечне, Абхазии, других 
«горячих точках» Кавказа. Политические, социально- 
экономические, межнациональные проблемы перепле
лись здесь в тугой узел противоречий, решение кото
рых невозможно в рамках только одного региона. 
Поэтому ясное осознание современной политиче
ской, экономической и социокультурной ситуации, ее 
адекватный анализ, выработка конкретных решений 
должны быть основаны на глубоком "знании основ
ных этапов исторического развития региона.

В настоящее время в условиях отсутствия четко 
сформулированной национальной идеологии, разру
шения культурных и нравственных основ жизнедеятель
ности общества, важнейшее значение приобретает пат
риотическое воспитание граждан России и прежде 
всего молодежи. Понимание этого нашло свое отра
жение в ряде образовательных программ федераль
ного уровня. Но такие программы необходимы и на 
региональном уровне.

Исходя из этого, авторы считают, что цель курса 
«История Кубани» состоит в формировании у студен
тов целостной картины (системы знаний) об истори
ческом прошлом региона, той ситуации, которая 
сложилась в настоящее время, о тенденциях и направ
лениях регионального развития. Студенты должны 
приобрести определенные умения и навыки исполь
зования приобретенных знаний в своей профессио
нальной и повседневной деятельности. Изучение дан
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ной дисциплины позволит сформировать определен
ные ценностные ориентации по отношению к тому, 
что происходит в крае и в России в целом, через при
зму регионального восприятия, а также выработать 
установки индивидуально-личностного поведения в 
создавшейся ситуации.

Целью данного пособия также является активи
зация самостоятельной познавательной деятельнос
ти студентов, стимулирование развития навыков твор
ческого мышления. Регионоведение как учебная 
дисциплина должно обеспечить преемственность в 
воспитании чувства гражданственности и ответствен
ности, связанного с пониманием того, что все проис
ходящее в регионе, а значит, и в стране в целом опре
деляется не только властями, но и солидарными 
действиями гражданских сообществ.

Особенностью Кубани является ее геополитиче
ское и геостратегическое положение, существенно по
влиявшее на историю заселения и освоения края. 
Северный Кавказ -  часть трансконтинентального 
пути, соединяющего Азию, Европу и Северную Аф
рику. Именно поэтому на территории Кубани можно 
проследить все этапы становления и развития чело
века современного вида; дальнейшая история края 
связана с многочисленными миграциями различных 
народов, становлением и развитием государственных 
образований. Историческое наследие региона велико 
и многообразно. Простой перечень работ по истории 
Кубани насчитывает не одну тысячу наименований.

Необходимо отметить, что за последние годы по
явилось несколько обобщающих работ по истории 
края, в том числе истории казачества, как научного 

. характера, так и учебных пособий, учебников* спра
вочных изданий. Такими книгами, в частности, ста
ли «Очерки истории Кубани с древнейших времен до 
1920 г.» (Краснодар, 1996) под общей редакцией 
В. Н. Ратушняка; «История Кубани XX в.: Очерки» 
(Краснодар, 2000) под редакцией В. Е. Щетнева;
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Введение

«Энциклопедический словарь по истории Кубани с 
древнейших времен до октября 1917 г.» (Краснодар, 
1997) под редакцией Б. А. Трехбратова; Трехбра
тов Б. А. «История Кубани с древнейших времен до 
начала XX века» (Краснодар, 2003); Ведута В. Н. «Ис
тория Кубани» (Краснодар, 2003); Ратушняк В. Н. 
«Кубань: 2000 лет исторического пути» (Краснодар, 
2000); «Очерки традиционной культуры казачеств 
России» (М.: Краснодар, 2000. Т. 1) под общей ре
дакцией Н. И. Бондаря. Эти и другие издания, а так
же специальные работы, названия которых указаны 
в списке рекомендуемой литературы, позволят сту
дентам более глубоко изучить отдельные аспекты ис
торического прошлого нашего региона.

Коллектив авторов выражает благодарность всем, 
кто оказал содействие в сборе материала для пособия 
и опубликовании данной работы.

Особую признательность авторы выражают Крас
нодарскому государственному историко-археологиче- 
скому музею-заповеднику им. Е. Д. Фелицына и лич
но генеральному директору В. В. Бондарю за пред
ставленный иллюстративный материал.

1/2 1. Зак. 735 9



ГЛАВА 1

ЕСТЕСТВЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЕ 
УСЛОВИЯ КРАЯ

Кубанский край, разделенный рекой Кубанью на 
две части -  горную и степную, отличается разнообра
зием естественных условий. Благодаря этому чело
век обитал на данной территории с древнейших вре
мен, здесь оседали народы, проходившие через Кавказ.

В самую отдаленную эпоху -  палеолита (период 
каменного века) -  на этой территории жил человек. 
Существование первобытного человека на Кубани в 
неолитический период каменного века подтверждает
ся многочисленными археологическими открытиями, 
а также кавказскими мифами. В мифах о Прометее,
об одноглазых людоедах, в сказаниях об амазонках, 
в легендах о богатырях воплощена героическая эпо
ха первобытных людей.

Представление народа о богатырях отражено в 
многочисленных исторических памятниках, встреча
ющихся на территории Краснодарского края. Это 
дольмены или «богатырские хаты» (к сожалению, 
большинство из них наши современники разрушили), 
представляющие собой гробницы людей неолитиче
ского периода, о чем свидетельствуют археологиче
ские находки -  кости людей, предметы домашней об
становки и пр. Вероятными строителями дольменов 
были племена, обитавшие на Кубани по берегам Азов
ского и Черного морей. Об этом народе, как и о ски
фах, остались лишь воспоминания в трудах древне
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Глава 1. Естественно-исторические условия края

греческих историков и философов да многочислен
ные скифские курганы на территории нашего края. 
Раскопки неразграбленных курганов, особенно Май
копского, дали ценный исторический материал. Была, 
например, обнаружена ваза из сплава серебра и золо
та с нанесенной на нее картой Северного Кавказа. 
Страной, удобной для колонизации и торговых сно
шений с местными народами, признавали Кавказ и 
древние греки. В VII-V вв. до н. э. они основали ряд 
торговых колоний по Черноморскому побережью -  
на Кавказе и в Крыму. Заметный след в истории края 
оставило Боспорское царство, располагавшееся по 
обоим берегам Керченского пролива и просущество
вавшее почти целое тысячелетие.

Первой народностью из племен, пришедших на 
Кубань извне, были готы, жившие на Северном Кав
казе с III по VI в. н. э. Затем они были покорены 
совместно с другими народами, гуннами. Гунны по
явились на Кубани в конце IV в. н. э .г выйдя из глу
бин Монголии в 372 г. Разбив в своем стремитель
ном натиске на Кавказ аланов, осетин, эти кочевники 
следовали в Западную Европу, слившись с аланами 
и скифами. Это было первое нашествие азиатских 
кочевников на коренное население Кавказа и Европы. 
За гуннами в VII в. последовали хазары, вышедшие 
также из Восточной Азии и занявшие Северный Кав
каз и Крым. Особенно усилилась их власть в VIII сто
летии; с IX столетия власть их ослабела, и они были 
вытеснены новыми кочевниками Восточной Азии -  
печенегами. В это время на Кубани появилась третья 
народность -  торки. Все эти народы были тюркского 
происхождения. Сначала хазары в союзе с торками 
вытесняли печенегов с Северного Кавказа обратно за 
Волгу, но позже печенеги покорили хазар и в течение 
X в. были господствующим племенем в южнороссий
ских степях и на Кубани, а в начале XI в. торки вы
теснили их сначала за Дунай, а затем на Балканы. 
Торки недолго оставались на Кубани, они были по
1/2 1* 11
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корены половцами. Последним натиском тюркских 
народностей из Азии через Кавказ на Европу стало 
нашествие половцев. Занявшие юг Руси половцы со
средоточили свои главные силы в устье Дона и сте
пях, примыкавших к нему со стороны Кавказа и Вол
ги. В то время, когда из Азии через Северный Кавказ 
в Европу шли полчища кочевников -  сначала гунны, 
за ними авары, венгры, затем -  торки, половцы, або
ригены края продолжали жить на своих местах. Часть 
их осталась в горах Северного Кавказа, а часть пода
лась севернее, к южнорусским степям.

Восточные славяне были прочно связаны с кубан
скими местами еще с конца X в. В 963 г. русский 
князь Святослав, ходивший походом на Дон, Кубань 
и в Крым, продвинулся к берегам Кубани и, победив 
черкесские племена, овладел Таманским полуостро
вом и Тмутараканью. Русские здесь господствовали до 
1127 г., после чего половцы вытеснили их отсюда. 
Столетием позже русские вместе с половцами попали 
под власть монголов. Пора владычества кочевников 
проходила. На смену шла культура, принесенная за
падноевропейскими мореплавателями и торговцами. 
Генуэзцы заняли бывшее Боспорское царство и вош
ли в соприкосновение с черкесами, пропагандируя в 
их среде христианство, развивая торговые связи. Пе
риод расширения торговой и культурной деятельнос
ти генуэзских колоний в Крыму и на Кубани -  нача
ло влияния турок на кавказские народы. В течение 
295 лет -  начиная с 1479 г., когда крымский хан 
Менгли-Гирей принял протекторат Турции, и закан
чивая 1774 г., когда по договору кубанские земли 
перешли во владение России, -  турки фактически 
были властителями Северного Кавказа. В эту эпоху, 
по крайней мере в течение двух с половиной столетий, 
между Россией и воинственными татарами Крыма и Се
верного Кавказа происходили длительные кровопро
литные столкновения. Россия шаг за шагом продви
галась на Кавказ, играя (в европейском масштабе)
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прогрессивную роль в борьбе с хищническим Крым
ским ханством.

Краснодарский край занимает северо-западную 
часть Кавказа и отличается особыми природно-кли
матическими условиями. С одной стороны -  Кавказ
ский хребет, с другой -  морские берега, что резко 
отделяет его от соседних территорий. В край входят 
степи, приазовские низменности, предгорья. Здесь 
чары природы сливаются с загадками истории таин
ственных народностей. История, например, кубан
ского казачества не связана генетически с историей 
предшествовавших ему народов, но она не может без 
нарушения требований к исторической науке рассмат
риваться изолированно от естественно-исторических 
условий края, без обращения к историческому про
шлому людей, живших здесь до конца XVII в. (вре
мени появления на Кубани первых казаков, образо
вавших в начале XVIII в. Кубанское (ханское) казачье 
войско).

Природа всюду и всегда влияла на деятельность 
людей, а на Кавказе с его мощной горной системой и 
бесконечным варьированием естественно-историче
ских особенностей ее влияние на человеческую жизнь 
и взаимоотношения людей было едва ли не самым яр
ким. Краснодарский край расположен на юге России, 
в северо-западной части Большого Кавказа. Самая се
верная граница края -  Ейская коса -  46о50, с. ш., юж
ная -  43°30' с. ш., западная -  мыс Тузла -  36°36т в. д., 
восточная -  41°44' в. д. Край по площади больше 
таких государств, как Португалия, Швейцария, Бель
гия, Голландия. Выгодное географическое положение 
Северного Кавказа притягивало к себе различные на
роды, некоторые из них давно сошли с исторической 
сцены. Кавказ был не только местом, через которое 
или мимо которого проходили восточные народы из 
глубины Азии в Европу, но и своеобразной приман
кой благодаря своему выгодному географическому 
положению и отличным естественным условиям.
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Недаром и казаки-черноморцы так охотно променяли 
свои земли за Бугом на кубанские места. Наш край в 
те времена был действительно богатым, обещавшим 
довольно независимую жизнь. Эти земли всегда отли
чались богатством полезных ископаемых. В верховь
ях Кубани находились залежи руд, между Кубанью 
и Худесом -  серебристо-свинцовые руды. По реке Ул- 
луколу встречалась сера, в верховьях Теберды -  маг
нитный железняк, кроме того, признаки киновари или 
ртутной руды (сейчас единственные в России залежи 
ртути разрабатываются на Кубани).

В верховьях р. Белой, а также р. Лабы встречалось 
несколько видов металлических руд. Еще в 1930-е годы 
существовал трест «Лаба-золото». По Лабе, в верхо
вьях реки Цеце (приток р. Пшехи), были обнаруже
ны признаки серебристо-свинцовых руд. Между Бе
лой и Лабой найдены железные руды. Между 
станицами Даховской и Каменномостской находили 
железный купорос.

Каменный уголь встречался в нескольких местах 
нагорной полосы. Наиболее богатые залежи находи
ли в долинах Верхней Кубани и ее притоков. Залегал 
уголь тонкими пластами, от 4,45 до 53 сантиметров 
(это был бурый уголь и добывался он несколько лет). 
Каменный уголь встречался в бассейне реки Белой 
(пласты толщиной до 18 см). На реке Харнухт, при
токе Лабы, встречались пласты толщиной до 3-5 мет
ров. Большие куски, в 1-2 пуда весом и более, нахо
дили в русле реки Белой. В глубине Белой встречался 
кавказский мрамор. Между реками Ходзам и Малой 
Лабой, на Таманском полуострове, на берегу Черно
го моря добывался и перерабатывался алебастр. Гро
мадные залежи цементного камня находят в районе 
Новороссийска. С Таманского полуострова и до реки 
Белой, по руслам рек и оврагам обнаруживали при
знаки нефти, но до конца XIX в. наладить ее добычу 
не удавалось. В районе станицы Хадыженской нахо
дились залежи озокирита (горного воска). Богат край 
залежами нефти и газа.
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Минеральные грязи содержат Бугазские и Тузлян- 
ские, Ясенские соляные озера. Возле Темрюка Вой
ско Черноморское содержало госпиталь на грязях. 
Кубанские земли богаты также большими запасами 
минеральных вод. Самыми ценными считались ис
точники Горячего Ключа, Хадыженска, Лабинска, 
станицы Азовской и др.

Главная река края Кубань первоначально впада
ла в Черное море, образуя Кизилташский лиман и 
другие. Лиманы были богаты рыбой, особенно осет
ровыми и кефалью, но затем обмелели и утратили 
свое значение. Важную роль в истории края играет 
Азовское море. В древности оно называлось болотом 
вследствие мелководья и небольшой площади -  33 ты
сячи квадратных километров. Самая большая глуби
на его вод -  14 метров. Северо-восточный берег Азов
ского моря изобилует лиманами и косами. Ейская 
коса, находящаяся у города Ейска, достигает длины
7 километров. Отделяет ее от моря Ейский лиман, в 
него впадает река Ея. Коса Долгая у станицы Дол- 
жанской длиной 15 километров отделяет Таганрогс
кий залив от Азовского моря. Далее у станицы Ка- 
мышеватской находится Камышеватская коса.

Лиман Бейсугский, отделенный от моря Ясенской 
косой, вбирает в себя воды реки Бейсуг, которая об
разует также лиман Лебяжий. Рядом с лиманом Бей- 
сугским находилось соленое озеро Ханское и целый 
ряд других мелких соленых озер. Южнее Ясенской 
косы -  лиман Ахтырский, отделяемый Ачуевской 
косой от моря, а также масса мелких лиманов и озер. 
При обилии кос в Азовском море почти нет островов. 
Особенно развита система лиманов между Примор
ско-Ахтарском и Темрюком -  Рясной, Кирпильский, 
соляные озера и небольшие лиманы, которые тянутся 
между рекой Протокой и городом Темрюком, возле 
которого расположен Курчанский лиман. На запад 
от Темрюка находится Керченский пролив, образу
ющий Таманский залив.
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Все эти лиманы имели для населения края с древ
нейших времен большое значение. Реки, лиманы бук
вально кипели рыбой. Азовское море изобиловало 
осетровыми, другими ценными породами рыб. Соле
ные озера давали соль. В плавнях в большом количе
стве водилась дичь.

В истории края важную роль играли реки. Их 
можно разделить на две группы -  горные и степные. 
Все реки текут в Азово-Черноморский бассейн. Глав
ная из них -  Кубань с обширным водным бассейном -  
занимает половину территории края. В древно-сти эта 
река называлась Гипанис, с тех пор и сохрани
лись о ней сведения, т. е. со времен существования 
Боспорского царства. Кубань берет начало на верши
не Эльбруса, среди дикой, угрюмой и лишенной орга
нической жизни природы. Она образуется из двух ре
чушек -  Улукама и Учкулана, после которых и стала 
называться Кубанью. Кубань сливается с Большой 
Лабой. Река Лаба состоит из Большой и Малой, р. Бе
лая -  из Белой и Пшиш.

С левой стороны в Кубань впадают реки Малый и 
Большой Зеленчук, Уруп, Лаба, Белая, Псекупс, 
Афипс, между ними текут многочисленные малые 
горные речки. От Кубани степные речки расположе
ны в следующем порядке: Понура, Кочеты, Кирпили, 
три Бейсуга, Чел басы, Албаши, Ясени и Ея. Самые 
значительные из них -  Ея, Челбасы и Бейсуг. Ея в 
момент заселения Кубани казаками считалась самой 
крупной и богатой рыбой рекой, ее длина -  220 кило
метров. Начинается она у станицы Новопокровской. 
Сначала в Ею впадает Карасун, затем Кавалерка, Ку- 
гоея, после нее Сосыка длиной в 100 километров. Сама 
река Ея впадает в Ейский лиман.

Следующие две реки: Ясени и Албаши. Ясени впа
дает в соленое Ханское озеро, а Албаши заканчивается 
лиманом. Следующая по значимости река Челбасы -  
длиной 200 километров -  начинается у станицы Те- 
мижбекской. Справа в нее впадает река Тихенькая,
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слева -  Средний и Малый Челбас. Устье Челбаса об
разуют лиманы Сладкий, Горький, Кущеватый и Дол
гий. Бейсуг начинается к северу от станицы Казан
ской, возле Брюховецкой и Переясловской в него 
впадают два Бейсужка, образуя вместе с Бейсугом 
лиман Лебяжий. Из Лебяжьего лимана Бейсуг впа
дает в Бейсугский лиман у станицы Бриньковской. 
Бейсуг когда-то был самой крупной степной речкой, 
на что указывает ее татарское название Беева -  Кня
зева вода. За Бейсугом следует река Кирпили с при
током Кочеты. В устье река образовывала лиманы 
Кирпильский, Золотой, Долгий, Круглый, Заморай
ский и Рясной.

Самая ближайшая к Кубани речушка -  Понура. 
Как показывают названия степных рек, прежде чем 
казаки заняли степи, здесь обитали татары, давшие 
рекам татарские названия. Так, Карасун -  черная 
вода, Сосык -  вонючий, Ея -  Иван, Албаши -  красная 
голова, Челбасы -  ковш воды, Бейсуг -  Бебва, или Кня
зева вода, Кирпили -  мостовая. В момент переселе
ния казаков степные реки были многоводными, бога
тыми рыбой. У Страбона река Ея называется Большой 
Ромбит, что означало реку, богатую камбалой. Также 
реку Бейсуг Страбон называл Малым Ромбитом, т. е. 
рекой, изобилующей камбалой.

У истоков Теберды было два озера -  одно Туман- 
лыколь, другое не имело названия. Мелкие озера 
встречались в разных местах Черных гор, а на равни
не озера попадались только у рек Ея и Кугоея. Все 
они были солеными озерами. У станицы Балканской 
было соленое озеро, где добывали глауберову соль. 
В трех местах у самого моря находились настоящие 
соляные озера, в которых добывали соль. Лучшими 
были Таманские озера (Тузлянской и Бугазской 
групп). Второе место по качеству соли занимала группа 
Ясенских соляных озер, состоящая из большого Хан
ского озера (примерно 1460 км в окружности) и трех 
небольших озер. Ханское озе
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сугского лимана. В него впадали реки Ясень, Албаши 
и Челбас. Худшие по качеству залежи соли содержа
ли Ахтарские и Петровские соляные озера.

Растительность Краснодарского края представле
на большим разнообразием форм, видов и разновид
ностей. В горной зоне с преобладанием лесной расти
тельности встречаются и степные растения. Первая 
полоса, верхняя, -  это пояс вечных снегов, который 
тянется от Эльбруса до горы Оштек. Вторую полосу 
представляет пояс альпийских лугов. Границы его на
ходятся между линией вечных снегов и ниже до 
2,4 тыс. метров над уровнем моря (сначала мхи и 
лишайники, подснежники и колокольчики, ниже -  
область лугов, еще ниже -  роскошные луга с обиль
ной альпийской растительностью). За альпийскими 
лугами начинается область лесов, сначала хвойных 
(сосна, ель, пихта), где растут брусника и малина, 
земляника, жимолость, калина и др.

Пояс лиственных лесов -  самый обширный. Сверху 
лиственные леса начинаются величественными и гус
тыми пространствами чинара и кавказского бука, 
ниже растут береза, осина, остролист, клен, ясень, 
граб, парагач, липа и обыкновенный клен, у речушек 
и рек -  ольха, черноольха, верба, серебристый то
поль. Царем является дуб, самое распространенное в 
горах дерево. К числу редких декоративных растений 
относятся самшит, рододендрон, лавр, туя, лесной 
жасмин. Особенностью лиственных лесов является 
обилие плодовых деревьев. Наиболее распространенные 
из них -  груша, яблоня, алыча, дикая черешня, орех 
(грецкий и лещина -  фундук), каштан, кизил, дикий 
виноград, терн, калина; кустарники -  малина, брус
ника, смородина, крыжовник. Попадались целые 
рощи каштанов и грецких орехов. Особенно много 
этих деревьев было в притоках реки Пшехи.

Всю остальную флору края можно разбить на два 
пояса -  степная растительность и растительность 
болотистой местности. От степей теперь остались одни
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лишь названия (ранее они принадлежали к ковыль
ным степям). Там помимо ковыля росли пырей, го
рошек, дикая люцерна (буркун), клевер, тимофеевка. 
Травы были не только густыми, но и высокими: если 
всадник ехал по степи, то была видна лишь часть его 
туловища и голова лошади. Местами встречались гус
тые заросли терновника, орешника и дикого миндаля.

Болотная растительность была характерна для 
низменных мест по побережью моря, по берегам Ку
бани, по балкам. Здесь преобладали камыш, осока и 
куга. В степях обитали дикие лошади, в терновниках -  
тетерева, олени, дикие козы, свиньи и фазаны.

Степные реки, лиманы, озера были переполнены 
болотной дичью. В большом количестве водились ле
беди, гуси двух видов -  серый и казарка, всевозмож
ные виды уток -  стрекотель, красноголовая, кряква, 
широконоска, лысуха, два вида чирков, несколько 
видов нырков, бакланов, пеликаны, колпицы, ибисы, 
цапли, несколько видов куликов, бекасы, дупеля, 
кроншпеты, мелкие болотные журавли, чибис, куроч
ка, коростель, различные виды чаек, крячек. Гомон 
птиц заглушал человеческий голос. В степях встреча
лись тысячные стаи журавлей. В плавнях жили фа
заны, дикие свиньи и козлы, камышовый олець.

Степи изобиловали животными и пернатыми. Ди
кие лошади (тарпаны) бродили табунами. В большом 
количестве встречались козы, лисы, волки, барсуки 
и зайцы, из степной пернатой дичи -  дрофы и стрепе
ты, в терновниках -  фазаны. Серые куропатки соби
рались огромными стаями. Из хищных птиц следует 
назвать орлов, коршунов, ястребов, соколов, фили
нов, воронов и пр. Перепелов было настолько много, 
что во время покоса люди срезали их косами целыми 
десятками.

Закубанье несколько отличалось от степной зоны. 
В море в изобилии плескались осетр, севрюга, белу
га, стерлядь, лосось, сельдь, кефаль, скумбрия, кам
бала, барабуля, хамса. Кубань была богата рыбцом,
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сомом, шемаей, усачом, форелью, стерлядью. Здешне 
камыши и плавни славились изобилием фазанов, ди
ких свиней и коз. В горах водились козы, свиньи, 
волки, шакалы, куница, рысь, дикая кошка, заяц, 
лиса, медведи трех видов, джейраны, кавказский зубр, 
архары, в верховьях Лабы -  бобры, тигры. Из птиц 
были распространены горная индейка, тетерев.

Таким край предстал перед казаками-черномор- 
цами, которые принялись за его освоение. Казаки 
распахивали степи, вырубали леса, чтобы обезопасить 
себя от набегов черкесов, строили на реках запруды, 
перегораживая их дамбами, что приводило к забола
чиванию рек. В 30-70-е годы XX в. интенсивно стро
ились водохранилища, что становилось препятстви
ем для прохода на нерест ценных пород рыб, таких 
как белуга, осетр, рыбец. В настоящее время вслед
ствие деятельности человека некоторые виды живот
ных, птиц, рыб исчезли навсегда или занесены в Крас
ную книгу.

Северная равнинная часть края, занимающая око
ло 50 процентов его площади, относится к степной 
зоне. В результате распашки степная растительность 
сохранилась здесь лишь в виде остатков на отдель
ных участках земель -  по балкам, оврагам, крутым 
берегам рек, впадинам, лесным полосам, вокруг насе
ленных пунктов и вдоль железных, шоссейных и грун
товых дорог.

Однако до сих пор по традиции местное населе
ние называет эти распаханные равнины степями. По 
флоре и фауне кубанские степи очень близки к дон
ским и ставропольским. В пределах кубанских сте
пей выделяются пять типичных степных районов, от
личающихся друг от друга по климату, особенно по 
количеству осадков и распределению их по временам 
года, по характеру гидрографической сети, почвам, 
а также некоторыми геоморфологическими особен
ностями. Это следующие районы.

1. Северный Кубанский степной.
2. Центральный Кубанский степной.
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3. Восточный Кубанский степной.
4. Западно-Ставропольский степной.
5. Таманский физико-географический.
Северный Кубанский степной район охватывает

в основном бассейн реки Ей. В пределах района на
ходятся город Ейск и станицы Старощербиновская, 
Староминская, Кущевская, Белая Глина. Район пред
ставляет собой равнину, сложенную суглинками. На 
глубине двух-трех километров залегают твердые гор
ные породы.

Средняя температура января -  ниже нуля: от -2 до 
-5°С. Средняя температура июля +22,5°С на западе, 
4-23,5°С -  на востоке района. По сравнению с други
ми степными районами этот район недостаточно ув
лажнен: осадков в течение года выпадает в среднем 
400-500 миллиметров. Независимо от времени года 
над ним происходят столкновения воздушных масс 
разного направления. Обычны северо-восточные 
ветры, летом они суховейные, а зимой холодные. Ха
рактерны также западные и юго-западные ветры, вы
зывающие зимой оттепели, а летом дожди. Снеговой 
покров неустойчив и маломощен: 15-20 сантиметров 
и меньше. В начале и в конце зимы, проезжая через 
Русскую равнину на Кубань, уже за Ростовом-на-Дону 
можно заметить ощутимую разницу в климате. Не
редко к северу от Ростова-на-Дону поля бывают бе
лыми от снега, а на Кубани в это время они чернеют 
черноземом. Недостаточное увлажнение района спо
собствовало формированию природы типичных сте
пей умеренного климата (южной полосы). Весь район 
занимает большое пространство и вытянут с запада на 
восток до 250 километров. Различия климатическо
го, геоморфологического характера, имеющиеся внут
ри района, позволяют выделить в нем три подрайона:
а) Ейский (западный); б) Кущевский (центральный);
в) Белоглинский (восточный).

Центральный Кубанский степной район занимает 
центральное место в Краснодарском крае и имеет наи-
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большую площадь по сравнению с другими физико- 
географическими районами. Расположен он в бассей
нах рек Челбас и Бейсуг, частично захватывает реку 
Кирпили. В его пределах находятся станицы Ленин
градская (у северной границы), Павловская, Канев
ская, Брюховецкая, Тимашевская, Выселки, Коренов- 
ская (у южной); города Тихорецк и Кропоткин (на 
восточной границе района). К нему же можно отнес
ти не занятую плавнями часть Приморско-Ахтарско- 
го административного района.

В восточной, более возвышенной, части района 
равнина местами имеет волнистый характер. Изред
ка встречаются небольшие овраги по склонам долин 
рек. В местностях с плоским рельефом есть степные 
западины. Климат этого района заметно отличается 
от климата южной части донских степей, являясь более 
теплым и увлажненным. Средняя температура янва
ря на западе района примерно -2°С, на востоке -  при
мерно -3°С, средняя температура июля +23°С. Средне
годовое количество осадков -  500-600 миллиметров. 
Осадки в течение года распределены довольно равно
мерно, с некоторым преобладанием их в теплое вре
мя года. Общее увеличение количества осадков объяс
няется сравнительной близостью Кавказских гор, 
задерживающих продвижение воздушных масс раз
личного происхождения, что создает условия для кон
денсации влаги. В целом Центральный Кубанский рай
он обладает заметно лучшими условиями для 
выращивания ряда сельскохозяйственных культур, 
особенно для развития садоводства и овощеводства. 
Центральный район можно разделить на два подрай
она: а) Челбасский, или северный (умеренного увлаж
нения); б) Бейсуго-Кубанский, или южный (повышен
ного увлажнения).

Восточный Кубанский степной район расположен 
между реками Лабой и Кубанью, на юге достигает 
Джелтмесских высот. Этот район находится на зна
чительном удалении от моря и имеет некоторую общ
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ность природы со Ставропольским краем. В то же вре
мя он сохраняет значительную общность с Централь
ным Кубанским степным районом. В пределах райо
на находятся города Армавир, Лабинск, Гулькевичи, 
станицы Петропавловская, Новокубанская, Курган
ная и Советская, село Успенское.

Особенности геологического строения и рельефа, 
некоторые характерные отличия климата, гидрогра
фии, почв, а также пространственное положение рай
она способствуют выделению его в особый физико- 
географический район. С востока к нему примыкает 
Ставропольская возвышенность, оказывающая вли
яние на климат. Задерживая влажные массы возду
ха, идущие с запада, она способствует увеличению 
количества осадков. Территория района, имеющая рав
нинный характер, приподнята на высоту 100-300 мет
ров над уровнем моря. Южная, более повышенная, 
часть находится уже в предгорной полосе, но, несмотря 
на это, относится к степной зоне. В западной части 
Краснодарского края -  у станицы Абинской и города 
Горячий Ключ -  настоящие леса расположены на зна
чительно меньшей высоте над уровнем моря -  всего 
100-150 метров.

Климат носит континентальный характер, несколь
ко смягченный, с приподнятым рельефом. Средняя тем
пература января на севере района примерно -3°С, на 
юге -  -2°С. Однако в середине зимы могут наблюдать
ся морозы ниже -20°С, а через неделю -  оттепель до 
+20°С. Средняя температура июля составляет +22,5- 
23,5°С. Осадков в течение года выпадает 500-600 мил
лиметров, наибольшее количество их -  около 35 про
центов -  выпадает в теплое время года в виде ливней.

Из Ставрополя приходят сухие северо-восточные 
ветры, однако сильные суховеи наблюдаются очень 
редко, приблизительно один раз в 7-10 лет. Изредка 
случаются пыльные бури, приносящие не только 
пыль, но и песок. Этот район, как и другие степные
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районы, полностью распахан, за исключением неко
торой части пойм и долин рек, где сохранилась лес
ная, луговая и болотная растительность. Район был 
заселен еще в глубокой древности, о чем свидетельст
вуют курганы, которых здесь больше, чем в северной 
части Краснодарского края.

Западно-Ставропольский степной район. В преде
лах Краснодарского края расположена только часть 
этого района, остальная территория находится в Став
рополье. Абсолютная высота его (в пределах Красно
дарского края) от 200 до 529 метров. Район располо
жен на правобережье реки Кубани в восточном выступе 
Краснодарского края. На его территории нет крупных 
населенных пунктов. Из небольших можно отметить 
станицы Косякинскую, Убеженскую и Николаевскую. 
Рельеф района -  возвышенная равнина, имеющая во 
многих местах крутые склоны в сторону р. Кубани. 
На склонах немало оврагов и балок, в большей или 
меньшей степени размытых. На смытых или засолен
ных почвах распространена злаково-полынная степ
ная растительность. На вершине возвышенности име
ются два горько-соленых озера -  Большое и Малое 
Убеженское.

К Таманскому району относится степное побере
жье от Витязевского лимана до Анапы. Этот район 
имеет своеобразную природу. Для него характерны 
округлые или удлиненные, куполовидные высоты, сло
женные из третичных глин. Большинство из них пред
ставляет собой грязевые вулканы, вершины которых 
нередко покрыты свежей, недавно излившейся гря
зью, обычно содержащей мелкие обломки разных гор
ных пород. В грязи содержатся также разного рода 
соли, газы (метан) и нередко примесь нефти. В све
жем (сыром) состоянии грязь имеет серый цвет. Вы
сохшая под воздействием солнца и воздуха, она прини
мает окраску бурой глины.

Таманский полуостров сформировался из отдель
ных островов незадолго до нашей эры, около 2000 лет
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тому назад. Климат здесь приморско-степной, засуш
ливый. Осадков в течение года выпадает 350-450 мил
лиметров. Средняя температура января -  -2°С на се
вере района и 0°С -  на юге. Средняя температура июля 
+23°С. Для Таманского района характерны лиманы 
и соленые озера. Суглинистые равнины с темно-кашта
новыми почвами и каштановыми черноземами рас
паханы. Естественный растительный покров сохранил
ся на морских побережьях, солончаках, грязевых 
сопках, песчаных массивах, а также в оврагах и бал
ках. Район имеет прекрасные условия для развития 
бахчеводства и виноградарства и значительно худшие 
для садоводства, особенно в западной половине.

Плавнево-делыповые районы. Приазовский плав
нево-дельтовый район (западнопредкавказского окру
га) представляет собой низменную равнину, прилега
ющую к Азовскому морю, высотой до 5-7 метров над 
уровнем моря, с зарослями болотной растительнос
ти, лиманами и озерами, протоками между ними (ери
ками) и слабо приподнятыми прирусловыми гряда
ми. Почвы: болотные, лугово-болотные, луговые. 
Много солончаковатых и солончаковых почв. Живот
ный мир своеобразен и сравнительно с распаханными 
степными районами довольно богат. В летнее время 
здесь очень много водоплавающей птицы и несмет
ное количество комаров. Встречаются дикие кабаны.

Населенные пункты имеются по морским берегам, 
по берегам крупных лиманов и речных протоков (Ачу- 
ево, Сладковский, Черноерковская, Садки, Кушкыри 
и др.). Население этих поселков занимается главным 
образом рыболовством. Весь физико-географический 
район можно разделить на три подрайона: а) Бейсу- 
го-Челбасский (северный); б) Кирпильский (централь
ный); в) Протоко-Кубанский (южный).

Закубанский плавневый район расположен в до
лине Кубани, по ее левому берегу, начиная прибли
зительно от Тщикского водохранилища и до Темрюка. 
Долина Кубани заболочена в связи с тем, что реки,
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спускаясь с гор на равнину, не достигают русла Ку
бани и, широко разливаясь в ее долине, откладыва
ют здесь свои наносы. Поэтому воды застаиваются и 
образуют болота и небольшие озерки. Грунтовые воды 
даже на сухих участках имеют очень незначитель
ную глубину, 1-2 метра. Почвы здесь болотные, лу
говые, лугово-черноземные и долинные черноземы. Ку
банский стародельтовый район имеет очертания в виде 
треугольника, основание которого находится у При
азовских плавней, а вершина направлена в сторону 
Краснодара. В пределах района находятся город Сла
вянок, станицы Анастасиевская, Красноармейская, 
Гривенская, Калининская и др.

Климат района -  степной. В Славянске, располо
женном в центре данного района, средняя температу
ра января -  -2°С, июля — К23,3°С, среднегодовое ко
личество осадков примерно 550 миллиметров. Осадки 
в течение года распределены более или менее равно
мерно: облачная и сырая зима дает примерно столько 
же осадков, сколько летние ливни.

Лесолугово-степные районы. Лугово-степной (пред
горный) район представляет собой полосу, огибаю
щую с севера и северо-востока горно-лесистую часть 
Краснодарского края. В связи с близостью гор район 
получает повышенное количество атмосферных осад
ков по сравнению со степными районами -  от 600 до 
700 миллиметров в год. Наряду с лесами здесь были 
распространены разнотравно-злаковые и луговые сте
пи с большой долей степных кустарников, главным 
образом терновника.

Средняя температура января -1°С, июля -  + 23,5°С, 
среднегодовое количество осадков составляет 600- 
650 миллиметров. Значительное их количество выпа
дает в мае -  начале июня и поздней осенью.

Район горных широколиственных лесов (Запад
ного Кавказа) охватывает большое пространство края 
с низкими горами и горами средней высоты, заняты
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ми в настоящее время лесами с преобладанием дуба 
и бука. Весь район разделяется на два подрайона, 
главным образом на основании различий геоморфо
логического и климатического характера. Подрай
оны: а) западный (Причерноморье); б) восточный (часть 
северного склона Большого Кавказа).

Западный подрайон широколиственных лесов охва
тывает северный и южный склоны Главного Кавказ
ского хребта (исключая Черноморское побережье). Ус
ловной границей между западным и восточным 
подрайонами служит железная дорога, идущая через 
горы на Туапсе. Все пространство занято главным 
образом лесной растительностью: приблизительно от 
железной дороги, идущей на Новороссийск, до же
лезной дороги, идущей через Гойтхский перевал к 
Туапсе. Горные хребты здесь сравнительно невысоки, 
не превышают 900 метров. Сложены эти горы толщей 
глин, песчаников, мергелей и известняков третичного 
и мелового периодов. Вершины обычно округлы и по
крыты лесом с преобладанием дуба. Местами на кру
тых южных склонах встречается лесостепная или 
степная растительность (например, ковыль, типчак). 
Средняя температура января от -1 до -4°С, июля -  от 
4-17 до +21°С в зависимости от абсолютной высоты 
местности. Годовое количество осадков 700-1000 мил
лиметров. Распределены они довольно равномерно, с 
преобладанием в осенне-зимний период. Горы проре
заны большим числом ручьев и мелких речек, почти 
пересыхающих в августе -  сентябре, когда выпадает 
мало дождей. Наибольшее распространение имеют 
серые лесные почвы.

В горных долинах нередки небольшие населен
ные пункты, вокруг которых можно видеть участки 
с разными сельскохозяйственными культурами: та
бак, кукуруза, виноград.

Восточный подрайон широколиственных лесов 
располагается к востоку от железной дороги через 
Гойтхский перевал, ограничиваясь на юге Передовым
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хребтом и осевой частью Главного Кавказского хребта.
Подрайон охватывает только часть северного скло

на Большого Кавказа до высоты около 1200 метров 
над уровнем моря. Выше 1200 метров на северном 
склоне широколиственные леса обычно сменяются 
хвойно-широколиственными. В зависимости от рас
положения склона (северного или южного), от поч
венных и других условий, а также от распростране
ния в той или иной местности лесообразующих пород 
граница между широколиственными и хвойными 
лесами может колебаться вверх и вниз от высоты 
1200 метров.

Климат горных широколиственных лесов. Основ
ные климатические показатели те же, что и в преды
дущем районе. Главное отличие состоит в распреде
лении осадков по временам года. Исключительно 
дождливы май и июнь. В поселке Курджиново в мае 
наблюдаются порой дожди в течение нескольких су
ток подряд (без перерыва). Естественная раститель
ность представлена главным образом дубовыми и бу
ковыми лесами. Последние наблюдаются на высоте 
700 метров над уровнем моря и выше. Климатиче
ские условия благоприятны для выращивания карто
феля и других овощей.

Район Передового хребта тянется из пределов Став
ропольского края через Псебайский и Тульский ад
министративные районы. Передовой хребет сложен 
гранитами, известняками, песчаниками и другими по
родами. На северо-западной оконечности хребта рас
пространены отложения триаса.

Высота хребта над уровнем моря в пределах Крас
нодарского края достигает 3000 м, -  например, мас
сив Магишо в междуречье Малой и Большой Лабы. 
Передовой хребет не представляет собой единой гор
ной цепи, а состоит из крупных горных массивов раз
ной формы и высоты. Реки быстры, пойм не образуют, 
нередко протекают между массивами с очень круты
ми, почти отвесными склонами.

Средние январские температуры на высоте 1200-
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2000 метров равняются -3 -  -б°С, июльские +18 -  
+12°С. Осадков в течение года выпадает 800-1600 мил
лиметров, больше всего -  в мае -  июне. Зима прино
сит с собой мощный снеговой покров, особенно в до
линах и понижениях. Растительность представлена 
почти сплошными густыми лесами из бука, пихты и 
ели, реже -  сосны. Безлесных вершин мало. Почвы: 
бурые лесные, перегнойно-карбонатные, иногда про
мытые до состояния бурых лесных, подзолистые. Усло
вия для земледелия -  весьма неблагоприятные в свя
зи с рельефом. Населенных пунктов почти нет, в 
основном -  поселки лесорубов.

Район хвойных лесов Главного Кавказского хреб
та расположен к югу от Передового хребта, отделен 
от него понижением -  депрессией, идущей параллельно 
хребту с юго-востока на северо-запад от поселка За
гадан к поселку Умпыр и далее на запад.

Хвойные и хвойно-буковые леса располагаются 
здесь на высоте приблизительно 1200-2000 метров 
над уровнем моря. В западной части района -  у Фиш- 
та -  субальпийская растительность наблюдается уже 
на высоте до 1500-1600 метров. В связи с труднодос- 
тупностью многие участки лесов этого района не вы
рубаются, отдельные деревья достигают дряхлости и 
сами падают на землю. Кроме того, вырубка леса не 
производится во всей центральной части и потому, 
что район входит в состав Кавказского заповедника.

Высокогорный район (альпийско-субальпийский) 
Главного Кавказского хребта может быть отнесен 
к высокогорному округу Западного и Центрального 
Кавказа. Природа этого района имеет много общего с 
высокогорными районами Центрального Кавказа, но 
есть и отличия -  в рельефе, высоте снеговой линии над 
уровнем моря, режиме ледников, флоре и т. д. Тот, кто 
побывал здесь хотя бы один раз, сохранит впечатления 
о посещении этих мест на всю жизнь.

В пределах Краснодарского края имеется несколь
ко горных массивов с вечными снегами и ледниками
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и большое количество вершин, достигающих альпий
ских и субальпийских лугов. Наиболее известны сле
дующие высокие горные массивы: Агепста (3261 м), 
Чугуш (3240 м), Фишт (2895 м), Ачишхо (2857 м), 
Оштен (2808 м), Атамажи (2667 м). Линия вечных 
снегов проходит на высоте около 2700 метров над 
уровнем моря в западной части края и на высоте око
ло 3000 метров в восточной части (Ставрополье). Од
нако в лощинах и ущельях вечные снега могут ле
жать на высоте 1800-2000 метров над уровнем моря. 
Так, например, на массиве Ачишхо имеется несколь
ко таких снежников, не успевающих растаять за лето.

Климат и вся природа высокогорий не представ
ляют собой достаточной общности и единства, по
скольку включают альпийские и субальпийские луга, 
горные каменистые пустыни и ледники, субальпий
ское криволесье, а кое-где по глубоким долинам и 
настоящие леса. К северу от Фишта и Оштена распо
лагается субальпийское плато Лагонаки с лугами.

Весь высокогорный район ориентировочно можно 
разделить на четыре подрайона, более или менее про
странственно обособленных, связанных территориаль
но с верховьями рек:

а) подрайон Лагонаки, Оштена и Фишта (реки 
Пшеха, Курджип и Белая);

б) Чугушский подрайон (р. Киша и р. Белая);
в) Лабинский подрайон (р. М. Лаба и р. Уруштен);
г) Гагринский подрайон (р. Мзымта).
Приколхидский район -  горно-лесистый район

южного склона Главного Кавказского хребта -  при
легает к субтропическому побережью от города Туап
се до устья реки Мзымты и не имеет с ним резко 
выраженных границ. По мере поднятия в горы от по
бережья моря климат постепенно изменяет свой суб
тропический характер. На высоте около 600-800 мет
ров над уровнем моря он несколько напоминает теп
лый приморский климат умеренных широт Западной 
Европы (Германии, южной части Норвегии). Средняя
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температура февраля, самого холодного месяца, от +1 
до -1'С, июля — 1-20°С, осадков в течение года выпа
дает от 1000 до 2000 миллиметров, преимущественно в 
позднеосеннее и зимнее времена года. У верхней грани
цы леса климат становится прохладным.

Между высокогорной полосой и берегом моря рас
полагается несколько невысоких и средневысотных 
хребтов.

Растительность на невысоких горах состоит из 
лесов с преобладанием дуба, а в отдельных местах -  
каштанов или диких плодовых деревьев (груша, яб
лоня). Из вечнозеленых встречаются самшит, падуб, 
лавровишня, понтийский рододендрон; из хвойных -  
тис. Буковые леса распространены в основном на вы
соте 800-1500 метров, но единично и группами бук 
спускается вниз, вплоть до побережья. Хвойных ле
сов на южных склонах Большого Кавказа в этом рай
оне почти нет, в отличие от северного склона.- Это явле
ние можно объяснить влиянием климата -  сухого и 
теплого лета, к которому не приспособлены кавказ
ская пихта и кавказская ель. Почвы в пределах рай
она преобладают бурые лесные и перегнойно-карбо
натные.

Районы Черноморского побережья. От Анапы до 
устья Мзымты расположены физико-географические 
районы Черноморского побережья: Анапо-Новорос- 
сийский, Геленджикско-Джубгский и Сочинский. Не
смотря на то что в природе этих районов наблюдаются 
существенные различия, резких границ между ними 
нет. Располагаются они в виде узкой полосы между 
незамерзающим Черным морем и хребтами Большого 
Кавказа. Климат находится под двойным влиянием -  
моря и гор. Природа почти всего побережья подверг
лась сильнейшему воздействию человека и в значи
тельной мере окультурена.

Анапо-Новороссийский район располагается от Ана
пы до Кабардинки. К побережью здесь прилегают горы 
высотой до 500-700 метров, через которые перевалива
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ют в зимнее время холодные массы воздуха (норд-ост). 
Несмотря на то что средние январские и февральские 
температуры здесь выше 0°С (+2-5°С), временами на
блюдаются сильные заморозки, препятствующие про
израстанию типичных субтропических культур. Сред
ние июльские и августовские температуры + 2 3 - 
23,5°С.

За год выпадает 500-650 миллиметров осадков -  
преимущественно в зимнее и летнее время года. Есте
ственная растительность района, частично уничтожен
ная, частично измененная человеком начиная еще с 
древних времен, может быть отнесена к лесостепи и 
сухим лесам. Здесь еще сохранились редколесья с дре
вовидными можжевельниками, с единичными деревь
ями пицундской сосны, но гораздо большую площадь 
занимают заросли ксерофитных листопадных кустар
ников (типа шибляка) с широким участием степных 
травянистых растений. Местами можно встретить уча
стки настоящих степей южного типа. Для района харак
терны коричневые почвы сухих лесов, а также карбо
натные выщелоченные черноземы.

Геленджикско-Джубгский подсубтропический рай
он расположен от поселка Кабардинка (или от г. Ге
ленджика) до мыса Агрия (между гг. Джубгой и Ту
апсе). Горы, прилегающие к району, имеют высоту 
700-900 метров. Норд-осты здесь сказываются слабее, 
заморозки не бывают сильными. Средняя температу
ра января +2,5°С, июля — 1-23,5°С. За год выпадает 
650-1000 миллиметров осадков, преимущественно в 
холодный период. Лето стоит жаркое и сухое. Расти
тельность близка предыдущему району, но значитель
но богаче.

Сочинский субтропический район занимает полосу 
от мыса Агрия до границы Краснодарского края. Рай
он защищен с северо-востока горами высотой 1000- 
3000 метров над уровнем моря. Зима бывает теплая, 
с большим количеством осадков (1000-1600 милли
метров в год). Средняя температура января +6°С, в
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отдельные годы наблюдаются значительные замороз
ки, достигающие иногда -10-14°С. Средняя темпера
тура июля +23°С. Распределение осадков в течение 
года и весь климатический режим близки к средизем
номорскому увлажненному климату. Естественная ра
стительность сохранилась лишь частично -  леса с 
преобладанием дуба, каштана, тиса, лавровишни, сам
шита. Равнинные участки и пологие склоны превра
щены в плантации чая, табака, цитрусовых и обыч
ных южных садовых культур, овощей и т. д.

Таким образом, уникальные природно-климати- 
ческие и естественно-исторические условия Красно
дарского края делают его поистине жемчужиной Рос
сии. В сложившейся обстановке -  главной курортной 
базой России.



ГЛАВА 2

КУБАНЬ В ДРЕВНОСТИ И РАННЕМ 
СРЕДНЕВЕКОВЬЕ

2.1. Первобытно-общинный строй 
на Северо-Западном Кавказе 
и его археологическая периодизация

Хронология истории первобытного общества стро
ится на археологической периодизации. В соответ
ствии с ней начальной эпохой человеческой истории 
является каменный век. Это самый древний и наибо
лее продолжительный исторический период, в тече
ние которого изготавливались основные виды камен
ного оружия и орудий труда. Продолжительность его 
составляет около 2,6 миллиона лет. Каменный век 
подразделяется на древнекаменный (палеолит), сред
некаменный (мезолит), новый каменный век (неолит) 
и переходный к бронзе меднокаменный век (энеолит). 
У начала исторического пути человечества стоит древ
нейший человек -  гомогабилис (ЬотоЬаЬШз).

Палеолитический период истории человечества 
археологи делят на ряд хронологических этапов: ниж
ний, или ранний, палеолит -  от 2,6 миллиона до 100- 
80 тысяч лет назад; средний палеолит -  от 100-80 
тысяч до 35-40 тысяч лет назад; поздний, или верх
ний, палеолит -  около 40-12 тысяч лет назад.

Французский археолог Г. Мартилье (1821-1898)
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разделил палеолит на несколько периодов, назвав их 
по местонахождениям характерных орудий труда. Так, 
самые грубые орудия получили название шелльских 
(от названия г. Шель близ Парижа). Шелльской ста
ла называться и самая ранняя палеолитическая эпо
ха. Следующий период получил название ашельско- 
го (от Сент-Аше ль в предместье г. Амьена). Его сменил 
мустьерский период. В современной мировой архео
логии выделяются олдувайская культура (или эпо
ха), древний, средний и поздний ашель, мустьерский 
период и поздний палеолит.

Вот их краткая характеристика:
-  олдувай (галечная, дошелльская культура) -  

впервые выделена в Восточной Африке. Носители этой 
культуры пользовались примитивными орудиями тру
да из тяжелых галек, оббитых по краям, они зани
мались охотой и собирательством, жили под откры
тым небом и в пещерах;

-  шелль (шелльская культура) -  археологическая 
культура раннего палеолита в Европе, Африке, Юго- 
Западной и Южной Азии. Возраст ее 700-300 тысяч 
лет назад. Примитивные орудия труда: рубила, кли- 
веры (грубые каменные орудия, сделанные из нуклеуса 
или крупного отщепа). Нуклеус -  буквально ядро;

-  ашель (ашельская культура) распространена 
была почти по всей Африке, Южной Европе, Азии, 
Кавказу;

-  мустье (мустьерская культура) -  наиболее по
здняя эпоха раннего палеолита. Названа по пещере 
Ле-Мустье на юго-западе Франции. Распространена в 
Европе, Северной Африке, Средней Азии, на Ближ
нем Востоке, на Кавказе, в том числе в Причерноморье 
и Прикубанье.

Техника обработки камня характеризуется дис
ковидными и одноплощадными нуклеусами (ядрища- 
ми), от которых откалывались широкие отщепы, для 
получения скребел, ножей, наконечников. Носители 
мустьерской культуры -  неандертальцы. Он жили уже 
не только в пещерах, но и на открытых стоянках,
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иногда в жилищах, сооруженных из крупных костей 
мамонтов, пещерных медведей, обтянутых шкурами, 
занимались охотой и собирательством.

Время первоначального проникновения человека 
в пределы Кавказа до сих пор не вполне ясно. Счита
ется, что это было 500-200 тысяч лет назад. Широ
кое же освоение людьми территории Кавказа произош
ло во второй половине ашельской эпохи (150-80 тыс. 
лет назад).

Вопрос о времени появления древнего человека в 
пределах Краснодарского края также продолжает ос
таваться дискуссионным. Здесь выделяются три точки 
зрения: согласно первой человек появился на Кубани 
в древнеашельскую эпоху -  около 500 тысяч лет назад; 
по другой -  около миллиона лет назад, по третьей -  
350-200 тысяч.

Всего на территории края, Адыгеи и Карачаево- 
Черкесии открыто более пятидесяти раннепалео
литических памятников древних людей. Археологи 
объединяют их в несколько групп: белореченскую, 
кубанскую, лабинскую, сочинскую и др.

Ашельские охотники Северо-Западного Кавказа 
в горно-лесистых районах охотились главным обра
зом на крупных нестадных животных -  хищников 
(пещерный медведь); в горно-степных районах -  на 
крупных стадных травоядных (бизонов, лошадей, ди
ких козлов). Ашельские каменные орудия в Причер
номорье и Прикубанье изготавливались большей ча
стью из осадочных пород (кремень, сланец, песчаник). 
В составе инвентаря ашельских стоянок встречаются 
многочисленные ядрища (нуклеусы) и скалываемые 
с них заготовки для орудий отщепы и примитивные 
пластины, а также сами орудия: грубые скребки раз
ных типов, рубящие орудия (чопперы), ручные руби
ла. Наиболее известные ашельские памятники При
черноморья: Богосские ашельские мастерские близ 
выходов кремневого сырья на реке Псоу: их местона
хождение -  Кадогиский мыс севернее Туапсе и др.
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К сожалению, многие ашельские памятники Прику- 
банья размыты водными потоками, и каменные ору
дия находятся на поверхности.

Люди ашельской эпохи были относительно осед
лыми и селились главным образом в пещерах. На 
Кубани обнаружены более девяноста памятников сред
него палеолита (мустьерская эпоха -  приблизитель
но 80-40 тысяч лет назад). Мустьерские люди широ
ко расселились в Причерноморье, Прикубанье. Они 
вели в основном оседлый образ жизни, жили в хи
жинах и шалашах, сооруженных из деревянных жер
дей, костей и шкур крупных животных. Их орудия 
совершеннее и разнообразнее (остроконечники, скре- 
била, ножи разных типов, скребки).

На Кубани находится примерно 30 верхнепалео
литических памятников (Каменномостская пещера в 
бассейне р. Белой и др.). В период позднего палеолита 
произошли качественные сдвиги в общественной жиз
ни. На смену первобытному человеческому-стаду при
ходит родовая общественная организация. Возник 
родовой строй и его основные ячейки -  род, родовая 
община. Это был материнский, или матриархальный 
род. Кстати сказать, на палеолитических стоянках у 
очагов жилищ археологи часто находят костяные 
фигурки женщин. Последние представлены очень до
родными. Очевидно, главная идея таких статуэток -  
плодовитость, жизненная сила, продолжение рода, 
олицетворенные в женщине -  хозяйке дома и очага.

Следующая за палеолитом археологическая эпоха 
(среднекаменный век) охватывает период 10-6 тысяч 
лет назад; мезолит -  эпоха переходов во всех отно
шениях в природе и условиях жизни людей, в инвен
таре, хозяйстве. Ледник отступил на север, меняется 
растительный и животный мир, появляется человек 
современного типа. Но исчезают мамонты, шерстис
тый носорог -  главные объекты коллективной охоты. 
В эпоху мезолита получили широкое распростране
ние микролиты (небольшие каменные, тщательно
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обработанные орудия) и оббитые рубящие орудия, нача
ли распространяться лук и стрелы. Охота принимает 
более индивидуальный характер. Важное хозяйствен
ное значение приобретает рыболовство. В Краснодар
ском крае открыто около десяти мезолитических па
мятников, наиболее известный из них -  Ацинская 
пещера в районе Сочи. Период каменного века завер
шает эпоха неолита (УП-1У тыс. лет до н. э.), во вре
мя которой человек уже использовал шлифование и 
сверление, орудия с рукоятками, умел лепить посуду 
из глины, обрабатывать дерево, строить лодки, плес
ти сети. Появился гончарный круг. Наряду с орудия
ми, сохранившимися от мезолита (нуклеусы, резцы, 
микролиты), появляются и типичные неолитические 
орудия: крупные ножевидные пластины, сверла, на
конечники стрел, клиновидные топоры, первые зер
нотерки в виде плоских камней.

В эпоху неолита завершилась стадия развития 
каменных орудий и на смену им начали приходить 
медные и бронзовые.

Переход к оседлому образу жизни, земледелию и 
скотоводству, изобретения различных способов добы
вания огня, начало изготовления предметов потребле
ния, переход от присваивающего хозяйства (собира
тельство, охота, рыболовство) к производящему -  все 
это английский археолог Гордон Чайлд (1892-1957) 
квалифицировал как «неолитическую революцию». 
Она означала первый экономический переворот в ис
тории человечества. Археологи полагают, что основ
ной социальной ячейкой неолитической эпохи была 
родовая община, состоящая из парных семей и воз
главляемая старейшиной. Появились предпосылки для 
замены матриархата патриархатом. Наиболее извест
ные неолитические памятники в крае -  Нижнешилов- 
ская стоянка около Адлера и на реке Белой.

После неолита наступила палеометаллическая эпо
ха. Она включает энеолит (медно-каменный век) 
и бронзовый век. С 4-го тысячелетия до н. э. медные 
и бронзовые орудия стали вытеснять каменные.
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Основу экономики энеолитических племен Северо- 
Западного Кавказа составляли земледелие и ското
водство. Землю обрабатывали каменными и костя
ными мотыгами. Дальнейшее развитие получило и 
скотоводство. В энеолите началось освоение нового 
материала -  металла. Медь была первым металлом, 
из которого стали делать сначала украшения, а по
том орудия труда. Вначале древние мастера научи
лись добывать и обрабатывать самородную медь, за
тем перешли к получению меди из руд и литью, 
а позднее научились получать сплавы на основе меди, 
что означало переход к бронзовому веку. Бронза -  
это сплав меди и олова. Однако ее часто получали и 
из других сплавов: менее качественную бронзу можно 
получить из сплава меди с мышьяком, сурьмой или 
даже серой. Все зависело от наличия сырья. Бронза -  
сплав более твердый, чем медь, причем ее твердость 
увеличивается в зависимости от количества олова: чем 
больше в сплаве олова, тем тверже бронза,- но когда 
количество олова превышает 30 процентов, эти каче
ства исчезают. Очень важной является и другая осо
бенность бронзы -  она плавится при довольно низ
кой температуре, 700-900°С, а медь -  при 1083°С.

Из бронзы изготавливались топоры, ножи, моты
ги, мечи, а также предметы бытового обихода. Но все 
же бронза оставалась редким и очень дорогим мате
риалом и использовалась в основном для производ
ства оружия и предметов роскоши. Основные орудия 
труда по-прежнему изготавливались из камня и де
рева. В бронзовом веке Северного Кавказа выделяют
ся три эпохи:

-  ранней бронзы (3-е тысячелетие до н. э.);
-  средней бронзы (2-е тысячелетие до н. э.);
-  поздней бронзы (рубеж 2-1-го тысячелетия до н. э.).
К эпохе ранней бронзы на Северо-Западном Кав

казе относится майкопская культура (середина -  вто
рая половина 3-го тысячелетия до н. э.), названная так 
по раскопанному в 1897 г. на реке Белой Майкоп
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скому кургану. Его высота достигала почти 11 мет
ров. Основание насыпи было окружено каменным 
кольцом-кромлехом. В его центре находилась огром
ная четырехугольная яма. Она разделялась на две 
камеры -  северную и южную. Северная, в свою оче
редь, делилась еще пополам. В большей камере был 
захоронен мужчина, а в двух других -  женщины. Все 
они лежали в скорченном положении на боку, голо
вой на юг и были посыпаны краской (суриком). Муж
чина был целиком усыпан золотыми украшениями: 
штампованными фигурками львов и быков, кольца
ми, нашитыми на полог, которым он был укрыт. При 
костяке обнаружено много разнообразных бус и се
рег из золота, сердолика и бирюзы, на черепе была 
диадема из пятилепестковых розеток. В могиле обна
ружены сосуды с чеканными рисунками, изображаю
щими горный пейзаж и зверей, четыре серебряные 
трубочки от балдахина с массивными фигурками бы
ков из золота и серебра, каменный сосуд с золотой 
крышкой, разнообразные глиняные сосуды, бронзо
вые топоры, тесла, ножи, долота, кирки, шила, а так
же каменные оселки, топор, кремневые наконечники 
стрел. При двух женских погребениях найдены золо
тые и сердоликовые бусы, крупный красноглиняный 
сосуд и медная посуда -  для котла, ведерко, плошка. 
В Майкопском кургане, очевидно, был погребен ро
доплеменной вождь.

Майкопский курган, другие археологические на
ходки на Северо-Западном Кавказе ярко свидетель
ствуют не только об успешно развивающихся перво
бытных ремеслах, прежде всего о металлообработке 
и гончарном деле, но и об интенсивности социально
го развития местных племен, о прогрессирующем не
равенстве, о сосредоточении богатства и власти в ру
ках родоплеменных вождей.

К раннебронзовому веку относятся находки так 
называемой новотитаровской культуры, представлен
ные подкурганными погребениями в междуречье Ку
бани, Бейсу га и Протоки, а также отдельными захо
ронениями в восточном Закубанье.
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К этой культуре относятся погребения литейщи
ка, обнаруженные в 1979 г. у хутора Лебеди Кали
нинского района, с сопутствующими ремесленнику 
орудиями труда: жаровней, литейными формами. Это 
свидетельствует о новом разделении труда у носите
лей новотитаровской культуры и выделении из числа 
скотоводов и земледельцев ремесленников. На стыке 
двух эпох -  ранней и средней бронзы -  находится 
дольменная культура. Эта культура была распрост
ранена на значительной территории Причерноморья -  
от Таманского полуострова до Абхазии и бассейна 
реки Кубань, занимая в основном горно-лесистые рай
оны. Дольмены -  погребальные сооружения в виде 
огромных камней, накрытых сверху каменной плитой. 
Древнейшие дольмены на Западном Кавказе появились 
еще в эпоху ранней бронзы (2400-2100 гг. до н. э.). 
Они представляют собой монументальные постройки, 
сложенные из каменных плит или высеченные в 
скальном массиве. Дольмены служили усыпальни
цами. Сейчас на территории Западного Кавказа изве
стно более 2200 дольменов. В них, как правило, на
ходилось от одного до трех покойников, положенных 
в скорченном положении и густо засыпанных красной 
охрой. Это были захоронения родоплеменных вож
дей, затем появляются массовые захоронения. Архе
ологические находки из дольменов позволяют гово
рить о прекрасном владении мастерством обработки 
не только камня, но и металла, умении лепить проч
ную глиняную посуду, украшенную орнаментом. До
вольно высокого уровня развития в этот период дос
тигла строительная техника, получил распространение 
заупокойный культ. Племена дольменной культуры 
традиционно занимались земледелием, скотоводством, 
а в приморской полосе -  морским промыслом. Куль- 
туру дольменов обычно связывают с древнейшим аб
хазо-адыгейским этносом.

Носители дольменной культуры граничили с тер
риторией северокавказской археологической культу
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ры эпохи средней бронзы (2-е тыс. до н. э.). Она пред
ставлена подкурганными погребениями в степном 
Предкавказье от реки Лабы до Терека. В Прикубанье 
памятники этой культуры открыты в курганах близ 
аулов Ульян, Хатажукаевский, станиц Казанской, 
Константиновской, села Успенского, хутора Свобод
ный Мир Мостовского района, городов Армавира и 
Курганинска. Памятники северокавказской культу
ры относительно хорошо изучены: это курганы в степ
ных и предгорных районах, грунтовые некрополи, со
держащие могилы в виде каменных ящиков, склепов 
и ям. Для раннего этапа этой культуры характерны 
каменные несты, кремневые наконечники стрел, шли
фовальные топорики, глиняные красно-коричневые 
или черные сосуды. К бронзовым орудиям труда от
носятся серпы. Важную роль в хозяйстве играла ме
таллургия и обработка металлов. Северокавказская 
культура сложилась на основе предшествующей май
копской культуры, прошла в своем развитии несколько 
этапов. XV в. -  конец II в. до н. э. -  время ее упадка, 
который совпадает с интенсивным наступлением степ
ных племен с севера.

Поздний период северокавказской культуры ар
хеологи называют кобанским, выделяя его в отдель
ную культуру.

Кобанская культура относится к концу бронзово
го и началу раннего железного века, свое название 
она получила по могильнику, расположенному око
ло села Верхний Кобан в Северной Осетии. На Кубани 
к этой культуре относятся памятники, обнаруженные в 
верховьях реки Урупа (могильник у ст-цы Удобной, 
поселения Заслонка и Каменные Столбы). В них най
дены многочисленные бронзовые предметы, отража
ющие высокое мастерство и знание приемов ковки, 
литья, обработки поверхности предметов.

Археологические источники свидетельствуют об 
оседлом образе жизни скотоводческо-земледельческих 
племен с развитой металлургией бронзы и знакомых 
с первыми железными изделиями.

Погребения совершались в прямоугольных ямах,
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внутри которых помещались строения из каменных 
плит, сосуды, оружие, украшения. В погребениях най
дены также кости домашних животных (лошади, ко
ровы, овцы, свиньи).

В начале 1-го тысячелетия до н. э. происходит пере
ход от бронзы к раннему железному веку. Производ
ственное освоение железа на Северном Кавказе нача
лось с VIII в. до н. э., а со второй половины VII-IV вв. 
до н. э. железо стало основным материалом для изго
товления орудий труда и оружия. Железо окончатель
но вытеснило камень, что не смогли сделать ни медь, 
ни бронза. С широким распространением железа роль 
цветных металлов отходит на второй план, но брон
золитейные мастерские продолжают существовать. 
Кроме бронзовых наконечников стрел и редких образ
цов защитных доспехов, биметаллических кинжалов 
и мечей бронза служит только для изготовления при
надлежностей одежды (пряжки, пояса, бляхи), укра
шений (браслеты, височные кольца, перстни), части 
конского убора.

Распространение железа способствовало интенсив
ному развитию кузнечного, оружейного ремесла, дру
гих отраслей ремесленного производства. Был сделан 
важный шаг по пути ко второму общественному раз
делению труда -  отделению ремесла от земледелия, 
усилилось значение имущественного и социального 
неравенства, были созданы предпосылки формирова
ния классового общества.

С этого времени ранее безымянные племена бла
годаря древнегреческим и древневосточным письмен
ным источникам обретают имена и названия.

2.2. Древние народы
Северного Причерноморья и Кубани

Первые обитатели Северного Причерноморья, о ко
торых упоминают письменные источники, -  киммерий
цы. Это название народа было широко известно, оно 
нашло отражение в ассирийских, греческих и персид
ских источниках, по которым исследователи сделали
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вывод, что основной областью обитания киммерий
цев был Восточный Крым и степные районы Причер
номорья, Таманский полуостров. Известно также о 
походах киммерийцев через Кавказ в Малую Азию. 
В VIII в. до н. э. киммерийцев знали в Ассирии, они 
нападали на Фригию, угрожали Лидии.

Последнее появление киммерийцев в Малой Азии 
относится к концу VII в. до н. э. На рубеже VII-VI вв. 
до н. э. киммерийцев из степей Причерноморья и Кры
ма окончательно вытеснили скифы. Дальнейшая судь
ба их неизвестна. По мнению ученых, киммерийцы -  
название, видимо, собирательное и распространилось 
на доскифское население обширной территории сте
пей Причерноморья.

Из сохранившихся античных сочинений особенно 
интересным и познавательным является так называ
емый Скифский рассказ Геродота (V в. до н. э.), зани
мающий значительную часть четвертой книги его зна
менитой «Истории». Общепризнано, что, готовясь к 
созданию своего фундаментального труда, он посе
тил Египет, Сирию, Вавилон, Северное Причерно
морье. Существуют разные мнения насчет того, достиг 
Геродот глубинных земель Северного Причерноморья 
или ограничился пребыванием в Ольвии (г. Ольвия 
располагался на правом берегу Бугского лимана).

Собранные во время путешествия сведения в со
вокупности с данными, почерпнутыми Геродотом 
у более ранних авторов, позволили ему довольно де
тально описать многие стороны жизни народов При
черноморья.

Согласно Геродоту скифы, вытесненные с искон
ной территории своего обитания, лежащей за преде
лами Северного Причерноморья, неким враждебным 
им народом, переместились в Причерноморье и из
гнали живших там до этого киммерийцев, после чего, 
преследуя их, перевалили через Кавказский хребет и 
оказались в Передней Азии. Там они на протяжении 
довольно длительного срока учиняли бесчинства и 
грабежи. Этим же занимались и убежавшие от ски
фов киммерийцы.
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Эти события, следуя Геродоту, относятся ко вре
мени не позднее VII -  начала VI в. до н. э., т. е. отделе
ны от эпохи Геродота полутора столетиями, и нельзя 
однозначно сказать, что все здесь достоверно.

У Геродота узнаем, что современный Керченский 
пролив греки именовали Боспором Киммерийским. 
Древние развалины в том же районе получили у них 
название киммерийских стен, кроме того, здесь же, по 
его сведениям, находилась область, именуемая Ким
мерией, а также некие киммерийские переправы.

Все это свидетельствует о том, что киммерийцы в 
самом деле некогда здесь жили. Хотя исследователи 
подчеркивают, что ни один народ, как правило, не 
называет объекты на территории своего обитания соб
ственным этническим именем -  скорее подобные наи
менования присваивались иноэтничным населением, 
но в данном случае перечисленные имена (к ним сле
дует добавить существовавший на восточном берегу 
Керченского пролива греческий народ киммерский, 
упоминаемый целым рядом других авторов) могли 
быть даны самими греками вследствие бытовавшего 
у них убеждения, что когда-то эту землю населяли 
киммерийцы.

В действительности исконное местное название 
Керченского пролива было, судя по всему, иным, и 
память о нем сохранилась в названии основанной на 
его западном берегу греческой колонии Пантикапей 
(современная Керчь): в языках восточноиранской груп
пы, на которых говорило большинство племен При
черноморья в то время, это означало «рыбный путь» 
(и одна из рек этого региона называлась Пантикап).

Название же Боспор -  чисто греческого происхож
дения и прилагалось эллинами к разным проливам; 
наряду с Киммерией существовал Боспор Фракий
ский, сохранивший это слово в своем названии до на
ших дней -  это пролив Боспор, соединяющий Черное 
море с Мраморным.

В настоящее время историки располагают дру
гими данными (независимо от античной традиции),
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которые свидетельствуют о том, что киммерийцы -  
не позднейший вымысел греков, а реально существо
вавший народ и что по крайней мере некоторые свя
занные с ними события, описанные в античной лите
ратуре, на самом деле имели место.

А теперь перейдем к народу, который в самом деле 
является первым, достоверно засвидетельствованным 
на территории Руси, -  это скифы.

В VII в. до н. э. в степях Северного Причерномо
рья появляются ираноязычные племена скифов. По 
Геродоту, скифы -  народ, населяющий Причерномо
рье и приазовские степи между Петром (Дунаем) и 
Танаисом (Доном). Земля соседнего с ними и род
ственного им народа савроматов, обитающих к вос
току от Танаиса (Дона), для него не скифская земля.

Вообще античная традиция рисует восточноевро
пейских скифов как пришельцев из Азии, и это не 
случайно. Дело в том, что эллинский мир в качестве 
границы между Европой и Азией рассматривал Дон -  
Танаис и Керченский пролив. Поэтому волжско-дон- 
ское междуречье было для греков далекой Азией.

По свидетельству Геродота, древние скифы не име
ли ни городов, ни укреплений, пропитание добывали 
себе не земледелием, а скотоводством. Жилища свои 
они устраивали на повозках, вели кочевой образ жиз
ни, приучали детей с раннего возраста к верховой езде, 
считая передвижение пешком большим позором. Па
раллельно шло военное воспитание будущих воинов- 
наездников.

Геродот описывает дикие обычаи скифов: когда 
скиф убивает первого врага, он пьет его кровь. Голо
вы всех убитых им в бою скифский воин приносит 
царю. Ведь только принесший голову врага получает 
свою долю добычи. Кожу с головы сдирают следую
щим образом: на голове делают круговой надрез око
ло ушей, затем хватают за волосы и вытряхивают 
голову из кожи. Потом кожу очищают от мяса бычь
им ребром и мнут ее руками. Выделанной кожей скиф
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ский воин пользуется как полотенцем для рук, при
вязывает к уздечке своего коня и гордо щеголяет ею. 
У кого больше всего таких кожаных полотенец, тот 
считается самым доблестным мужчиной.

Все договоры о дружбе, освященные клятвой, у ски
фов совершаются так: в большую глиняную чашу 
наливают вино, смешанное с кровью участников до
говора (для этого делают укол шилом на коже или 
маленький надрез ножом), затем в чашу погружают 
меч, стрелы, секиру и копье. После этого обряда про
износят длинные заклинания, затем как сами участ
ники договора, так и наиболее уважаемые из присут
ствующих пьют из чаши.

Столь же дикими являлись у скифов и погребаль
ные обычаи. Своих царей скифы хоронили в Герах, 
до которых был судоходен Борисфен (Днепр). Вместе 
с царем хоронили одну из его наложниц, предвари
тельно ее душили, а также виночерпия, повара, ко
нюха, телохранителя, коней, первенцев всякого ско
та и золотые чаши. После этого над могилой насыпали 
большой холм, причем старались сделать его как 
можно выше.

Раскопки скифских курганов подтверждают рас
сказы Геродота. В кубанских могильниках археоло
гами обнаружена обстановка царственных погребе
ний с убитыми лошадьми и сбруей. Царями у скифов 
именовались военные вожди. Но государства, пись
менности у них не было.

Под общим названием «скифы» известны и мно
гочисленные племена, которые различались по месту 
заселения и своим занятиям -  скотоводству и земле
делию. Скифы хорошо владели ремеслами: обрабаты
вали бронзу и железо, изготовляли оружие, выделы
вали кожу. Скифы вступили в военное столкновение 
с северокавказскими племенами, что привело к гибе
ли ряда поселений и даже временному сокращению 
численности местного населения. Возможно, часть 
этого населения была вовлечена в скифские походы.
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По мнению исследователя Скифии А. М. Хазанова, 
у скифов появилось раннеклассовое государство с не
достаточно развитыми структурами, с различными, 
еще не устоявшимися, формами эксплуатации, без 
преобладания какой-либо одной из них. Основу скиф
ского общества составляли рядовые свободные кочев
ники -  скифы (по Лукиану -  «восьминогие»), владе
ющие парой волов и повозкой с кибиткой. Об этой 
категории населения хорошо известно по материалам 
погребений У1-1У вв. до н. э. В них обнаруживается 
скромное имущество, редко можно встретить предме
ты греческого импорта. У скифов существовало не
сколько категорий зависимого населения. Наиболее 
многочисленными были неполноправные обедневшие 
общинники. Значительную категорию населения со
ставляли данники, они отдавали часть своего про
дукта. У скифов были и рабы. По свидетельству Геро
дота: «Всех своих рабов скифы ослепляют». Он же 
отмечает, что часть плененных приносили в жертву и 
что у них отсутствовало покупное рабство.

Это позволяет сделать вывод о том, что рабство не 
было ведущей формой эксплуатации, оно носило «до
машний» характер. Известно, что скифское царство 
состояло из трех государств (басилей), одно из кото
рых возглавлялось царем всей Скифии (царем Ски
фы). Басилеи состояли из провинций, которые, по 
мнению А. Хазанова, в свою очередь делились на от
дельные номы. Вероятно, уже в IV в. до н. э. при царе 
Атее был ликвидирован триединый характер государ
ства, и оно стало более централизованным.

В IV в. до н. э. на правый берег Дона, в земли, засе
ленные скифами и меотами, проникает новая этни
ческая общность «савроматы» (сарматы). К концу 
III в. до н. э. отношения между сарматами и скифа
ми резко обостряются, во II в. до н. э. почти все степи 
Причерноморья, занятые ранее скифами, были заво
еваны сарматами. Границы сарматов, по свидетель
ству древних авторов, простирались почти от Карпат, 
Вислы, Дуная до Дона, Прикавказья, Волги, Урала.

48



Глава 2. Кубань в древности и раннем средневековье

Основным населением Северо-Западного Кавказа 
на всем протяжении раннежелезного века были мео- 
ты и племена Черноморского побережья Кавказа -  
керкеты, тореты, зихи, ахеи, этнитаеки, родственные 
между собой. Термин «меоты» является собиратель
ным, объединяющим ряд небольших родственных 
племен. Впервые меоты упоминаются в античных ис
точниках, относящихся к VI в. до н. э. Неоспорима 
связь термина «меоты» с древним наименованием 
Азовского моря -  Меотида, или Меотское болото, и 
неизвестно, все ли обозначенные этим термином на
роды принадлежали к единой этноязычной группе, 
или он исконно прилагался только к некоторым из 
них (откуда и произошло название Меотида). Затем 
им стали обозначать все племена, живущие близ Азов
ского моря. Большинство кавказоведов относят мео- 
тов к кавказским племенам (к адыго-кабардинскому 
этническому массиву).

На основании данных античных авторов, архео
логических исследований, территория, занятая мео- 
тами, очерчивается в следующих границах: на запа
де -  Азовское море, на юго-востоке -  Черное. Южная 
граница -  по северному склону Кавказского хребта; 
на севере, в степной части, меоты граничили с савро- 
матами, на востоке же граница расселения меотских 
племен доходила до Ставропольского плато. У меот
ских племен существовало два хозяйственных уклада: 
земледельческий -  у оседлых племен и кочевое ско
товодство с преобладанием коневодства -  у кочевни
ков и полукочевников, которые занимали в основном 
степную правобережную часть Прикубанья. Оседлое 
население жило по восточному побережью Азовско
го моря и по нижнему течению степных рек. Кроме 
плужного земледелия и пастушеского скотоводства 
меоты также занимались рыболовством, ремеслами, 
промыслами.

На ранних этапах развития меотского общества 
господствовала родоплеменная организация. На за

49



История Кубани

вершающей стадии меотские племена стояли уже на 
ступени «военной демократии» с характерными для 
нее племенными делениями, верховенством вождей, 
опирающихся на поддержку военных дружинников.

Относительно этноязыковой принадлежности ме- 
отов и других местных племен Северо-Западного Кав
каза в науке преобладает мнение, причисляющее их 
к абхазо-адыгейской группе.

С V в. до н. э. заметно усиливаются связи меот- 
ских племен с черноморскими древнегреческими горо- 
дами-колониями. Именно под влиянием греков у ме- 
отов появился гончарный круг, распространились 
привозные античные предметы (амфоры, ювелирные 
изделия и пр.).

2.3. Греческая колонизация
северо-восточного побережья 
Черного моря

В VIII-VI вв. до н. э. имела место так называемая 
Великая греческая колонизация, под которой пони
мается переселение греков в различные районы Сре
диземного и Черного морей. По мнению ученых, эта 
колонизация была вызвана экономическими и демо
графическими причинами. Первые поселения древних 
греков на северном берегу Черного моря появились в 
VII-VI вв. до н. э. Античные авторы приводят нам свы
ше тридцати названий греческих пунктов, возникших 
в разное время. Древнегреческие города-колонии были 
самостоятельными государствами: ни в экономиче
ском, ни в политическом отношении они не зависели 
от своей метрономии. Колонии имели свое правле
ние, суды, законы, проводили независимую внутрен
нюю и внешнюю политику, чеканили свои монеты. 
Первые города-государства появились на северных 
берегах Черного моря, которое греки называли Понт 
Эвксинский. Наиболее известные из них -  Ольвия, 
на правом берегу Южно-Бугского лимана; Херсонес
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(старорусское название -  Корсунь) -  в окрестностях 
нынешнего Севастополя; Пантикапей (г. Керчь). На 
другом берегу Керченского пролива -  на Таманском 
полуострове, который по древнегреческим представ
лениям лежал уже в Азии, возникла Фанагория (ныне 
пос. Сенной), г. Гермонасса (ст-ца Тамань). На месте 
нынешней Анапы, на земле синдов возник населен
ный пункт, получивший название Синдская гавань 
(г. Синдик). В начале IV в. до н. э. он был переимено
ван в Горгиппию. В III в. до н. э. была основана са
мая северная из греческих колоний в Восточной Ев
ропе, располагавшаяся в устье Дона, -  г. Танаис.

Жители греческих поселений вели оживленную 
торговлю с местными племенами предметами ремес
ленного производства. В Грецию колонии поставля
ли хлеб, рыбу, рабов, другие товары. Греческие коло
нии развивались в тесном взаимодействии с местным 
населением -  меотами, скифами, оказывая на них 
культурное влияние.

Греки продавали ткани, вино, оливковое масло, 
предметы роскоши. В греческих городах процветало 
кузнечное, гончарное, ювелирное, камнерезное ремес
ла. Греческий полис состоял из городского центра и 
сельскохозяйственной округи. Верховным органом 
власти в полисе было народное собрание полноправ
ных граждан. Исполнительная власть осуществлялась 
коллегией архонтов.

Большинство греческих городов Северного При
черноморья не были объединены ни политически, ни 
экономически. В этом отношении отличались только 
города, расположенные по берегам Боспора Кимме
рийского (Керченский пролив), которые в 480 г. до н. э. 
объединились в одно государство под названием Бос- 
порское царство. Столицей его стал Пантикапей. При 
правлении династии Спартакидов в 1У-Ш вв. до н. э. 
Боспор распространил свое влияние на многочислен
ные местные племена, границы его расширились на 
западе вплоть до Феодосии. По мнению ученых, Спар-
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такиды только номинально считались царями меот- 
ских племен. Последние сохраняли своих правителей, 
племенных вождей, известную самостоятельность, 
однако не исключена была выплата определенной 
дани натурой, главным образом зерном, а также пре
доставление полной свободы торговой деятельности 
боспорским купцам.

Торговля зерном занимала важнейшее место в 
Боспорском царстве. Не случайно на пантикопейских 
монетах IV в. до н. э. изображался хлебный колос и 
античный плуг. Боспор был важным поставщиком 
хлеба в Афины. При боспорском правителе Левконе I 
(IV в. до н. э.) в Афины вывозилось 400 тыс. мед и ле
нов хлеба (1 медилен = 39,17 кг). На Боспоре суще
ствовала двупольная система земледелия: земля де
лилась на два участка, один из которых оставался 
под паром, а другой обрабатывался ралом с полозом. 
Позднее, в I в. до н. э. на Боспоре получили распростра
нение железные наральники, выкованные из плоских 
брусков. Землю для посева обрабатывали железны
ми мотыгами полулунной формы, напоминающими 
современную тяпку. Урожай собирали при помощи 
железных серпов и кос. Зерно размалывали зерно
терками, в IV-III вв. до н. э. появились жернова.

В боспорских городах большое распространение 
получило виноделие. Археологами обнаружены ос
татки виноделен, открыты каменные давильные пло
щадки, прессы, резервуары для отстаивания и хране
ния вина. Греки не знали деревянных бочек, все 
сыпучие и жидкие продукты они хранили и перевози
ли в огромных глиняных сосудах. Потребность в них 
была большая, поэтому производство керамики на 
гончарном круге было важной отраслью ремесленно
го производства.

Наиболее крупными городами Боспорского цар
ства на восточном побережье Керченского пролива 
были Фанагория, Кепы, Гермонасса. Из них самой 
большой -  Фанагория. Археологами открыты остат
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ки каменных зданий, в которых жили греки. Особое 
внимание привлекло одно огромное по размерам по
мещение -  гимназия, где молодые греки занимались 
физическими упражнениями. Среди развалин найде
ны принадлежности для занятий гимнастикой. Обна
ружены арибаллы -  специальные сосуды, в которых 
хранили масло для натирания тела. В Фанагории со
средоточилась вся торговля с племенами Прикуба- 
нья. Во время раскопок обнаружены склады амфор 
V в. до н. э., служивших для хранения и транспорти
ровки большого количества жидких и сыпучих про
дуктов.

Уникальные произведения греческого искусства 
были открыты в склепах Горгиппии. На неповтори
мых фресках одного из них изображены подвиги Ге
ракла, а в склепе рядом, где в саркофаге погребен 
знатный воин, лежали великолепные золотые муж
ские перстни, шейная гривна, покрытый золотой че
канкой кинжал и ножны с изображением орла, тер
зающего зайца. На голове воина был золотой венок 
с фигурой Афродиты (богиней любви и красоты). Меж
ду тем в связи с обоснованием на Северном Кавказе 
сарматов, их вклиниванием во II в. и в первой поло
вине I в. до н. э. в среду меотского населения, в ре
зультате вооруженных межплеменных столкновений 
существенно нарушаются налаженные отношения 
античных городов с аборигенами, что отрицательно 
сказывается на положении Боспора. Одновременно с 
сарматской экспансией в Крыму активизировались 
скифы. Во II в. до н. э. на Боспоре рабы и зависимое 
скифское население во главе со скифом-рабом Сав- 
маком подняли восстание. Оно охватило всю евро
пейскую часть Боспора (граница Европы и Азии в то 
время проходила по Дону и Керченскому проливу). 
Восстание продолжалось примерно год, после его по
давления Боспор вошел в состав сильного эллинис
тического государства Понт. С начала I в. до н. э. на 
Боспоре устанавливается новая династия. Боспор
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попадает под римское влияние, боспорские «цари» 
признают римских императоров своими покровите
лями, но фактически остаются самостоятельными. Бо
лее того, на 1-П вв. н. э. приходится новый экономи
ческий подъем и стабилизация политической жизни 
боспорских городов. Однако со временем изменяется 
этнический состав территорий, заметно увеличивает
ся процент негреческого, сарматского населения.

Процесс сарматизации усиливается, и в 93 г. Бос- 
порский престол переходит к царю с сарматским име
нем -  Савромату (93-123).

В III в. н. э. античные города Северного Причерно
морья переживают глубокий кризис. Усиливается 
натиск варварских племен. В начале III в. н. э. в 
Северном Причерноморье появляются германские пле
мена, получившие название готов. В 30-х годах III в. 
они разрушили Горгиппию, в 40-х годах -  Танаис, 
затем обрушились на другие города. Боспорское цар
ство переживает политический и экономический упа
док, а вторжение гуннов наносит последний удар по 
Боспорскому царству. В 80-х годах IV в. гунны до 
основания разрушили поселения и города на Таман
ском полуострове и, переправившись через Керчен
ский пролив, превратили в развалины города евро
пейского Боспора. И хотя на развалинах греческих 
городов жизнь постепенно стала возрождаться, Бос
порское государство прекратило свое существование. 
Нашествием гуннов завершается многовековой пери
од развития античных городов в Северном Причерно
морье. Территории Боспора в V-VI вв. превратились 
в одну из провинций Византийской империи.

2.4. Прикубанье
в эпоху раннего средневековья. 
Тмутараканское княжество

Период с IV по VII в. вошел в историю Европы 
как эпоха Великого переселения народов. Начало это
му переселению было положено мощными непрерыв
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ными вторжениями «варваров» в пределы Римской 
империи, прежде всего германских племен -  готов. 
Пик же переселения связан с нашествием на Европу 
кочевых племен гуннов, которое было воспринято 
христианской цивилизацией как исполнение библей
ских пророчеств о полчищах Гога и Магога.

Объединение кочевых племен хунну, название 
которых в Европе стало звучать как гунны, произош
ло еще в IV в. до н. э. в степях Восточной Азии -  в 
Забайкалье и Монголии, у северных границ Китая. 
Именно против гуннов была выстроена в III в. до н. э. 
Великая Китайская стена. Но стена не смогла сдер
жать натиска «варваров». Они покорили Северный 
Китай.

В конце I -  середине II в. н. э. гунны появились 
в Средней Азии и Приуралье, затем форсировали Волгу 
в ее низовьях и в 70-х годах IV в. вторглись в Вос
точную Европу и на Северный Кавказ. По еловам ан
тиохийского грека Аммиана Марцеллина, гунны от
личаются физической силой, грубым, «чудовищным 
и страшным» видом. Питаются они «кореньями и по
лусырым мясом». «У них никто не занимается хле
бопашеством и не касается сохи. Все они, не имея ни 
определенного места жительства, ни домашнего очага, 
ни законов, ни устойчивого образа жизни, кочуют по 
разным местам с кибитками, в которых они проводят 
жизнь». Из оружия наибольшее распространение 
у гуннов имели железные мечи и большие дально
бойные луки со стрелами, снабженные костяными на
конечниками. Важной принадлежностью вооружения 
гуннов был также аркан, которым они, «ловко забро
сив на противника, стаскивали его с лошади и захва
тывали в плен или убивали». Гунны находились на 
той стадии социально-экономического развития, ког
да война ведется только ради грабежа, становится 
постоянным промыслом.

В 371 г. главные силы гуннов продвинулись 
через низовья Дона к Северному Причерноморью.
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Другая их часть двинулась на Северный Кавказ по 
прикаспийским степям на юг до Терека и Кубани, а 
затем на запад -  до Таманского полуострова. Произ
водя страшные разрушения и опустошения на этом 
пути, они вышли в междуречье Дона и Днепра. В конце 
1У-У вв. гунны и другие связанные с ними кочевни
ки неоднократно совершали через Северный Кавказ 
опустошительные походы в Закавказье и Переднюю 
Азию.

Нашествие гуннов имело крайне тяжелые послед
ствия для Северного Кавказа. Походы завоевателей 
сопровождались грабежом и разорением, истреблением 
местного населения. Многие северокавказские пле
мена оказались вовлеченными в войны гуннов с Ира
ном и Византией, а отдельные районы превратились 
в арену кровопролитных сражений. Нашествие гуннов 
заметно изменило политическую и этническую ситу
ацию на Северном Кавказе. Было уничтожено Боспор- 
ское царство, разрушены многие города Северного и 
Восточного Причерноморья. Резко ухудшилось поло
жение адыгейских племен. В 1У-У вв. гунны были 
силой, наводившей страх на весь цивилизованный 
мир, прежде всего на Римскую империю. Однако во- 
енно-политическое объединение, созданное гуннами, 
было нестабильным. Гуннская держава, упрочивав
шаяся под властью бича народов Аттиллы, после его 
смерти в 453 году стала распадаться. Но обстановка 
в южнорусских и северокавказских степях продол
жала оставаться очень сложной. В середине VI в. в 
степях Восточной Европы сложился союз кочевых 
племен во главе с аварами. В это же время в Приазо
вье кочевали болгарские племена, у которых в 635 г. 
также образовался сильный союз племен во главе с 
Кубратом. В VII в. под контролем этого союза нахо
дились земли Прикубанья, нижнего течения Дона, 
Северного и Восточного Приазовья. Под покровитель
ством болгар возродились к жизни многие города, 
а древняя Фанагория, вероятно, считалась столицей
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Болгарского государства -  так называемой Великой 
Болгарии. Однако это государство просуществовало 
недолго. После смерти хана Кубрата в 668 г. Великая 
Болгария распалась на ряд орд, возглавляемых его 
сыновьями, между которыми началась междоусобная 
борьба. Мощный удар болгарам нанесли их восточные 
соседи -  хазары. В результате часть болгар ушла на 
Дунай и образовала новое государство -  Дунайскую 
Болгарию. Другая часть осталась в Приазовье и При- 
кубанье. Третья же часть болгар переселилась на се
вер к Дону, а оттуда -  на Волгу, положив тем самым 
начало Волжской Булгарии.

Прикубанские болгары были подчинены хазарам 
и вошли в состав Хазарского каганата, представляв
шего собой обширную федерацию различных племен, 
власть которого распространялась к концу VII в. не 
только на степи между Азовским и Каспийским мо
рями, но и на Северное Причерноморье и часть степ
ного Крыма. В IX в. администрация югсг-западной 
части Хазарии переселилась в бывшую античную Гер- 
монассу. Город получил хазарское название Тумен- 
Тархан, т. е. место ставки военачальника. Это давало 
возможность хазарам постоянно контролировать Кер
ченский пролив и весь Таманский полуостров, заселен
ный в основном адыгейскими и болгарскими племена
ми. Адыгейское название этого города Тамтаракай, 
а в русских летописях -  Тмутаракань. Еще в VII в. 
на территории Хазарии начинает распространяться 
христианство. Но в начале IX в. в каганате было офи
циально принято иудейство. Однако новая религия 
не только не объединила, а, наоборот, разъединила и 
без того непрочное государственное образование, ка
ким был хазарский каганат, началась междоусобная 
борьба. В этих условиях на территорию каганата втор
глись кочевнические орды венгров и печенегов. По
следние вытеснили хазар из Крыма, под их ударами 
погибли Фанагория и приморские поселения на 
Боспоре.
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Сокрушительный удар хазарам нанес в 965 г. ве
ликий князь Киевский Святослав Игоревич. Как го
ворит «Повесть временных лет», Святослав разгромил 
войско хазарского кагана, в составе которого были 
аланы и касоги, захватил главные города Хазарии 
Итиль (недалеко от устья Волги) и Семендер (в Даге
стане). После этого стало реальностью продвижение 
руссов на Северный Кавказ. Вскоре хазарский город 
Таматарха становится русской Тмутараканью (ныне 
ст-ца Тамань) и центром одноименного княжества. 
Оно занимало Таманский полуостров, восточную часть 
Керченского полуострова и, возможно, низовья 
Кубани.

Положение руссов упрочилось после того, как Ки
евский князь Владимир Святославович взял в 989 г. 
Херсонес (Корсунь) и посадил на княжение в Тмута
ракани своего воинственного сына Мстислава. Стара
ясь укрепить и расширить свои владения, Тмутара- 
канский князь Мстислав Владимирович в 1022 г. (как 
сообщает Лаврентьевская летопись) совершил поход 
на касогов (адыгов). Касожское войско под предводи
тельством князя Редеди выступило ему навстречу. 
Касожский князь по обычаю того времени вызвал Мсти
слава на поединок «не оружием, но борьбою». «Если 
одолеешь ты, то возьмешь именье мое и жену мою, и 
детей моих, и землю мою, -  сказал Редедя, -  а еще 
аз одолею, то возьму твое все». Далее летопись сооб
щает, что в критический для Мстислава момент еди
ноборства последний против правил «вынзе ножь и 
убил Редедю. И взя все именье его, жену его, и детей 
его, и дань возложен на касоты».

Тот же источник сообщает (1023 г.): «поиде Мсти
слав на Ярослава, с казары и с касагры», а еще через 
год между братьями разыгралась кровавая битва 
у города Листвена (под Черниговом), в которой Мсти
слав одержал полную победу. По преданию «Редеди- 
чей», семья Редеди последовала за Мстиславом в Чер
нигов, Мстислав воспитал сыновей Редеди и выдал
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за одного из них свою дочь. Кстати сказать, в средне
вековой исторической литературе, в том числе и рус
ской, указывается собирательное имя адыгов -  касо- 
ги. По мнению исследователей Северного Кавказа, 
процесс складывания единой адыгейской народности 
происходил вокруг двух раннесредневековых, племен
ных союзов -  Зихского и Касожского. Письменные 
источники, археологические материалы, данные топо
нимики позволяют определить этническую территорию 
адыгов в раннем средневековье в следующих грани
цах: на западе -  Черноморское побережье до грани
цы абхазских племен, на севере -  река Кубань, на 
востоке -  река Лаба.

Вторжение кипчаков (половцев) и захват ими во 
второй половине IX в. южнорусских и северокавказ
ских степей нанесли непоправимый удар Тмутаракан- 
скому княжеству. Под натиском кочевников террито
рия княжества постепенно сокращается, а с 1094 г. 
оно больше не упоминается в русских источниках и, 
очевидно, в начале XII в. полностью лишается поли
тической самостоятельности. В XII в. Таманский по
луостров попадает под влияние Византии. Здесь по
является византийский наместник с титулом архонта 
Матрахи, Зихии и Хазарии.

И хотя Тмутараканское княжество просущество
вало недолго, оно оказало определенное влияние на 
развитие экономики и культуры народов Северо-За- 
падного Кавказа. На территории княжества обитали 
разные народы: касоги, греки, хазары, русы, армяне 
и др. Город Тмутаракань был крупным торговым и 
культурным центром. Тмутараканский порт связывал 
население Северо-Западного Кавказа с Русью, Визан
тией и другими странами. Княжество играло также 
видную роль в распространении христианства на Се
веро-Западном Кавказе.

X в. -  первая четверть XIII в. -  наиболее стабиль
ный период в истории Северного Кавказа. Вплоть до 
татаро-монгольского нашествия наблюдался подъем
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земледелия, скотоводства, ремесла и торговли. Раз
витие социально-экономических отношений шло по 
пути феодализации. Шел процесс дальнейшего про
никновения монотеистических религий -  христиан
ства и ислама. Адыгейские племена освободились от 
хазар, устанавливались контакты между Русью и на
родами Северного Кавказа.



ГЛАВА 3

КУБАНСКИЕ ЗЕМЛИ В XIII -  КОНЦЕ XVIII в.: 
ОТ МОНГОЛО-ТАТАРСКОГО НАШЕСТВИЯ ДО 

ПРИСОЕДИНЕНИЯ К РОССИИ

3.1. Нашествие монголо-татар
на Северный Кавказ. Итальянские колонии

Одно из самых важных событий в жизни народов 
Северного Кавказа, обусловивших во многом их по
литическое и экономическое развитие, произошло в 
начале XIII в. Это было завоевание региона монголо- 
татарами. Впервые они появились на Северном Кав
казе в 1221-1222 гг., разгромив алано-кыпчаков и 
половцев. К планомерному завоеванию региона ко
чевники приступили во времена Батыя, внука Чин
гисхана. Когда главные их силы выступили в поход 
против Руси в 1236 г., то часть войск была направле
на на Северо-Западный Кавказ. Осенью 1237 г. за
хватчики, возглавляемые братьями Батыя, вторглись 
в земли адыгов. Именно адыгские «племена» соста
вляли в то время основную часть населения Кубани* 
проживая на обширном пространстве от Черного моря 
до прикубанских степей. Значительная, если не пода
вляющая, часть адыгов в то время -  православные 
христиане. Этот поход не был обычным набегом, по
скольку длился несколько месяцев, а во главе войск 
стояли крупные военачальники. Можно предполо
жить, что адыги потерпели поражение, поскольку
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в одном из источников говорится о гибели черкесско
го (адыгского) «государя».

Затем монголо-татары приступили к завоеванию 
Крыма. По мнению крупного ученого-этнографа 
Л. И. Лаврова, не исключено, что поход в Адыгею 
обеспечил им возможность вторжения в Крым через 
Керченский пролив. В 1223 г. их войска совершили 
набег на г. Сугдею (Судак), расположенный в Крыму. 
Опустошив город и его долину, захватчики вскоре 
ушли -  победитель половцев и русских на Калке пол
ководец Субудай, не дождавшись прихода хана Джу- 
чи (сына Чингисхана), увел своих воинов в Азию. 
Вернувшиеся в 1242 г. из похода в Венгрию и Поль
шу монголо-татары уже прочно оседают в Крыму. Его 
степная и предгорная части были поделены между 
родами, участвовавшими в завоевании. Активность 
татар в Крыму первоначально ограничивалась вос
точными его районами, причем зависимость местно
го населения от них не шла дальше выплаты дани.

В конце 1238 г. монголо-татары приступили к 
новому этапу в завоевании Северного Кавказа, нане
ся удар по аланам, проживавшим в центральной его 
части. После взятия штурмом аланской столицы, ко
чевники оставались здесь еще несколько месяцев, 
продолжая подавлять другие очаги сопротивления. 
Во время аланского похода Батый отправил свои вой
ска на завоевание Дагестана (1239-1240). Нашествие 
сопровождалось разрушением селений, массовым ист
реблением жителей. Однако походы 1237-1240 гг. 
не привели к окончательному завоеванию Северного 
Кавказа монголо-татарами.

В Крыму в то время возник новый улус (провин
ция) Золотой Орды -  государственное образование в 
пределах Монгольской империи. После очередной 
междоусобной резни в 1360-х годах Золотая Орда раз
делилась на две части -  восточную и западную, в Се
верном Причерноморье и Крыму в 1367 г. к власти 
пришел темник Мамай. Он вел гибкую внешнюю по
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литику, заручившись, в частности, поддержкой ита
льянской купеческой республики Генуи, имевшей 
колонии по всему южному побережью Крымского по
луострова, а также в Северном Причерноморье. Ут
верждение итальянцев в регионе не было одномомент
ным актом, сопровождалось острой борьбой на 
протяжении десятилетий между различными силами, 
претендовавшими здесь на влияние: Византией, Крым
ским ханством, Генуей, Венецией, Пизой. В резуль
тате ожесточенного соперничества с Венецианской 
республикой, основавшей в начале XII в. колонии в 
виде торговых факторий на южном побережье Крым
ского полуострова, Генуя стала монопольным хозяи
ном морских торговых путей, проходивших вдоль 
крымского побережья. Интерес итальянских купцов 
к Черному морю был вызван прежде всего тем, что 
традиционные торговые пути между Востоком и Ев
ропой (проходившие главным образом через Среди
земноморье) в результате монголо-татарского завоева
ния мира оказались нарушенными. Главное значение 
приобрели северные транзитные пути, проходившие 
через Центральную и Среднюю Азию к Черному морю, 
чем и объяснялось оживление черноморской торгов
ли. А ведь могущество Генуи покоилось, прежде все
го, на посредничестве в доставке восточных товаров 
на европейские рынки. Поэтому итальянцы были вы
нуждены искать новые пути (через Черное и Азов
ское моря) сохранения своего монопольного положе
ния в этой сфере, не желая лишаться громадных бары
шей. Однако на пути утверждения здесь купеческих 
республик стояла Византия, сохранявшая существен
ные позиции в Крыму и Северном Причерноморье. 
Еще в 1142 г. генуэзцы пытались заключить договор 
с императором Иоанном (Комнином), впрочем, безус
пешно. Случалось, что византийские императоры 
официально запрещали итальянцам посещать пункты, 
имевшие важное торговое значение, в том числе Та
мань и Керчь. Все же ослабевшая Византия постепенно
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отступалась от своих владений в Крыму. В 1169 г. визан
тийский император Мануил I (Комнин) заключил 
договор с Генуей, подтвержденный в 1192 г. импера
тором Исааком (Ангелом). Генуэзцы получили исклю
чительные права и привилегии в торговле на Черном 
море. Венеция потеряла свои владения в Крыму, лишь 
в Судаке сохранив своего консула. Впрочем, венециан
цы не сдавались. В начале XIII в. Византийская им
перия пала -  во время четвертого крестового похода 
(1202-1204) рыцари-крестоносцы захватили ее сто
лицу Константинополь. Венецианцы, принявшие ак
тивное материальное участие в организации похода, 
стали беспрепятственно проникать на Черное море.

Генуэзцы, оттесненные венецианцами от черномор
ских рынков, не захотели мириться с таким положе
нием. Они пошли на заключение союзного договора 
с Никейской империей -  греческим государством 
в Малой Азии, которое вело борьбу против кресто
носцев и венецианцев за восстановление Византий
ской империи. Нимфейский договор между никей- 
ским императором Михаилом (Палеологом) и Генуей 
был заключен в марте 1261 г., а в июле того же года 
греческие войска овладели Константинополем. Крес
тоносцы были изгнаны из Византии, место венециан
цев в черноморской торговле заняли генуэзцы. В обмен 
на предоставление материальной и военной помощи 
Генуя получила исключительное право торговли на 
Черном море, беспрепятственного прохода через чер
номорские проливы (соединявшие Черное море со 
Средиземным), беспошлинной торговли во всех вла
дениях империи и пр. Кроме того, генуэзцы добились 
запрещения торговать здесь венецианцам.

Однако необходимо было договариваться и с Зо
лотой Ордой, хозяйничавшей в Крыму. В середине 
1260-х годов генуэзцы основали в Кафе (Феодосии), 
маленьком тогда греко-аланском поселке, свою тор
говую факторию, приобретя также по согласованию
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с улусным эмиром Мангу-ханом в свою собственность 
близлежащие земли. Итак, в 1260-1270-х годах на
чинается активная генуэзская колонизация черномор
ских берегов. Вначале колонизируется южный берег 
Крыма. Торговые фактории появляются в Боспоро 
(Керчи), Чембало (Балаклаве). Несколько колоний 
было основано в Северо-Восточном Причерноморье -  
Копа (Славянск-на-Кубани), Матрега (ст-ца Тамань), 
Мапа (Анапа), Себастополис (Сухуми), Калолимен 
(р-н совр. Новороссийска), Мавролако (Геленджик). 
Важнейшее значение для сохранения позиций гену
эзцев в Приазовье имела Тана (Азов), обладавшая 
богатейшим рыбным рынком, имевшая стратегическое 
значение в системе торговых пунктов, лежащих между 
Европой и Азией. Из Таны массово вывозились хлеб, 
соленая рыба и икра -  главным образом в Констан
тинополь и Геную. Тана имела огромное экономиче
ское значение -  через нее пролегал транзитный путь 
в Среднюю Азию и на Дальний Восток.

Политическим, экономическим центром всех ге
нуэзских колоний, средоточием всей черноморской 
(транзитной) торговли стала Кафа. Генуэзцы вели себя 
на Черном море как дома, полностью изгнав оттуда 
греческих купцов. Титулатура кафского консула -  
«глава Кафы и всего Черного моря» -  несла в себе 
вполне реальное содержание. Другими колониями 
Кафа управляла через своих представителей -  комен
дантов и консулов. Следует отметить, что все коло
нии итальянцев в Крыму и Северном Причерноморье 
являлись многонациональными по своему составу. 
Даже в Кафе генуэзцы составляли ничтожное мень
шинство. В Солдайе, Чембало, Матреге, Копе преоб
ладало греческое и местное (черкесское) население. 
Следует также отметить славянский, армянский, ев
рейский элемент населения колоний. Со временем 
происходит дифференциация генуэзских колоний, 
в числе которых можно выделить следующие: 1) сохра
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нявшие торговое значение (Кафа, Тана); 2) имевшие 
значение крепостей и центров сельскохозяйственных 
округов (Солдайя, Чембало); 3) колонии, власть в 
которых осуществляли на деле местные (черкесские 
или генуэзские) князья, несмотря на присутствие чи
новников из Кафы (Мапа, Барир, Матрега, Копа). Учи
тывая местные условия, значение и явную отдален
ность колоний, Кафа была вынуждена вести гибкую 
политику в отношении признания в некоторых из них 
большой степени независимости. Одной из особенно
стей некоторых итальянских колоний являлась их 
зависимость не только от Кафы, но и от местных вла
детелей -  как итальянского, так и местного (чер
кесского) происхождения. Например, Матрегой с 
1419 г. владели знатные генуэзцы Гизольфи. Один из 
них -  В. Гизольфи, породнившись с дочерью и наслед
ницей князя из местного (черкесского) рода Бибер- 
ди -  Биха-ханум, превратил эту чрезвычайно важ
ную для Кафы колонию в полунезависимое феодаль
ное владение своей семьи. Кафа, осознававшая опас
ные для себя последствия сепаратизма местного 
князя, шла, однако, на поддержку Гизольфи. Матре
га имела для итальянцев стратегическое значение. Рас
полагаясь на берегу Керченского пролива, она обес
печивала бесперебойное сообщение колонизаторов с 
Боспоро, находившейся в Крыму, а оттуда -  с други
ми крымскими владениями Генуи. Батой (Бариром) 
владел во второй половине XV в. знатный генуэзец 
И. де-Марини, а ее жители платили дань Кафе. Копа 
находилась под властью местного черкесского князя. 
Когда один из ее правителей возвел в своих владени
ях крепость, то консулу Кафы приказом из Генуи 
повелевалось принять срочные меры к ее уничтоже
нию. О непрочности позиций Кафы в Копе говорит и 
тот факт, что согласно Уставу генуэзских колоний в 
Черном море 1449 г. консул Копы должен был по 
прибытии туда «поднести подарки владетельным осо
бам из Зихии», т. е. знатным черкесам. Население
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колонии занималось засолкой рыбы и приготовлением 
икры, а также продажей рабов. В Копе процветала 
ярмарочная торговля (с конца апреля до середины 
мая). До установления консулом Копы цены на рыбу 
никто из купцов не имел права покупать ее -  под 
угрозой конфискации товара. Строго карались и те, 
кто начинал торговлю до прибытия консула в коло
нию или готовил тогда же икру и солил рыбу. Никто, 
кстати, не имел права брать соль на откуп. Место 
консула в Копе было весьма выгодным, предоставля
лось оно в качестве награды за заслуги перед Генуей. 
Колония Мала консульства не имела, и торговля там 
была незначительной. Мавролако представлял собой 
удобнейший порт черкесского побережья Черного мо
ря, охотно посещаемый купцами. Боспоро находилась 
под властью черкесского князя, представляя собой 
княжество полуфеодального типа.

Создаваемый генуэзцами административный ап
парат постепенно усложнялся и разрастался.- по мере 
того, как разрасталась вся их колониальная система 
на Черном море. Уже в 1290 г. Кафа имела свой ус
тав, определявший, по существу, всю внутреннюю 
организацию и устройство черноморских колоний, для 
которых Кафа являлась административным центром. 
Затем появились новые уставы, самый пространный 
из которых относится к 1449 г. Формально управле
ние носило республиканский характер. Во главе всей 
колониальной системы стоял консул, назначаемый 
советом дожей Генуи сроком на один год. Ему при
надлежала почти вся полнота власти, включая право 
пыток, определение цены товара и т. п. Впрочем, дея
тельность его разделялась и даже контролировалась 
колониальными учреждениями -  советом попечите
лей, советом старейшин, двумя управляющими фи
нансами, торговым комитетом. Особое положение за
нимали 16 генеральных синдиков (судей), вершивших 
суд и расправу. Они имели право предать суду даже 
консула. Вся эта генуэзская администрация, продаж
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ная по своей сути, покровительствовала купеческой 
и феодальной знати, нередко в ущерб престижу са
мой Генуи. Даже такие ответственные места, как дол
жности консулов Таны и Копы, продавались с разре
шения банка Сан-Джорджио консульством Кафы.

Положение итальянцев в регионе никогда не яв
лялось прочным. Сама Кафа несколько раз подверга
лась разрушению со стороны татар -  в 1298 и 1308 гг., 
и генуэзцы были вынуждены Спасаться бегством. В пра
вление хана Узбека (1312-1342) генуэзцы вновь появи
лись на берегах Феодосийского залива. В 1313 г. в Орду 
было направлено посольство из Генуи, договорив
шееся с ханом об условиях возвращения генуэзцев 
на развалины Кафы, а в 1316 г. возрождающийся 
город получил новый Устав. К середине XIV в. Кафа 
стала мощной крепостью, а в 1380-х годах была воз
ведена внешняя линия обороны города. Несмотря на 
осложнение отношений с татарами (с 1434 г. генуэзцы 
стали уплачивать постоянную дань крымскому хану 
Хаджи-Гирею, своему злейшему врагу), Генуя идет 
на громадные затраты по восстановлению своего при
сутствия в Крыму. Ведь, несомненно, большие дохо
ды она получала от торговли с местным населением, 
вывоза в Европу колониальных товаров, рабов. Гену
эзцы предприняли попытки разработки серебряных 
рудников в горах Кавказа. Исследуя местные земли, 
они тщательно наносили их на карты.

Документы еще XIII в. говорят о товарообмене 
с черкесами в устье Кубани, о ярмарке в Копе. В обмен 
на икру и рыбу местное население получало грубые 
ткани, а генуэзцы -  громадную прибыль, о которой 
упоминают источники даже XVI в. В Европу вывози
лись следующие товары: соленая рыба, икра, строе
вой лес, зерно (просо, ячмень, пшеница), фрукты, ово
щи, вино, мясо, меха, воск, кожи, смола, пенька. 
О значении поставок зерна из колоний свидетельствуют 
многочисленные документы. Когда в начале 1340-х го
дов торговля через Тану и Кафу прервалась, в Визан-
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гии вскоре возник серьезный недостаток ржи и соли. 
И контрактах Кафы за XIII в. часто фигурируют боль
шие транспорты ржи, ячменя и проса, отправляемые 
н Трапезунд и Самсун. Урожаи зерна у алан и черке
сов находили быстрый сбыт у татар в неплодородном 
Крыму. В обмен на товары, предоставляемые черке
сами, генуэзцы предлагали им соль, рис, горчицу, 
пряности, хлопчатобумажные ткани, хлопок-сырец, 
мыло, благовония, в том числе ладан, имбирь (ме
шая который с медом, черкесы варили крепкий напи
ток). Черкесская знать охотно приобретала дорогие 
сорта тканей, предметы роскоши -  ковры, ювелир
ные украшения, художественное стекло, богато укра
шенное оружие. Торговля носила по преимуществу 
меновой характер, денежные отношения с трудом про
никали в эту сферу (аспры служили генуэзцам глав
ным образом для торговли с татарами). В качестве 
единицы товарообмена выступал бокассин -  нера про
стой ткани, достаточной для пошива одной мужской 
рубахи. Торговля велась на неравноправной основе, 
поскольку адыги не знали истинной ценности пред
лагаемых им на обмен товаров. Сотрудничая с мест
ной верхушкой, купцы не церемонились с рядовыми 
людьми. Так, черкесов, живших в Копе, генуэзцы 
принуждали к заключению выгодных для себя сде
лок под угрозой лишения их соли, так необходимой 
для засолки рыбы. Один из параграфов Устава 1449 г. 
предписывал всю неиспользованную в Копе соль 
привозить обратно в Кафу 'или бросать ее з море под 
угрозой взимания крупного штрафа в случае неис
полнения предписания. Население колоний Северо- 
Западного Кавказа, кроме того, отбывало налоговую 
повинность в пользу Генуи, пытаясь освободиться от 
нее. Местную знать, напротив, колонизаторы поощ
ряли богатыми подарками (Генуя выделяла для это
го специальные средства), приглашали ко двору кон
сула Кафы. Князья Мапы и Таманского полуострова 
субсидировались ежегодной суммой из Генуи, есте
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ственно, с целью удержания их в зависимости. Пыта
ясь упрочить свое положение, генуэзцы рука об руку 
выступали с папским Римом в попытках окатоличить 
местное население -  во многом православное.

Тревога в отношении сепаратизма князей, воз
можных восстаний черкесов никогда не оставляла хо
зяев колоний. Устав 1449 года запрещал генуэзцам 
родниться с местным населением. В графе расходов 
банка Сан-Джорджио на колонии постоянно фигу
рируют суммы, отпущенные на защиту генуэзских куп
цов, а также для обороны генуэзских замков на тер
ритории самих колоний. Правители Копы, например, 
вместо того чтобы снаряжать и отправлять воинов- 
черкесов на службу в Кафу, сами принимали участие 
в нападении тех же черкесов на купцов-генуэзцев, 
следовавших в Копу для торговли. Время от времени 
приходилось отправлять из Кафы военные суда для 
отражения нападений корсаров-черкесов. Вторая по
ловина XV в. -  время непрекращающихся смут, вол
нений, восстаний населения колоний, проходивших 
под общим лозунгом -  «Против Кафы!». Колониаль
ная система, смысл функционирования которой сво
дился к получению максимально большой выгоды 
с наименьшим риском и затратами -  за счет нещад
ной эксплуатации населения колоний, -  показала в 
это время свою полную несостоятельность.

Позорную страницу в истории итальянского при
сутствия на Северном Кавказе составляет работоргов
ля, всемерно поощряемая Генуей и кафской админи
страцией. В частности, консул Копы мог получать за 
каждого вывозимого оттуда невольника по 6 аспров. 
Учитывая тот факт, что консул, не получая жалова
нья, жил доходами лишь от пошлин и штрафов, мож
но представить, с каким рвением чиновник поощрял 
пленопродавство. Консул Кафы, контролировавший 
работорговлю в городе, также наполнял не только 
местную казну, но и свой карман. Большая часть ра
бов, продаваемых в Кафе, была кавказского проис
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хождения: черкесы, лезгины, абхазы. Торговали так
же рабами из числа грузин и русских. Покупали ра
бов у татар и адыгской знати, захватывавшей плен
ных в ходе межплеменных усобиц. Осмеливались 
генуэзцы захватывать в плен и татар, за что те не раз 
мстили и даже разрушили Кафу в конце XIII века. 
Крупнейшими центрами работорговли на Кавказе яв
лялись Кафа, Копа, Тана, Себастополис, причем Кафа 
сохраняла положение крупнейшего из них в X V I- 
XVIII вв. Часть невольников оставалась в колониях, 
но подавляющее их число вывозилось в страны Евро
пы, Византию, Малую Азию, Северную Африку. В Ве
нецию и Геную рабов привозили тысячами, и рынок 
был всегда полон ими. Преобладали женщины, так 
как в Италии, в противоположность мусульманским 
странам, спрос был больше на женщин-рабынь. Еги
петские султаны пополняли рабами свои войска, га
ремы, а в домах знатных европейцев появлялись но
вые домашние рабы. Поставив работорговлю на 
широкую ногу, итальянцы извлекали из нее громад
ные доходы. Значительная доля ответственности за 
развитие работорговли лежит, несомненно, на черкес
ской знати, активно участвовавшей в набегах на сво
их же соседей-черкесов.

Середина XV в. -  переломный этап в истории ге
нуэзских колоний. В 1453 г. турки-османы завладе
ли Константинополем. Византийская империя пере
стала существовать, и морской путь, связывающий 
генуэзские колонии на Черном море с метрополией, 
был взят турками под контроль. Генуэзская респуб
лика оказалась перед лицом реальной угрозы потери 
всех своих черноморских владений, и она поторопи
лась продать в том же году колонии банку Сан-Джорд- 
жио с центром в Генуе. Это могущественное финансо
вое учреждение уже обладало к тому времени правом 
чеканки монеты, сбора большинства налогов во вла
дениях Генуи, контроля за генуэзскими таможнями, 
монополией на эксплуатацию соляных копей. Полу
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чив право на управление и неотъемлемое владение 
черноморскими колониями за низкую цену (5500 лив
ров), банк всего лишь завершил этим актом процесс 
постепенного поглощения генуэзских владений. Уже 
в июне 1454 г. на рейде Кафы появились военные 
корабли турок-османов. Они ушли лишь после того, 
как турки, ограбив несколько населенных пунктов 
крымского и кавказского побережий, добились от 
Кафы обещания выплачивать им ежегодную дань. 
Было ясно, что дни итальянского владычества на 
черноморских берегах сочтены. Но смертельный удар 
по колониям был нанесен лишь после того, как тур- 
ки-османы заключили перемирие с Венецией (1474). 
31 мая 1475 г. к Кафе подошла турецкая эскадра. 
Кафа, имевшая мощные укрепления, сдалась через 
несколько дней. Во второй половине 1475 г. турки 
совершили поход в сторону Дона и Приазовья, захва
тив Матрегу, Копу, Тану и др. Центром османских 
владений в Причерноморье стала Кафа, где размес
тился султанский наместник.

Так бесславно закончилось владычество Генуи 
в Крыму и Северном Причерноморье. Стремясь к бы
стрейшему обогащению, нещадно эксплуатируя насе
ление колоний, генуэзцы не сумели создать прочной 
основы своего присутствия в регионе. Довольно часто 
в донесениях консулов говорилось о столкновениях, 
раздорах с местными племенами. «Мирные» или 
«дружественные» договоры, к которым черкесов при
нуждали насильно, почти тотчас же нарушались ими. 
Коварством отличалась политика черкесской знати в 
отношении кафской администрации. Имеются отдель
ные положительные последствия многолетнего при
сутствия итальянцев на Кавказе -  об адыгах стано
вится известно в Европе, так как их земли наносятся 
генуэзцами на карты; местное население колоний, 
в том числе адыгское, знакомится с достижениями 
европейской культуры; развитие торговли способство
вало повышению благосостояния определенной части
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адыгского общества. В целом, однако, итальянская 
колонизация имела негативные последствия для на
родов Северного Кавказа. Попытки обратить местное 
население в католичество нередко носили насильствен
ный характер. Работорговля обескровливала адыгов, 
угнетающе действуя на их генофонд. Поощряя этот 
«промысел», генуэзцы разжигали тем самым новые 
столкновения между адыгами (поскольку знать была 
заинтересована в захвате пленников). Грабительский 
же характер торговли задерживал рост производитель
ных сил аборигенного населения, базируясь на без
застенчивом обмане, монополии и отсутствии у ады
гов альтернативного выбора.

3.2. Кубанские земли в составе Крымского 
ханства в XV—XVIII вв.
Начало освоения Кубани казачеством. 
Казаки-некрасовцы

Большую роль в процессе формирования крым
ских татар сыграл распад Золотой Орды. В первой 
половине XV в. центробежные процессы охватили 
огромную территорию и привели к обособлению Ка
занского, Астраханского и Крымского ханств. Еще в
XIV в. в Крыму особенную силу благодаря своим бо
гатствам приобрели несколько феодальных родов: Ши
рины, Барыны, Сиджиуты, Аргины, Сулешовы, за
тем -  Мансуры. В своих владениях (бейликах) они 
обладали значительными иммунитетными правами, 
являясь почти независимыми от ханской воли. Крым
ское ханство возникло в результате стремления этих 
хозяев Крыма к получению полной самостоятельности. 
Именно оседание в Крыму нескольких знатных ро
дов, образовавших бейлики -  большие феодальные 
княжества, больше всего способствовало появлению 
нового государства. Золотая Орда уже не могла по
мешать эскалации сепаратистских настроений в Кры
му. Со смертью Эдигея в 1420 г. завершился золотоор
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дынский период в истории Крыма. Первым ханом, 
основавшим новую династию в середине 1420-х годов, 
стал Хаджи-Гирей -  ставленник на престол могущест
венных беев, чингизид по происхождению. Следует 
отметить роль турок и генуэзцев в образовании ново
го государства. В состав ханства вошли земли между 
Дунаем и Днепром, Приазовье и почти вся Кубань. 
В собственно Крыму проживали крымские татары, 
а за его пределами, в том числе на Кубани, -  ногай
ские татары, подчинявшиеся крымскому хану. Наи
большее количество ногайских татар переселилось на 
Кубань из Поволжья в ХУ1-ХУП вв.

В 1475 г. Османская империя завоевала генуэз
ские колонии, вслед за чем Крымское ханство было 
лишено политической независимости, став вассалом 
Турции. 1475-1479 гг. -  время постепенного утвержде
ния османского владычества над Крымским ханством. 
Тогда османское правительство искало оптимальные 
пути для упрочения своего влияния в Восточной Ев
ропе. Результатом поисков и стало восшествие на пре
стол Менгли-Гирея. Решение султана ориентироваться 
на него как на опору в Северном Причерноморье по
влекло за собой еще одно важнейшее мероприятие по 
закреплению власти турок в регионе -  поход в 1479 г. 
на адыгские земли. Следует отметить отсутствие пись
менного договора между сторонами об основах отно
шений сюзеренитета -  вассалитета. Сначала на хан
ский престол Турцией был посажен Нур-Девлет, но 
вскоре власть в ханстве получил сын Хаджи-Гирея -  
Менгли-Гирей, утвержденный на престоле султаном 
Мехмедом II. При этом общие основы новых взаимо
отношений -  господства и подчинения -  были опре
делены заранее как условие посылки Менгли-Гирея 
на ханство. При нем же определилась инвеститура, т. е. 
предметы султанского пожалования -  облачение (ха
лат), почетная сабля и султан (сургуч) к чалме. Ханы 
называли себя «рабами престола его величества вла
дыки века», покорными слугами султана и пр. Во
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время пятничной хутьбы (моления) возглашалась 
сначала молитва за султана и лишь затем -  за хана. 
Султаны обязались ставить на престол только предста
вителей рода Гиреев, правивших в Крымском ханстве 
вплоть до его ликвидации в 1783 г. Неподчинение 
хана султанской воле грозило ему смещением с пре
стола и заменой другим лицом из рода Гиреев (не
сколько родственников хана всегда находились в ка
честве своеобразных заложников в Стамбуле). 
Примечательно, что в Стамбуле династию Гиреев рас
сматривали как претендента на престол Османской 
империи в случае пресечения династии Османов -  
поэтому ханов и боялись, и не доверяли им. Даже 
ханская гвардия из 1200 янычар с ружьями и лег
кими пушками предназначалась фактически для свер
жения неугодных султану ханов, а не для их защиты.

Власть крымских ханов, являясь во многом но
минальной, зависела еще от одного фактора, опреде
лявшего во многом жизнь в Крымском ханстве, его 
внутреннюю и даже внешнюю политику -  господст
вующего положения высшей татарской знати. Именно 
беи или карачеи (главы родов) существенно ограничи
вали власть хана, входя в состав Дивана (Совета) хан
ства, ведая судом, финансами, внешней политикой в 
ханстве. Беи нередко свергали ханов, выдвигали на 
престол новых претендентов. Ни один хан не был впол
не уверен в своем завтрашнем дне, так как в любую 
минуту мог расстаться не только с властью, но и с 
жизнью. Впрочем, известно много случаев, когда ли
шенные престола ханы впоследствии снова занимали 
крымский трон. Только в XVII в. на крымском прес
толе сменилось более двадцати ханов. Большинство 
перемещений высших должностных лиц осуществля
лось по наговорам и просьбам беев, которые, борясь 
за свою самостоятельность, не допускали возвыше
ния того или другого хана. В результате этих частых 
смен правителей к середине XVIII в. насчитывалось
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около двухсот Гиреев, которые могли претендовать на 
ханский престол. Род Гиреев, получив право на хан
скую власть, не сумел добиться от знати, чтобы власть 
была наследственной и неограниченной. За карачея- 
ми по традиции сохранилось право санкционировать 
назначение султаном ханов из рода Гиреев, выражав
шееся в обряде «посажения» их на престол в Бахчи
сарае.

Выделялось два вида Дивана -  «Малый» и «Боль
шой». «Малым» назывался совет («Малый диван»), 
если в нем принимал участие узкий круг знати, ре
шавший срочные вопросы. «Большой диван» являл
ся собранием «всей земли», а участие в нем прини
мали не только беи, но также мурзы (вассалы беев, 
своеобразное крымское дворянство) и представители 
«лучших черных людей», т. е. общинников-скотоводов. 
В государственном устройстве Крыма во многом были 
использованы золотоордынская и турецкая структу
ры государственной власти. Чаще всего высшие госу
дарственные должности занимали сыновья, братья 
хана или другие лица знатного происхождения.

Первым должностным лицом после хана являлся 
калга-султан. На эту должность назначался наслед
ник хана или доверенное лицо из ханской фамилии. 
Калга управлял страной в случае смерти хана до на
значения на престол нового. Он был главнокоманду
ющим, если хан лично не отправлялся на войну. Вто
рая по значимости должность была представлена 
нураддином, ее занимал также член ханской фамилии. 
Ее обладатель был президентом в малых и местных 
судах, командовал в походах меньшими, нежели кал
га, корпусами. Муфтий -  глава мусульманского 
совета Крыма, толкователь законов, обладающий 
правом смещать судей -  кадиев, если они судили 
неправильно. Каймакан -  наместник хана на время 
его отсутствия, начальник крепости Ор-Капи. Чаще 
всего эту должность занимали члены ханской фами
лии либо член рода Ширинов. Он охранял границы и
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наблюдал за ногайскими ордами вне Крыма. Кроме 
указанных существовала важная должность -  вали- 
де-султанши (ула-султанши), которую занимала 
мать или сестра хана. По значимости и роли в госу
дарстве она имела ранг, следующий за положением 
калги-султана.

Во внутренних распрях сказывалось влияние ту
рецкого правительства, которое, возведя ряд крепос
тей с турецкими гарнизонами в ханстве, стремилось 
не допустить консолидации его внутренних сил. Тур
ция нередко создавала конфликтные ситуации внут
ри страны, что, естественно, ее ослабляло. Это позво
ляло контролировать деятельность не только хана, 
но и неспокойной крымской знати, направлять раз
витие государства в нужное османам русло. Двой
ственный характер политической, хозяйственной и 
культурной жизни Крыма сказывался во всем. Здесь 
действовали законы шариата, считавшиеся у право
верных мусульман, татар Крыма правилами жизни. 
Мусульманизация местного населения усилилась пос
ле признания золотоордынским ханом Узбеком ис
лама государственной религией в 1313 г. Ногайские 
татары -  жители Кубани -  являлись язычниками 
(культ шаманизма). В решении многих вопросов в 
Крымском ханстве придерживались старинного пра
ва -  «Ясы» времен Чингисхана (XIII в.). Имела хож
дение как татарская, так и турецкая монета, ряд 
повинностей в государстве выполнялся населением и 
в пользу своих феодалов, и в пользу Турции.

Специфика взаимоотношений Османской империи 
и Крыма, сложившаяся в XVI-XVПI вв., заключа
лась в том, что на международной арене их политика 
воспринималась как разобщенная, лишенная внут
реннего единства. Искусственно создававшийся эф
фект раздвоенности политики давал возможность 
Османской империи выглядеть «миролюбивой» дер
жавой, а Крымскому ханству -  выступать в роли са
мостоятельного государства, способного даже быть
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противником Стамбула. Такая маскировка реально
го политического и военного партнерства дезориенти
ровала многих правителей европейских государств, 
значительно облегчая осуществление широких за
воевательных замыслов Стамбула и Бахчисарая в 
Европе на протяжении веков. Турция, умело исполь
зуя «раздвоенность» крымско-османской политики, 
стремилась к конкретной цели -  не допустить коали
ции славянских стран в борьбе за выход к Черному 
морю. Крым то выступал на стороне Польско-Литов
ского государства в борьбе с Россией, то заключал 
договоры о дружбе и торговых контактах с Русским 
государством, то вступал в «братские» связи с укра
инским казачеством, то изменял ему и переходил на 
сторону своих вчерашних врагов. Порта со своей сто
роны бросала нередко в бой воинственный Крым, пред
лагая ему военным путем выравнивать силы восточ
ноевропейских государств; в других случаях она 
прибегала к средствам мирной дипломатии. Воспри
нимая ханство и Османскую империю как самостоя
тельные силы, некоторые дипломаты тогдашней 
Европы разрабатывали малоосуществимые планы ис
пользования Крымского ханства против османов, не 
подозревая, что именно Турция санкционировала та
кую деятельность татар. Имеется, впрочем, достаточ
но примеров проведения ханами самостоятельного 
курса, подчас противоречившего инструкциям турок. 
Так, после начала в 1632 г. Смоленской войны крым
ский хан Джанибек-Гирей, один из самых послуш
ных воле султана, дерзнул под давлением крымской 
знати ослушаться его. Его войска напали на Россию, 
уведя в плен 3000 человек. А ведь султан, проводя 
политику выравнивания сил в Европе, намеревался 
напасть на Речь Посполитую и запретил хану тре
вожить русские рубежи. Стремился с помощью 
Б. Хмельницкого сбросить власть султана Ислам-Ги- 
рей (1644-1654), а с помощью России и Польши -  
хан Адиль-Гирей (1666-1670). При этом отметим, что
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конечным целям султанов вполне соответствовала об
щая агрессивная направленность крымской полити
ки. В отечественной науке имеются следующие точки 
зрения по вопросу о характере турецко-крымских 
отношений: 1) согласно мнению известного ученого 
конца XIX -  начала XX в. В. Д. Смирнова и его со
временных сторонников (например, И. Б. Грекова) 
Крымское ханство, будучи послушным вассалом Ос
манской империи, находилось под ее полным контро
лем, в том числе в сфере внешней политики; 2) соглас
но мнению советского ученого А. А. Новосельского и 
его сторонников в политике Крыма наблюдались две 
тенденции: а) связанная с выполнением вассальных 
обязательств перед Стамбулом; б) вытекавшая из 
стремления крымских феодалов противопоставить 
себя Турции и даже встать на путь открытой борьбы 
с ней. В любом случае Крымское ханство следует при
знать важнейшим инструментом осуществления турец
ких захватнических устремлений в Восточной Европе.

Что касается отношений с Россией, то Крым, вос
принимая себя наследником Золотой Орды, отказы
вался рассматривать ее в качестве равноправного парт
нера. Московских государей ханы считали своими 
данниками, требуя с них по давней золотоордынской 
традиции «поминки» (деньги, меха, драгоценности и 
пр.), которые Россия была вынуждена отправлять в 
Крым начиная с XVI в. Лишь в правление Ивана III 
крымский хан Менгли-Гирей пошел на заключение 
временного союза с Русью, надеясь получить в ее лице 
союзника в борьбе с ханом Большой Орды Ахматом. 
Он резко изменил свою политику после разгрома Боль
шой Орды в начале XVI в. Следует подчеркнуть, что 
южное направление внешней политики России (свя
занное прежде всего не с борьбой за выход к Черно
му морю, а с агрессией Крымского ханства) всегда 
считалось одним из важнейших в XV-XVII вв. Сис
тема обороны против татар зачастую себя не оправ
дывала, и в 1571 г. войска хана Девлет-Гирея, почти
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беспрепятственно подойдя к Москве, сожгли ее, уве
дя в плен несколько десятков тысяч человек. Даже 
Петр I, пытаясь добиться лояльности крымского хана, 
отправил ему перед Полтавской битвой в 1709 г. круп
ную сумму золотом. Нельзя, однако, сводить исто
рию взаимоотношений России и Крыма исключитель
но к сфере военного противостояния. На территории 
ханства торговали русские купцы, в Крым поступал 
из России зерновой хлеб. Примерно в начале XVI в. 
среди крымской знати возникла «партия» москов
ской ориентации -  сторонников добрососедских от
ношений с Москвой. Ими были богатые беи Сулешовы 
(Яшлавские), называвшие себя «холопами» москов
ского государя, давшие о том клятву в 1540 г.

Главное, впрочем, заключалось в другом: прово
дя долговременно агрессивную политику в отноше
нии России, ханство несло ей неисчислимые беды и 
страдания. Только в 1607-1617 гг. татары угнали из 
России не менее 100 тысяч человек, а всего за пер
вую половину XVII в. -  не менее 150-200 тысяч че
ловек. Для сравнения: в 1646 г. население Европейс
кой России составляло около 7 миллионов человек. Не 
меньше пострадала Украина -  только в 1654-1657 гг. 
оттуда было угнано в плен более 50 тысяч человек, 
а к концу XVII в. Правобережная Украина почти пол
ностью обезлюдела. Потребность в рабах примитив
ного в экономическом отношении Крыма была незначи
тельной, и подавляющее большинство невольников 
продавалось на невольничьих рынках ханства. Од
ним из крупнейших рынков продажи рабов при тур
ках стала Кафа. Рабов вывозили в Европу, Азию, 
Стамбул. Татарские набеги сделались настоящим би
чом для русского народа. Московское правительство 
помогало выкупать из плена лишь состоятельных 
людей. Так, в 1656-1657 гг. оно выкупило из Крыма 
152 раба, уплатив татарам 14 686 рубля 72 копейки 
(в среднем по 96 р. 55 к. за каждого), что являлось 
для середины XVII в. баснословной цифрой. Как счи
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тает А. А. Новосельский, только за первую половину
XVII в. татары должны были получить за захвачен
ный в России полон несколько миллионов рублей. 
Исключительно дорого обходились московскому пра
вительству дипломатические сношения с Крымским 
ханством. Так, в первой половине XVII в. расходы 
(включавшие выплату дани, раздачи на размене, 
содержание послов Крыма в Москве и московских 
посланников в Крыму) составили баснословную сум
му -  примерно 1 млн рублей. Для сравнения: в 1640 г. 
на постройку городов Вольного и Хотмышска Моск
ва выделила 13 532 рублей. Таким образом, на крым
ские расходы можно было сооружать ежегодно по че
тыре города, подобных указанным, в течение примерно 
18 лет. Обычная цена пленника составляла 50 руб
лей, но нередко с трудом можно было купить раба за 
100 рублей и более. Иногда цены на полон резко пада
ли (до 10-20 р.) -  так его было много! В 1730-х годах 
малые ногаи хвастливо заявляли, что они отдавали 
пленного за чашку проса. Именно захват полона яв
лялся главной целью татарских набегов, при 
осуществлении которых татары не стремились к ис
треблению живой силы и мало убивали людей.

Захват пленных и работорговля были выгодны 
феодальной верхушке ханства и турецкому султану, 
нередко посылавшему средства для снаряжения та
тарского войска. Наибольшая доля добычи, до 40 про
центов, доставалась хану, беям и мурзам. Именно 
знать являлась инициатором и организатором татар
ских набегов -  основы их благосостояния, оказывая 
при этом давление на ханов. Ханы обращались к сул
тану, испрашивая разрешения на тот или иной по
ход. Известно о весомой роли хана Девлет-Гирея II, 
подстрекаемого татарской знатью, в объявлении Тур
цией войны России в 1710 г. Бедные татары распла
чивались рабами за долги, и набеги не давали, таким 
образом, надежного выхода из нужды, толкавшей их 
снова и снова к участию в набеговой системе. Про
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стые кочевники-скотоводы, оставаясь в полунищен- 
ском состоянии, все равно еле-еле сводили концы с 
концами. Следует при этом учесть невероятную доро
говизну продуктов питания в Крыму. Главным из мир
ных занятий у татар в ХУ-ХУШ  вв. оставалось коче
вое и полукочевое скотоводство. Еще в ХУП-ХУШ вв. 
татары, как крымские, так и ногайские, делились на 
племена (у крымских татар -  аймаки, у ногайцев -  орды 
и колена), членившиеся на роды. Во главе родов сто
яли беи, сосредоточившие в своих руках огромное 
количество скота и пастбищ. Ступенью ниже на со
циальной лестнице стояли мурзы (татарское дворян
ство), получавшие в пожалование от беев земли и 
различные феодальные привилегии. Беи направляли 
передвижения кочующей массы своих татар, факти
чески распоряжаясь всей землей -  пастбищами для 
кочевок. Это и определяло их власть над непосред
ственными производителями -  татарами-скотовода- 
ми. В качестве вассалов хана беи обязаны были вы
ставлять войско, в которое почти полностью вливалось 
боеспособное население бей ликов. Кочевали татары 
небольшими селениями (аилами), что отражало на
личие семейной (личной) собственности на скот и со
средоточение его в руках богатых скотоводов. Неред
ко отдельные селения объединялись для удобства и 
безопасности в таборы (или курени), кочуя вместе. 
Военное и административное управление над ногай
скими татарами крымские ханы осуществляли через 
институт кубанских сераскиров. Ногайские беи и мур
зы являлись опорой его власти. Они управляли подат
ным населением кубанских владений хана, обязанным 
по велению сераскира нести воинскую повинность.

Военная организация ногайцев Кубани почти пол
ностью дублировала мобилизационную систему и так
тику крымских татар. По мнению С. И.-Г. Алиевой, 
ногайцы сумели завоевать для себя полицейско-бое- 
вой статус, участвуя в военных действиях в пригра
ничье и на международном театре военных действий,



а также в решении внутренних проблем сераскиров и 
крымских ханов. Ногайцы представляли собой вну
шительную военную силу, занимая стратегически 
важные места. Периодически они выходили из пови
новения хану и самостоятельно нападали на окраины 
России. Успешно выполняя функции карательно-по- 
лицейского характера, ногайцы не любили и не мог
ли осуществлять длительные осады укреплений про
тивника, а также охранять местные крепости. Эти 
функции возлагались сераскиром на ополчение та
тарских беев, состоявшее из крымцев, вассальных 
хану адыгов и тех ногайцев, кочевья которых нахо
дились в непосредственной близости от крепостей. 
В своих владениях сераскир мог собирать десятую 
часть всего урожая, а также по одному барану с ки
битки и восемьсот быков при его назначении на этот 
высокий пост. Место пребывания крымского намест
ника на Кубани находилось в крепости Копыл (или 
Эски-Копыл -  район современного Славянска-на-Ку- 
бани), неподалеку от бывшей генуэзской колонии 
Копа.

Татары, писал С. Герберештейн (1549), «не оста
ются долго на одном месте... Стравив пастбища в од
ном месте, они переселяются в другое со стадами, же
нами и детьми, которых везут с собой на повозках». 
Итальянец д’Асколи (1634 г.) указывал, что ногайцы «не 
сеют и не жнут, но питаются полусырым мясом... пре
имущественно кониной, и пьют кобылье молоко...». 
Они «не имеют постоянных жилищ в деревнях, а жи
вут в степи на повозках... Там они варят пищу, сде
лав наверху отверстие для дыма, а также едят и спят... 
На этих повозках, запряженных волами, они переез
жают с места на место в поисках пастбища для ско
та». Кочевое скотоводство основывалось на периоди
ческой смене пастбищ с учетом их травостоя, сезонов, 
климата и количества скота. Существовала целая сис
тема кочевания, предусматривавшая довольно четкий 
скотоводческий цикл с определенными маршрутами
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перекочевок, использованием зимних, весенних, лет
них и осенних пастбищ, установленных для каждого 
кочевого коллектива.

Земледелие кочевого и полукочевого типа разви
валось у татар поразительно медленно. Чтобы вырас
тить хлеб, весной часть ногайцев уходила в сторону 
от долины, где находилась их орда, избирала удоб
ную для земледелия территорию и примитивными 
орудиями труда обрабатывала ее. Когда хлеб созре
вал, его собирали и возвращались в орду. Урожаи 
при этом были крайне низки, часто случались недо
роды, сопровождавшиеся дороговизной и голодом. 
Длительные засухи, саранча, эпидемии приводили к 
массовому падежу скота и вымиранию населения. 
Татары были вынуждены ввозить продовольствие из 
соседних стран.

Ни скотоводство, ни примитивное земледелие не 
могли обеспечить даже минимальные потребности 
основной татарской массы и тем более дать товарные 
излишки феодальной знати. Вот почему на первое 
место в жизни татар выдвинулся внеэкономический 
способ добывания средств к существованию -  набеги. 
Как писал А. А. Новосельский, «выход из хозяйствен
ных затруднений татары находили не в развитии про
изводительных сил... а в отыскании сторонних источ
ников средств, какими сделались для них беспрерывные 
войны с соседями и получение с них принудительных 
платежей». Воспринимая себя наследниками Золо
той Орды, татары сохранили почти без изменений ее 
традиции, связанные с организацией войска, специ
фикой военных действий. Основную роль в ханстве 
играл военно-родовой принцип организации населе
ния при подготовке (осуществлении) боевых действий. 
Поскольку население страны объединялось по родам, 
а войска нередко возглавлялись ханом, то каждый 
глава рода должен был снаряжать на свои средства 
определенное количество войск. В военном деле у та
тар можно выделить два вида организации: 1) боевой
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поход, когда войско принимало участие в боевых дей
ствиях воюющих сторон; 2) грабительский набег 
(«беш-баш» -  за одеждой), осуществлявшийся зачас
тую отдельными мурзами и беями со сравнительно 
небольшими воинскими отрядами с целью получе
ния добычи и захвата пленных. Экипировка, фуражи
рование были бедными. Особого имущества татары в 
поход не брали -  в надежде на добычу, захваченную 
в чужих землях. Серьезное внимание уделялось ло
шадям, которые были особой низкорослой породы, 
очень выносливые и неприхотливые. Имея по несколь
ку запасных лошадей, татары умело форсировали вод
ные преграды. Большое значение имела разведка. 
Вооружены татары были саблей, луком и колчаном 
со стрелами, ножом, имели огниво для добывания 
огня, шило и несколько метров ременных веревок для 
связывания пленников. Одежда в походе была непри
тязательной: только знать носила кольчуги, осталь
ные отправлялись на войну в овчинных тулупах и 
меховых шапках, которые зимой носили шерстью 
внутрь, а летом и во время дождя шерстью наружу. 
Красной нитью проходит через всю историю Крым
ского ханства исключительная роль порочной по своей 
сути набеговой системы в жизни татар как основного 
способа сохранения и повышения своего благосостоя
ния.

Россия долгое время не могла адекватно реагиро
вать на эту агрессию. Организация борьбы с ханством 
до конца XVII в. носила оборонительный характер 
(засечные черты -  Белгородская, Изюмская; органи
зация разъездов; «живые крепости» воеводы Воро
тынского, в которых русские воины скрывались за 
щитами, укрепленными на мулах или ослах, манев- 
ренно передвигаясь при этом). В 1559 г. отряд Д. Ада
шева и князя Д. Вишневецкого успешно действовал 
против Крымского ханства. В 1687 и 1689 гг. рус
ские войска под командованием фаворита царевны 
Софьи князя В. В. Голицына совершили два похода
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на Крым. Не имея опыта борьбы с татарами, на их 
территории, плохо снаряженные, они не сумели, пе
рейдя Перекоп, ворваться в Крым и вернулись назад, 
понеся значительные потери. Военные действия про
тив ханства затруднялись во многом его выгодным 
стратегическим положением. Крым отделяла от рус
ских и польских границ широкая полоса безлюдных 
и безводных степей, преодолеть которые было нелег
ко. Единственная дорога в Крым проходила через силь
но укрепленный Перекоп. Кроме того, на Черномор
ском побережье и в устьях впадающих в Черное море 
рек стояли грозные турецкие крепости, охранявшие 
все подступы к морю и Крыму.

В 1689-1694 гг. Россия боролась против ханства 
силами главным образом донских и запорожских 
казаков, но и их походы не могли пресечь новых на
бегов татар. Стремясь устранить эту угрозу, а также 
пробиться к берегам южных морей, Петр I предпринял 
в 1694-1695 гг. Азовские походы. Одновременно 
русские и украинские полки овладели несколькими 
татарскими крепостями в устье Днепра. Азов отошел 
к России, на продолжение борьбы у нее тогда не бы
ло сил. В ходе всех русско-турецких войн XVIII в. 
татары продолжали нападать на территорию России. 
Последний их набег (на Новосербию и Запорожье) 
состоялся в 1769 г.

Во время военных действий с Турцией в 1711— 
1713 гг. российские дипломаты едва сумели отбить
ся от ханского требования возобновить выплату «по
минок», которые Россия перестала выплачивать 
с 1686 г. В августе 1711 г. русские войска вторглись 
на Кубань и нанесли крупное поражение ногайским 
татарам, имевшее стратегическое значение. В ходе рус- 
ско-турецкой войны 1735-1739 гг. российские вой
ска огнем и мечом прошлись по Кубани, разрушив 
крепость Копыл -  место пребывания кубанского серас
кира. Трижды разорению подвергался и сам Крым, 
причем сожжен был Бахчисарай -  столица ханства.
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Во время русско-турецкой войны 1768-1774 гг. цар
ское правительство сначала пошло по пути создания 
на территории Крымского ханства марионеточного 
Кубанского ханства. Затем, после завоевания терри
тории ханства, планы меняются: в 1772 г. между Рос
сией и ханством был заключен договор о независимо
сти Крыма. Османская империя долго не признавала 
эту независимость, и Екатерина И, столкнувшись 
с непрекращающимися волнениями в ханстве (инспи
рированными во многом Турцией), мудро разрубила 
крымский гордиев узел. 8 апреля 1783 г. она подпи
сала указ о ликвидации ханства с одновременным 
включением его территории в состав Российской им
перии. Таким образом, только в конце XVIII в. наша 
малая родина -  Кубань -  стала российским владени
ем. Присоединение Крыма к России имело прогрес
сивное значение не только для ее народов, но и для 
народов Северного Кавказа, способствуя их культур
ному, экономическому развитию, включению их бла
годаря России в систему мировых торговых, куль
турных и политических связей.

Как отмечалось ранее, союзником России в борь
бе с агрессией Крымского ханства выступало запо
рожское и донское казачество. Но в конце XVII в. 
сложилась ситуация, когда часть донских казаков 
предпочла уйти на Северный Кавказ, нежели поко
риться Москве. В 1671 г. поражением закончилась 
крестьянская война под предводительством С. Т. Ра
зина, в которой донцы выступили движущей силой. 
После кровавой расправы казаки вынуждены были 
присягнуть на верность царю России, но глухое недо
вольство крепостнической политикой Москвы на До
ну не проходило.

Появление первых групп казаков на Кубани тес
нейшим образом связано с борьбой донских казаков 
за свои былые права, в том числе право не выдавать 
бежавших на Дон людей. К политическим и эконо
мическим основам многолетнего конфликта с Моск
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вой добавился и религиозный. После проведения пат
риархом Никоном в середине 1650-х годов церков
ной реформы в церкви и стране произошел раскол -  
появились старообрядцы, не принявшие новых пра
вил и обрядов. Они массово бегут на окраины Рос
сийского государства, в степи Дикого поля, находя, 
в частности, убежище у донских казаков. Донцы от
неслись в целом сочувственно к беглецам, и на севере 
донской земли массово стали возникать старообряд
ческие поселения. Донские казаки-старообрядцы даже 
захватили власть в войске -  их сторонник С. Лаврен
тьев временно стал в 1686 г. войсковым атаманом. 
Однако в 1687-1689 гг. донские старообрядцы тер
пят поражение -  их предводители были выданы Мос
кве, городки сожжены.

В апреле 1688 г. более тысячи непокорных каза
ков бежало под предводительством Л. Маныцкого на 
Северный Кавказ, в район Большой Кабарды на реку 
Куму. Возвращаясь иногда на Дон, они верно в це
лом служили принявшим их кавказским феодалам, 
нападая и на донские городки. Часть кумских каза
ков вскоре переселилась на реку Аграхань (приток 
р. Сулак), другая -  на Кубань в 1689 или 1690 г. Осе
нью 1692 г., спасаясь от возможной выдачи царизму, 
партия казаков бежит с Аграхани на Кубань, зару
чившись согласием крымского хана. Таким образом, 
казачья колонизация Кубани начинается в конце ХУЛ в., 
причем, что примечательно, первые кубанские каза
ки являлись донскими по своему происхождению. 
С разрешения крымского хана они поселились в 
междуречье Кубани и Лабы, построив при поддержке 
татар уже к осени 1693 г. укрепленный деревянный ос
трожек. Казаки стали получать жалованье от хана и 
азовского бея, избрав «меж себя» атамана. Затем они 
переселились вниз по течению Кубани и обоснова
лись в Копыле. Казаки пользовались льготами в на
логах и хозяйственной деятельности, находясь в це
лом под постоянным покровительством крымского 
хана.



Следующее крупное пополнение рядов кубанского 
казачества произошло в 1708 г. Главные события ра
зыгрались опять на Дону -  осенью 1707 г. там вспых
нуло мощное казачье восстание против царизма, полу
чившее название Булавинского (1707-1709). После ряда 
поражений повстанцы разработали план отступления 
на Кубань. Осуществил его ближайший сподвижник 
К. А. Булавина -  Игнат Некрасов, который увел в 
конце августа 1708 г. несколько сот казаков вместе с 
семьями с Дона на Правобережье Кубани, входившее 
тогда в состав Крымского ханства. Вскоре после сме
щения с престола принявшего их Каплан-Гирея ка- 
заки-некрасовцы, опасаясь за свою дальнейшую судь
бу, переселились в Закубанье, к адыгам, проживая 
там еще в начале 1712 г. Новый хан пощадил бегле
цов, поскольку ему было известно о верности и храб
рости первых («старых») кубанских казаков-пахомов- 
цев. Летом 1709 г. в Крым был отправлен по царскому 
указу дворянин В. Блеклый, которому поручалось 
склонить хана с помощью богатых даров к выдаче 
бунтовских казаков. Осведомленный об их местона
хождении Девлет-Гирей уклонился от решения про
блемы в пользу России, рассчитывая найти в лице 
некрасовцев верных воинов и разведчиков. Приняв 
участие в русско-турецкой войне 1710-1711 гг. на 
стороне татар, казаки-некрасовцы переселились на 
правый берег Кубани, избрав в качестве своего основ
ного местопребывания болотисто-островные земли Та
манского полуострова. В кубанских лиманах они воз
вели несколько укрепленных городков -  Хан-Тюбе, 
Кара-Игнат и т . д. В 1711 г. правовой статус пребы
вания некрасовцев на Кубани был определен -  по 
Прутскому мирному договору между Россией и Тур
цией они признавались подданными крымского 
хана, а Россия обязывалась более не добиваться их 
выдачи.

Следует отметить, что все правящие крымские 
ханы видели в некрасовцах не потенциальных измен
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ников, а верных защитников своего трона, что было 
по достоинству оценено казаками. На протяжении 
XVIII в. не зафиксировано случаев государственной 
измены со стороны некрасовцев. Недаром хан Менг- 
ли-Гирей держал при себе в 1730-х годах в качестве 
личной гвардии сотню некрасовцев во главе с А. Чер
кесом. Некрасовцы приняли участие во всех русско- 
турецких войнах XVIII в., действуя в составе татар
ского войска. Как правило, они служили в коннице, 
выступая, быть может, отдельным отрядом. Нередко 
использовались знания казаков-некрасовцев о зем
лях Подонья, в том числе тайных тропах, бродах и 
пр. Как носители языка они нередко обманывали дон
цов, захватывая их в плен в качестве языков. Дон
ские казаки ненавидели некрасовцев и при поимке 
обычно убивали. Антироссийские деяния некрасовцев 
нередко сопровождались грабежами и убийствами; 
«преуспели» они и на таком неблаговидном попри
ще, как пленопродавство. Высокое воинское искусст
во, храбрость и честность казаков лежали в основе 
их личностных взаимоотношений с Гиреями, причем 
качества некрасовцев зачастую превосходили соот
ветствующие характеристики турок и татар. Добы
вание казаками еды особых проблем не вызывало: 
условия кубанского региона позволяли в достаточном 
количестве ловить рыбу, стрелять птицу и более круп
ную дичь. Ни в одной области хозяйственной, рели
гиозной, военно-политической жизни некрасовцев мы 
не находим фактов притеснения, которые иницииро
вались бы крымскими ханами. Они оказывали каза
кам содействие в удовлетворении духовных нужд.

XVIII в. -  время расцвета Древлеправославной (ста
рообрядческой) церкви на Кубани. Здесь возводятся 
храмы, а в середине XVIII в. на Кубани в потаенном 
месте был основан даже монастырь. На протяжении 
десятилетий некрасовцы активно и успешно занима
лись так называемым сманиванием. Под воздействи
ем их агитации на Кубань бегут донские, терские ка
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заки, крестьяне российских губерний. Как говорилось 
в одном из документов, «на Кубани староверят и за 
старую веру не гонят». Даже в 1773 г. на заседании 
высших сановников в Петербурге признавалось, что в 
случае возвращения некрасовцев в Россию «приста
нище» для беглых казаков с Дона могло бы «истре
биться». Бегство на Кубань в 1752 г. казаков из Ма- 
ноцкой станицы на Дону вызвало разбирательство дела 
в Стамбуле. Российский посол безуспешно тогда жа
ловался на некрасовцев и покровительствовавшего им 
крымского хана. Термин «шпионы Некрасова» стал 
нарицательным в российской делопроизводственной 
документации. В 1720 г. указом Военной коллегии 
была даже введена смертная казнь за недонесение на 
этих шпионов, проникавших на Дон, Украину, Там
бовщину.

Казачье население некрасовских городков, объ
единившись со «старыми» кубанскими казаками, обра
зовало в 1710-1720-х годах свое войско -  Кубанское ка
зачье войско (ханское). Сами казаки окончательно 
стали служилыми людьми хана. Нельзя, таким об
разом, говорить о вольном казачестве Кубани, воль
ной общине казаков и тем более -  республике. В вой
ске имелись его неотъемлемые атрибуты -  знамя и 
печать, на которой было написано: «Войско Кубан
ское Игнатово Кавказское». Войсковой центр распо
лагался в главном городке Хан-Тюбе. Долгое время 
войсковым атаманом являлся И. Некрасов, фамилию 
которого сами казаки избрали в качестве самона
звания. Высшую законодательную власть в войске 
осуществлял Круг, ведавший вопросами внутренней 
организации: выборами и смещением атамана, есаула, 
наказанием членов войска (вплоть до смертной каз
ни) и пр. На Кубани стал формироваться уникальный 
некрасовский фольклор -  исторические песни, преда
ния, сказки, их некоторые сюжеты не зафиксированы 
у других славян. Здесь же взял свое начало особый 
свод правил жизни некрасовцев -  «заветы Игната»,
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содержание которых охватило со временем почти все 
стороны их жизни. Первый завет гласил: «Царизме 
не покоряться, до царя в Расею не возвертаться!». 
Заветы запрещали казакам обижать жен, работать 
друг на друга, закрывать церкви, обязывали почи
тать старших и т. п.

Различными способами царское правительство пы
талось нейтрализовать некрасовскую угрозу, подсы
лая даже наемных убийц к И. Некрасову. Некрасов
ские казаки были страшны прежде всего опасностью 
подражания их примеру (исключительно благопри
ятного проживания под эгидой мусульманского Кры
ма) российскими подданными. В ходе русско-турецкой 
войны 1735-1739 гг. императрица Анна Иоанновна 
впервые (со стороны царизма) предложила казакам- 
некрасовцам добровольно вернуться в Россию, пообе
щав прощение и вознаграждение. В Войске произо
шел политический раскол -  бедные казаки готовы 
были поверить и рискнуть. Большая часть некрасов
цев, опасавшаяся быть обвиненной ханом в сговоре с 
отщепенцами, покинула кубанские земли и пересе
лилась (до 1756 г.) на земли близ Дуная, бывшие 
тогда турецкими владениями. Несколько раз импе
ратрица Екатерина II обращалась к некрасовцам с 
тем же предложением. Имевшие место переговоры за
кончились безрезультатно -  осенью 1777 г. против 
казаков была спланирована и проведена военная опе
рация. Их жилища были разорены, часть казаков по
гибла, другая -  бежала в Закубанье. Безрезультатно 
увещевал некрасовцев сам А. В. Суворов -  летом 1778 г. 
они беспрепятственно вышли судами из Суджук-Каль- 
ской бухты (район современного Новороссийска) и 
отплыли в Турцию, расселившись затем близ круп
ных ее портовых городов. Оттуда ъекрасовцы пе
реселились на Дунай к своим собратьям. Потерпев в 
начале XIX в. поражение в борьбе с задунайскими 
запорожцами, они отправились на побережье Эгей
ского моря, а затем прочно обосновались на берегу
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озера Майнос в Анатолии (неподалеку от Мрамор
ного моря в Турции). Первая группа некрасовцев 
появилась в Российской империи в 1911 г. Это были 
молодые казаки, спасавшиеся от призыва в турец
кую армию. Семейный исход казаков-некрасовцев 
начался в 1912 г. -  сначала в Грузию. В 1918 г. 
некрасовцы появились на Кубани, основав сначала 
хутор Некрасовский, а затем -  Новонекрасовский (со
временный Приморско-Ахтарский район). Их пе
реселение уже в СССР продолжилось в 1920-е годы, 
завершившись в 1962 г. (Ставропольский край). Не
значительная группа казаков выехала из Турции вмес
те со старообрядцами-липованами в 1963 г. в США. 
Казаки-некрасовцы никогда не забывали о России, и 
сотни их с гордостью смогли повторить в XX в. слова 
одного из них, сказанные в 1940 г.: «Живем тепери
ча на своей земле. Откуда Игнат уводил нас, туда мы 
и возвернулись!».

3.3. Народы Северного Кавказа и Россия. 
Вхождение Правобережной Кубани 
в состав Российской империи

Завоевание турками-османами Северо-Восточного 
Причерноморья в последней четверти XV в. -  первой 
половине XVI в. стало наиболее существенным фак
тором не только внутреннего развития адыгских эт
нических групп, но и их международного положе
ния. В этническом отношении адыги не составляли 
тогда единого целого, четко подразделяясь на две 
группы: западные (адыге или черкесы) и восточные 
(кабардинцы). Западные адыги делились в свою оче
редь на так называемые племена, в том числе нату- 
хайцев, шапсугов, абадзехов, бжедугов, жанеевцев, 
хатукаевцев, бесленеевцев, темиргоевцев и т. д. По 
авторитетному мнению Е. Н. Кушевой, все они, в том 
числе «вольные черкесы» (абадзехи, шапсуги) сфор
мировались в XVI-XVП  вв. Прикубанские адыги,
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например, в ХУ1-ХУП вв. проживали на территории 
от Тамани до бассейна Лабы, включавшей в себя пло
дородные равнины, предгорья и лесистые горы. Бли
жайшими к Крымскому ханству племенами, наибо
лее страдавшими от набегов татар, являлись жанеевцы 
и хатукайцы, проживавшие в низовьях Кубани. Юж
ная граница расселения адыгов доходила некогда до 
района современного Туапсе. В последней четверти
XV в. -  первой половине XVI в. адыги жили в При
азовье, уйдя затем оттуда под давлением ногайцев и 
ханов на юг. Наконец, в верхнем течении Терека и 
Сунжи лежали крайние адыгские земли на востоке. 
Ближайшим к Кабарде адыгским племенем с запада 
являлись бесленеевцы, занимавшие бассейн Лабы. 
Граница между Западной Черкесией и Кабардой про
ходила приблизительно от Эльбруса на север к верхо
вьям Кумы и Подкумки.

Политическое устройство черкесов отличалось 
сочетанием сохранявшихся элементов общинного уп
равления и власти с элементами управления раннефео
дального типа. Имевшие место в политическом раз
витии адыгов различия обусловили деление их на две 
группы с условными названиями «демократические» 
и «аристократические» племена. Племена первой 
группы (шапсуги, натухайцы, абадзехи) управлялись 
народными собраниями, где решающую роль играли 
представители знатных родов. Формирование княже
ской власти задержалось у них из-за политики Крым
ского ханства, направленной на разжигание раздо
ров между представителями родоплеменной знати. 
В племенах второй группы (бжедуги, жанеевцы, те- 
миргоевцы, абазины) вся полнота власти принадле
жала князьям (пши), крупнейшим владельцам зем
ли и скота. Вековая политическая разобщенность 
адыгов была на руку крымским и турецким захват
чикам, разжигавшим междоусобную борьбу под ви
дом оказания «покровительства» и «помощи». Та
кая политика дорого обходилась адыгам, которые
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ежегодно были вынуждены отправлять в Крым по
зорную дань -  двести девушек и сто юношей не стар
ше 20 лет. Знатные адыги, писали европейские путе
шественники, роднятся лишь с благородными и 
равными себе лицами, тщательно избегая при этом урона 
своему званию. О высоком положении знати убеди
тельно свидетельствуют факты родственных связей ее 
представителей с феодальными домами Кавказа, Тур
ции и Крыма. Следующее место в социальной иерар
хии черкесов занимали уздени или уорки -  дворяне, 
причем дворянство являлось родовым. Большую часть 
адыгского общества составляли свободные крестья
не-общинники -  тфокотли. Наиболее же бесправ
ная группа населения была представлена рабами -  
унаутами, труд которых применялся главным образом 
в домашнем хозяйстве. У западных адыгов сохранялись 
многие пережитки патриархально-родового строя -  
кровная месть, куначество, аталычество и т. п.

Адыги являлись оседлым населением. «Ни горо
дов, ни места, укрепленного стенами, у них нет, а жи
вут адыги в деревнях», -  писал Д. Интериано (XV в.). 
Д. Лукка (XVII в.) оставил интересное описание мес
тных деревень: «Что же касается их жилищ, то по
следние состоят из двух рядов кольев, воткнутых в 
землю, между кольями вплетают ветки; наполняют 
промежуток глиной и кроют соломой... Деревни... 
расположены в густых лесах. Они окружают их спле
тенными в одно с другими деревьями, чтобы... затруд
нить въезд татарской конницы. Черкесы часто с по
следней сражаются, так как не проходит года, в кото
рый бы татары, привлекаемые... красотою рабов из 
этого народа, не произвели на их страну какого-ни
будь набега». Эти поселения («кабаки») не были по
стоянными, жители часто переходили на новые места. 
Однако, по мнению А. М. Некрасова, эта подвиж
ность не имела ничего общего с кочевничеством. Вы
зывалась она главным образом политическими при
чинами -  угрозой вторжения со стороны внутренних
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и внешних врагов, а вовсе не зависела от нужд зем
леделия и скотоводства. Долгое время адыги испове
довали православие, но уже в XVI в. доминиканец 
Д. Лукка писал: «Одни из них магометане... другие 
следуют греческому обряду, но последних больше». 
Впрочем, отмечали авторы, на деле адыги плохо были 
знакомы с вероучением, сохраняя во многом привер
женность языческим обрядам. Известны безболез
ненные случаи перехода черкесов из православия в 
католичество (Д. Лукка). Весьма медленно проникало 
в адыгскую среду мусульманство (ислам). Этот про
цесс теснейшим образом связан с усилением крымско- 
османского присутствия в регионе. Первыми призна
ли новое вероучение адыгские князья, рассчитывавшие 
на материальные выгоды от союза с мусульманским 
Крымом и Турцией. Медленное утверждение ислама 
в среде простого народа убедительно свидетельствует 
об упорном его сопротивлении крымско-турецким 
захватчикам.

Наиболее важное место в хозяйственной жизни 
адыгов занимали скотоводство и земледелие, пахот
ное на равнине и мотыжное в горах. Преобладали 
посевы проса, для скота сеяли ячмень. С удоволь
ствием и умением выращивались огородные культу
ры -  перец, чеснок, тыква, огурцы. Скотоводство но
сило не кочевой, а отгонный характер. Разводили 
крупный рогатый скот, коз, овец, лошадей. В за
висимости от его количества определялась степень 
состоятельности человека. Э. Челеби (XVII в.) неда
ром пишет, что «богатые» у адыгов -  это люди, вла
деющие скотом. Важную роль играло рыболовство, 
подсобными занятиями являлись пчеловодство, охо
та, садоводство. Развитым было домашнее ремесло -  
обработка шерсти, кожи, дерева, шитье одежды; вы
делились в ремесло некоторые отрасли металлооб
работки, в том числе изготовление оружия. Торговля 
носила меновой характер, причем внутреннего обме
на почти не было в силу господства натурального хо
зяйства. Денежное обращение также отсутствовало
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и, как писал Д. Интериано, сделки совершались «на 
бокассины, т. е. куски полотна на рубаху».

Вхождению адыгов, в том числе западных, в ор
биту влияния (затем -  состав) Российского государ
ства предшествовала их многолетняя борьба против 
крымско-турецкой агрессии. Известны, впрочем, слу
чаи не только вооруженного столкновения адыгов с 
татарами. Так, крымские ханы, свергнутые с престо
ла, нередко находили убежище в Закубанье у черке
сов. Наследники дома Гиреев воспитывались в адыг
ском племени бесленеевцев, а представители крымской 
знати нередко роднились с влиятельными черкесски
ми родами -  как это некогда делали генуэзцы. Но 
определяющая тенденция взаимоотношений сторон 
была иной, выражалась в вековом стремлении крым
ских феодалов любыми способами упрочить свое вли
яние в адыгском обществе -  грабя его, поощряя 
работорговлю и разжигая в нем внутреннее противо
речия. Крымские походы против черкесов диктовались 
необходимостью приобретения рабов, поставляемых 
султану и генуэзцам. Зависимость адыгов от власти 
ханов никогда не была полной, а временное подчине
ние Крыму нескольких адыгских племен как не ос
танавливало борьбу остальных адыгов против хан
ских набегов, так и не прекращало эти набеги в целом.

В последней четверти XV в. земли западных ады
гов подверглись массированному натиску татар и ту
рок. Дело в том, подчеркивает Е. Н. Кушева, что в 
борьбе Османской империи и Ирана за Закавказье и 
западное побережье Каспийского моря Северный Кав
каз играл большое политическое и стратегическое 
значение. Союз с дагестанскими владельцами мог 
обеспечить Турции натиск на Иран с севера. А завое
вание земель черкесов и кабардинцев открывало путь 
из Крыма через Северный Кавказ и «Железные ворота» 
(Дербент) в Закавказье. Северокавказский путь, про
ходивший по землям западных адыгов, был также 
важен Крыму и Турции в развитии их связей с ногай
цами, Казанским и Астраханским ханствами, а кро
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ме того, с узбеками Средней Азии, противниками Ира
на на Востоке. Вскоре после завоевания Северного 
Причерноморья в середине 1470-х годов Турция во
зобновила военные действия в регионе, заключив 
в 1479 г. мир с Венецией. В том же году состоялся 
первый объединенный поход крымско-османского вой
ска на западных адыгов. Поход носил стратегиче
ский характер -  султан Мехмед II стремился закре
питься на северо-восточном побережье Черного моря 
с целью распространения своего влияния далеко за 
пределы Крыма. Войско двинулось в Черкесию по 
морю прямо из Малой Азии, а не из Крыма, причем 
захватчикам пришлось вторично завоевывать Копу и 
Мапу, откуда местное население изгнало турок после 
1475 г. Адыгам было нанесено страшное пораже
ние -  турки, писал Ибн Кемаль, «опустошив находя
щиеся на побережье области, хлынули в тот край, 
подобно океанской волне. В каждом селении страны 
черкесов пленили по 50-100... красавиц, обратили в 
рабство множество пленников».

После смерти Мехмеда II в 1481 г. активность 
османов на Западном Кавказе несколько снизилась, но 
в начале 1490-х годов начинается целая серия завоева
тельных походов на адыгов. Отметим, что, несмотря 
на упорное и мужественное сопротивление, оборони
тельный потенциал черкесов снижался из-за междо
усобных войн между ними, предательской по сути 
политики адыгских князей, пытавшихся заручиться 
поддержкой ханов. Так, в 1498 г. князь Айтек пы
тался привлечь татар к участию в соперничестве с 
другими феодалами, спровоцировав тем самым новое 
вторжение крымцев. В целях закрепления на неусми
ренных территориях турки приступили к созданию 
сети крепостей -  Тамани, Ачу, Темрюка (первая чет
верть XVI в.), наводнив их мощными турецкими 
гарнизонами, вооруженными даже артиллерией.

Первой крепостью стала Тамань, для укрепления 
которой были использованы строения прежней гену
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эзской Матреги. Темрюк (1519 г.) и вовсе был по
строен как «город от Черкасс». Крымские и турецкие 
войска обычно вторгались в Черкесию или со сторо
ны Таманского полуострова, переправляясь через Кер
ченский пролив, или со стороны Дона. В 1501 г. по
следовал новый поход в Черкесию, возглавляемый 
наместником султана в Кафе Мухаммедом. Примеча
тельно, что в составе войска захватчиков находились 
черкесы, издавна жившие и служившие в Кафе. Втор
жение принесло крымско-османскому войску сокру
шительное поражение, вслед за чем осенью того же 
года адыги напали на Азак (Азов). Примечательно, 
что в погоню за этими адыгами, угнавшими скот, 
вновь устремились верные туркам черкесы, которых, 
впрочем, тоже разбили. Повторимся, идея всеобщего 
сопротивления отвечала интересам не всех адыгов, 
часть которых, покорившись Менгли-Гирею, приня
ла участие в разгроме главного его врага -  Большой 
Ногайской орды. Летом 1502 г. турки организовали 
новый поход в земли черкесов, причем татары отка
зались тогда в нем участвовать. Историки считают, 
что очередное вторжение закончилось провалом. На
чало XVI в. знаменовало собой временное прекраще
ние активной политики османов на Западном Кавка
зе. В 1510 г. татары совершили новое нападение на 
адыгов, а в 1520-х годах они подчинили себе ряд зе
мель на Тамани и в Прикубанье, покорив при этом 
несколько племен. Летом 1518 г. крымское войско 
вновь двинулось на адыгские (кабардинские) земли, 
причем один из его предводителей тогда заявил, что 
«ино ежегодная у нас война Черкасы». В это время 
значительная часть адыгов, в том числе западных, 
признала вассальную зависимость от Крыма. По-ви
димому, многие адыгские правители предпочли 
признать зависимость, полагая, что это гарантирует 
им защиту от грабительских набегов. Одновременно 
династия Гиреев завязывает широкие родственные свя
зи с адыгской знатью. И действительно, признание
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зависимости от Крыма приостановило развитие его 
агрессии в этот район вплоть до 1530-х годов. Не ме
нее гибко вели себя и османы -  они не только взима
ли с адыгов подушную подать, но выделяли специ
альные средства на выплату «жалованья» адыгским 
князьям.

В 1539 г. последовало одно из самых широко 
организованных вторжений крымско-османского вой
ска в Черкесию. Дело в том, что во второй половине 
1530-х годов под властью шаха Ирана оказались зем
ли в непосредственной близости от Северного Кавка
за, в том числе Дербент -  ключевой пункт на северо- 
кавказском пути к Черному морю. Новый поход, 
таким образом, должен был подтвердить влияние 
Турции и Крыма на Западном Кавказе. Кроме того, 
около 40 тысяч воинов должны были покарать ады
гов за их нападения на турецкие крепости Кубани. 
Сначала захватчики вторглись в земли племени жа- 
не, вассального хану. Собрав пленных, войско дви
нулось дальше в глубь гор. Однако черкесы, ожидая 
вторжения, хорошо укрепили подступы к селениям. 
В итоге истощенное крымское войско было вынужде
но вернуться. В 1545 г. жанеевцы, однако, были раз
громлены войсками хана Сахиб-Гирея, вооруженны
ми артиллерией, причем в плен попало несколько 
тысяч адыгов. В 1551 г. черкесские земли вновь ока
зались залитыми кровью -  поход татар был совершен 
по приказанию самого султана. Более других постра
дали натухайцы и бжедуги. Адыги не сдавались -  в 
том же году земли племени жане охватила волна ан- 
титурецких восстаний, на подавление которых вы
ступил сам крымский хан Сахиб-Гирей. Постоянная 
опасность вторжений, готовность к бою повлияли, не
сомненно, на быт адыгов, развитие их военного ис
кусства. Современник адыгов, монах Д. Лукка, по
бывавший в Черкесии в начале XVII в., писал, что 
«постоянное беспокойство», причиняемое адыгам та
тарами, приучило первых «к войне и сделало из них
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лучших наездников во всех этих странах. Они мечут 
стрелы вперед и назад, ловко действуют шашкой. Го
лову защищают они кольчатым шишаком, покрыва
ющим лицо. Орудием для нападения, кроме лука, 
служат им копья и дротики. В лесу один черкес обра
тит в бегство 200 татар».

В условиях непрекращающихся завоевательно
карательных походов силы адыгов таяли -  слабо во
оруженные, плохо организованные, они не могли дать 
адекватного отпора объединенной мощи Крымского 
ханства и Османской империи. Поэтому черкесы были 
вынуждены либо покориться завоевателям, либо в 
новой для себя внешней силе найти защитника и по
кровителя. Этим, например, можно объяснить при
знание кабардинцами власти над собой Малой Но
гайской орды, переселившейся под Азов в середине
XVI в. Более мощным фактором противодействия аг
рессии, несомненно, выступала для большей части 
адыгов Россия. Усиление ее позиций в Поволжье и 
Прикаспии не могло остаться незамеченным в Чер
кесии -  в Москву последовало несколько посольств 
западных адыгов, кабардинцев, абазин (1552, 1555, 
1557 гг.). Первое посольство (ноябрь 1552) было от 
западных адыгов -  жане, бесленеевцев и, возможно, 
кабардинцев. Подробности переговоров неизвестны, 
но, очевидно, речь шла о защите от крымских набе
гов и, возможно, поставках огнестрельного оружия. 
Осторожный Иван IV направил на Кавказ посольство 
во главе с боярином А. Щепотьевым, стремясь луч
ше узнать местную геополитическую обстановку и, 
вероятно, определить степень влияния и искренности 
адыгов, просивших его о принятии в «холопство». Од
нако, считают историки, активизацию российско-кав- 
казских связей следует отнести еще к 1480-м годам -  
эпохе правления Ивана III. Тогда правитель Руси от
кликнулся согласием на предложение 3. Гизольфи 
(потомка В. Гизольфи, женившегося в начале XV в. 
на дочери адыгского князя Бике-ханум и превратив
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шего Матрегу в семейное владение) перейти к нему 
на службу. Обладая родственными связями в адыг
ском обществе, 3. Гизольфи привлекал Ивана III как 
человек, неплохо знакомый с турецко-кавказскими 
делами. Переговоры, однако, результатов не дали, и 
3. Гизольфи перешел в итоге на службу к Менгли- 
Гирею.

Развитие российско-кавказских связей совпало ес
тественным образом с ростом национального движе
ния адыгов. Восставшим жанеевцам удалось под пред
водительством князя Сибока не только поднять народ 
на борьбу с оккупантами, но и захватить крепости 
Тамань и Темрюк (1557). В августе 1555 г. в Москву 
прибыло второе посольство -  на этот раз от западных 
адыгов (в 1557 г. к просителям присоединились ка
бардинцы). Получив от вернувшегося А. Щепотье- 
ва обнадеживающие данные, царское правительство 
решило оказать помощь адыгам, приняв их в россий
ское подданство. Боярин подтвердил, что черкесы 
«дали правду всею землею», т. е. в принесении при
сяги участвовали не только князья и дворяне, но и 
народ. Некоторые из приехавших адыгов были кре
щены. Следует отметить, что, привечая адыгов, Рос
сия решала при этом и свои внешнеполитические 
проблемы -  прежде всего противодействия агрессии 
Крымского ханства. В результате успешного посольст
ва А. Щепотьева царизм заручился поддержкой час
ти адыгов в борьбе с Крымом. Уже тогда в официаль
ной переписке прямо указывалось, что черкесские 
князья «били челом» царю Ивану IV, «чтобы госу
дарь пожаловал, дал им помочь на Тульского городы 
и на Азов и на иные городы и на Крымского царя».

Помогая черкесам, Россия таким образом приоб
ретала союзников, живущих буквально под самым 
Крымом и в непосредственной близости от турецких 
крепостей. После захвата Тамани и Темрюка жане- 
евские и бесленеевские князья во главе с Сибоком и 
Машуком были вынуждены покинуть Родину и от
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правиться в Москву. В том же 1557 г. черкесские 
отряды отправились вместе с русским в Ливонию, 
приняв участие в боевых действиях -  и каждый раз в 
передовом полку. Подтверждая обещание о помощи, 
русские войска несколько раз во второй половине 
1550-х годов направлялись на Кавказ, отвлекая силы 
татар и турок от адыгских земель. В 1555 г. на «крым
ские улусы» были посланы войска И. В. Шереметье
ва, чтобы отвлечь от похода на кабардинцев крым
ского хана, уже переправившегося через Керченский 
пролив. В 1556 г. хан получил под Азовом известие 
о появлении отряда Ржевского под Ислам-Керменем 
на Днепре, что также отвлекло его силы от покоре
ния черкесов. В 1558 г. войска князя Д. Вишневец
кого, в составе которых находились адыги, активно 
действовали против татар в районе Перекопа, наведя 
страх на жителей ханства. В 1559 г. отряд Д. Ада
шева и Д. Вишневецкого успешно громил татар в Вос
точном Крыму. В 1560 г. князья Сибок и Машук были 
отпущены в Черкесию вместе с отправленным туда 
Д. Вишневецким. Адыги даже просили дать им этого 
видного полководца «на государство». Действуя со
вместно с черкесами, он дважды осаждал Азов, плани
руя нанести удар по Крыму и центру османского при
сутствия в нем -  Кафе. В начале 1561 г. объединенная 
русско-адыгская рать достигла Кафы, заставив встре
воженных турок направить в регион флот (турки не 
сумели тогда высадиться в незнакомом месте и по
зорно отступили).

В дальнейшем, однако, ситуация в Северо-Восточ- 
ном Причерноморье изменилась в пользу Турции. Во- 
первых, она заключила в 1555 г. мирный договор с 
Ираном, что позволило ей усилить здесь свое военное 
присутствие. Во-вторых, в 1558 г. Россия начала за
тяжную (1558-1583) и разорительную Ливонскую 
войну в Прибалтике -  и боевые действия на два фронта 
стали для нее непосильной задачей, чреватой самыми 
губительными последствиями. Не оправдались надеж
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ды царя на военный конфликт польско-литовского 
короля с крымским ханом. Все более вырисовыва
лась ненадежность Большой Ногайской орды, часть 
которой переселилась в Крым в конце 1550-х годов. 
Наконец, усилилась внешнеполитическая изоляция 
России. На 1560 год пришлась неудача русской дип
ломатии по предотвращению вступления в Ливон
скую войну Польско-Литовского государства. По сути, 
все возможности для проведения активной антикрым- 
ской политики, включая помощь адыгам, оказались 
подорванными. В 1561 год операции против Крыма 
проводились только укрепившимся в Западной Чер
кесии Д. Вишневецким. Ее значение для Москвы под
черкивалось попыткой женитьбы Ивана IV на дочери 
князя Сибока в 1560 г., причем царское посольство 
даже не доехало до места. Вскоре польский король 
переманил к себе на службу Д. Вишневецкого (1562), 
а также сыновей князя Сибока, уехавших в Литву в 
конце 1562 -  начале 1563 г. Оборвались в целом связи 
Москвы с жанеевцами. Понимая, что исходившая от 
Крыма опасность намного реальнее, нежели москов
ская защита, жанеевский князь Сибок принял к себе 
(вероятно, как аталык, т. е. воспитатель) крымского 
царевича Сафа-Гирея, сына калги Магмет-Гирея.

Все эти причины и отдельные обстоятельства (не
смотря на женитьбу Ивана IV на дочери адыгского 
князя Т. Идарова) привели в итоге к быстрому ос
лаблению, а затем -  почти полному прекращению в 
1560-х годах российско-адыгских отношений. В та
кой обстановке часть адыгов (жанеевцы) признала в 
1562 г. власть крымского хана. Князья Сибок и Канук 
прислали в Крым брата Сибока -  Чубука, просившего 
дать им «на Черкасское государство царевича». Прось
ба была удовлетворена, и сын хана -  Ислам-Гирей -  
отправился с войсками в Черкесию. На переговорах 
с посланниками Москвы хан Девлет-Гирей недаром 
делил западных адыгов на турецких и своих «царе
вых черкасов». Не прекращалось, впрочем, и воен
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ное покорение адыгов -  в 1567 г. из Крыма через 
Тамань в Кабарду проследовало большое войско та
тар, вторжение которых было успешно отражено вои
нами князя Т. Идарова. Несколько раз адыги обра
щались к хану и султану с предложением выбить 
русских из Астрахани, но когда в 1569 г. поход за ее 
завоевание все же состоялся, то западные адыги уча
стия в нем не приняли. В ходе ответной карательной 
акции со стороны татар черкесы вновь нанесли пора
жение своим давним врагам. XVII век не принес 
облегчения мужественным адыгам. Так, в 1629 г. Му- 
барек-Гирей вновь напал на них, уведя в плен не
сколько сот человек. В 1635 г. крымский хан Инай- 
ет-Гирей всю осень находился в землях бесленеевцев, 
пополняя ими свои войска. Турки, пытаясь вернуть 
захваченный в 1637 г. донскими казаками Азов, при
влекли для этого и адыгские отряды. И все же за
хватчикам не удалось окончательно покорить Кабар
ду и Черкесию. Вновь и вновь они были вынуждены 
совершать новые походы -  как своеобразный залог 
очередного и временного подчинения адыгов. Россия, 
потеряв для себя Западную Черкесию, упрочивает 
связи с Кабардой. В течение XVII в. сохранились ус
тановившиеся в середине XVI в. отношения зависи
мости кабардинцев от России. Этому способствовали 
царские крепости и поселения русских, в том числе 
казаков, на Тереке. Так, когда в 1614 г. через Тер
ский городок возобновились связи Москвы с народа
ми Северного Кавказа, то князья и мурзы Большой и 
Малой Кабарды принесли вскоре Романовым прися
гу на верность.

Отметим, что последовавшие в 1550-х годах об
ращения адыгов за покровительством к России суще
ственно изменили их положение перед лицом крым
ско-османской агрессии. С этого времени история 
адыгов становится все более связанной с историей 
России, утверждением ее владычества на Кавказе. 
В союзе с Россией адыги упорно доказывали свое пра
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во на независимость, постепенно приходя к мысли о 
том, что только с помощью этого единоверного, мо
гущественного государства можно адекватно ответить 
на страшную экспансию Крыма и Турции. Адыгские 
племена получили сильную поддержку со стороны рус
ского государства в борьбе с крымско-турецким натис
ком. С другой стороны, активизация русско-кавказ- 
ских связей способствовала активным русским дейст
виям против Крымского ханства, имевшим позитив
ное значение не только в ходе Ливонской войны, но 
и во всей многовековой борьбе народов нашей стра
ны против страшного врага -  Крымского ханства.

Во второй половине XVI в. и в XVII в. русское 
правительство и русские феодальные слои не были, 
как считает Е. Н. Кушева, заинтересованы в террито
риальных приобретениях и в распространении феодаль
ного землевладения на далеком Северном Кавказе. 
Установление зависимости того или иного северокав
казского владения не сопровождалось установлени
ем там российской государственной границы и появ
лением российской администрации. И, наконец, в 
конце XVI -  начале XVII в. Россия оказалась вверг
нутой в страшные события Смуты, едва не стоившие 
ей потери государственной независимости. Первым Ро
мановым пришлось многие годы ликвидировать ее по
следствия, решая проблемы взаимоотношений со Шве
цией и Речью Посполитой. В тех сложных условиях 
было не до новых территориальных приобретений на 
Кавказе, чреватых войной с Османской империей.

В правление царевны Софьи Россия активизиро
вала свою политику на юге, что было вызвано вступ
лением ее в союз с государствами антитурецкой Свя
щенной лиги. Несмотря на неудачу Крымских походов 
князя В. Голицына (1687, 16$9), наше государство 
свою миссию в войне выполнило -  в Крыму было 
задержано 150-тысячное войско татар, что позволило 
Священной лиге существенно потеснить турок на ев
ропейском театре. Крымские походы, впрочем, обо
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значили главную цель южной политики России -  за
воевание берегов Черного и Азовского морей. Первым 
успехом на этом пути стало взятие Азова в 1696 г. 
В 1700 г. между Турцией и Россией был подписан 
мирный договор сроком на 30 лет. Он зафиксировал 
переход Азова с прилегающими землями и частью 
Поднепровья к России, закрепив ее выход к Азовско
му морю. По условиям мира Россия прекращала вы
плату подарков (поминок) крымскому хану и прерыва
ла с ним официальные дипломатические отношения. 
Турция не считала этот мир прочным, объявив в 1710 г. 
при активном подстрекательстве со стороны крым
ского хана войну России. Русская армия, возглавля
емая Петром I, не смогла пробиться на соединение с 
народами Балкан, страдавшими от турецкого ига, и 
была блокирована турками на реке Прут (современ
ная Молдавия). По условиям неудачного для России 
Прутского мирного договора (июль 1711) она теряла 
Азов, Таганрог и значительную часть Запорожья. Еще 
дважды -  в 1712 и 1713 гг. Турция объявляла войну 
России, причем русские войска успешно действовали 
на Украине и Кубани. В августе 1711 г. состоялся 
поход на Кубань русских войск и калмыков под ко
мандованием казанского и астраханского губернато
ра П. М. Апраксина. Был взят Эски-Копыл -  местопре
бывание кубанского сераскира, убиты и взяты в плен 
тысячи ногайских татар, освобожден русский полон. 
Впервые русский солдат вступил на кубанскую зем
лю, и при минимальных потерях Россией был нане
сен мощный удар по вековому врагу -  Крымскому ханст
ву. Несмотря на поражение России, кабардинские 
князья вновь выразили ей союзно-подданническое 
отношение, прося защитить их от турок и татар. Но 
планы Петра I разместить войска на Северном Кав
казе тогда не осуществились. В 1721 г., прибыв по 
приказу царя на Терек, астраханский губернатор 
А. П. Волынский принял присягу от кабардинских 
князей -  Кабарда вновь изъявила желание быть «под
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рукой» государя. Но вскоре ведущее место в поли
тике России на Кавказе занял Дагестан и, временно 
потеряв интерес к Кабарде, Петр I признал ее в 1722 г. 
сферой влияния Крымского ханства.

В правление Анны Иоанновны (1730-1740) ак
тивизируется кавказская политика России. Решая 
давнюю проблему выхода к Черному морю, укрепле
ния своих южных границ, она ведет активную дип
ломатическую подготовку. Были подписаны мирные 
договоры с Ираном (1732, 1735), по которым Россия, 
несмотря на передачу шаху всех прикаспийских 
территорий, добилась его согласия действовать про
тив Турции в случае нападения ее на Россию. Очеред
ная русско-турецкая война началась в 1735 г. Рус
ские войска заняли Азов, Очаков, Хотин, Яссы и 
дважды врывались в Крым, причем разрушена и со
жжена была столица ханства -  Бахчисарай. Боевые 
действия велись и на Кубани, причем с успехом для 
русского оружия. Однако заключенный в Белграде 
мирный договор (1739) был невыгоден для нашего 
государства. Хотя Азов и возвращался России, его 
укрепления подлежали уничтожению. Она получила 
право построить крепость на донском острове Черкасе, 
а Турция -  в устье Кубани. Независимой объявля
лась Кабарда, которая должна была стать буферной 
территорией между Россией и Турцией. И, наконец, 
Россия теряла право строить и держать на Черном и 
Азовском морях флот. Торговля через Черное море 
могла вестись ею лишь с помощью турецких кораб
лей. Война с Турцией 1735-1739 гг. не привела к 
ожидаемым результатам -  России вновь не удалось 
пробиться к Черному морю.

В начале 1760-х годов в политике России на Кав
казе наступил новый этап. Победоносное завершение 
войны с Пруссией, дальнейшее ослабление Ирана и 
Османской империи стимулировали активность вос
точной политики царизма. Главными звеньями этой 
политики стали черноморская проблема и крымский
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вопрос. Дело в том, что именно завоевание Крымского 
ханства и его большей части -  Правобережья Кубани -  
открывало России выход в Черное море. Еще в 1762 г. 
канцлер М. И. Воронцов предлагал Екатерине II два 
варианта решения крымской проблемы: добиваться 
либо присоединения ханства к России, либо предос
тавления ему независимости Турцией. Оба варианта 
обеспечивали в той или иной степени господство Рос
сии в Северном Причерноморье и безопасность ее 
южных границ. В случае успешного хода боевых дей
ствий предлагалось присоединить территорию ханства, 
в том числе Кубань, отделенную от османских владе
ний Азовским морем. В случае предоставления ему 
независимости предлагалось окружить Правобережье 
Кубани зависимыми от России вассальными террито
риями.

Новая война с Турцией началась осенью 1768 г. 
Планируя боевые операции, российское руководство 
в том же году вернулось к вопросу о создании неза
висимого от Турции Крымского ханства. Военные дей
ствия развивались медленно, обе стороны были пло
хо подготовлены к войне, и только на третий год 
наступил заметный перелом в пользу России. Перво
начально Кавказу как театру военных действий отво
дилось второстепенное значение. Блестящие победы 
русских войск под командованием П. А. Румянцева, 
А. В. Суворова предрешили исход войны на европей
ской территории. Победы на суше были подкреплены 
разгромом турецкой эскадры в Чесменском заливе 
летом 1770 г. русскими кораблями под командова
нием Г. А. Спиридова. В кампанию 1771 г. российские 
войска овладели крепостями Журжа, Мачин, Гирсо- 
во, уничтожили турецкие базы в Исакче, Тульче, Ба- 
бадаге, активной обороной Дуная обеспечив решение 
основной задачи кампании -  овладение Крымом. Вой
на была проиграна Турцией, и лишь угроза потери 
стратегически важного Крыма заставила турок про
должить сопротивление.
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Благодаря успехам русского оружия в Молдавии 
и Валахии (в течение 1769 г.) буджакские, едисан- 
ские и джамбойлукские татары отказались повино
ваться Турции и, переселившись из Бессарабии на 
левый берег Днепра, решили перейти в российское 
подданство. Поощряя переселение ногайцев на новое 
место, царизм стремился удалить их как крупную 
военную силу от крымских татар, ускорить с их по
мощью «отложение» от Крыма кубанских ногайцев. 
В феврале 1771 г. делегация ногайцев была принята 
в Петербурге, где посланцев заверили, что вскоре им 
отведут земли на Кубани. Это решение, а также сам 
факт выхода ногайцев из-под власти Порты вызвали 
обеспокоенность крымской знати, которая потребо
вала от крымского хана избавить ее от неспокойных 
соседей, отделив их от Крыма. Данную идею активно 
поддержала Россия, так как в результате ее вопло
щения на Кубани могло образоваться дружественное 
царизму государственное образование. Так в рамках 
крымского вопроса родился вопрос кубанский. Однако 
дальнейшие успехи русских войск в Крыму застави
ли Петербург отказаться от первоначальных планов 
и добиваться отделения всего ханства от Турции. 
К тому же значительная часть крымских татар стала 
высказываться за союз с Россией, причем прорус
скую группировку возглавил Шагин-Гирей, наслед
ник крымского трона. При негласной поддержке 
России его сторонники изгнали хана Селим-Гирея и 
возвели на престол старшего брата Шагин-Гирея -  
Сахиб-Гирея.

Закрепляя союз с новым ханом, царизм поспе
шил заручиться письменными основаниями для ук
репления своего влияния. Первого ноября 1772 г. 
было подписано два важных документа -  деклара
ция об отделении Крыма от Турции и союзный дого
вор ханства с Россией. Согласно последнему Боль
шая и Малая Кабарда объявлялись «состоящими» в 
подданстве России. Империи же передавались крепости
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Керчь и Еникале для отражения возможного нападе
ния врагов на Крым. Петербург в свою очередь при
знавал независимость ханства, причем выборы нового 
хана предусматривалось проводить без вмешательства 
России и Турции. Султан отказался признать право
мочность договора, и как только русские войска по
кинули Тамань, туда были введены турецкие войска. 
Объявился и турецкий претендент на крымский пре
стол -  Девлет-Гирей III. Турция всячески поощряла 
его на захват Северного Кавказа, и в марте 1773 г. 
Девлет-Гирей выступил из Тамани. Решающие сра
жения между русскими и крымско-турецкими вой
сками произошли в июле -  августе в Кабарде на реке 
Гун делен. Разбитый русскими, Девлет-Гирей отступил 
из Кабарды. Почти одновременно с этими событиями 
турки потерпели сокрушительное поражение на Ду
нае от русских войск под командованием А. В. Суво
рова. Турция была вынуждена пойти на заключение 
Кучюк-Кайнарджийского мирного договора (10 июля 
1774 г.). Договор вновь подтверждал независимость 
Крыма. Россия сохраняла за собой Керчь, Еникале и 
Азов с правом выхода в Черное море и торгового су
доходства через проливы, получив торговые льготы. 
Ей также отходили земли между Доном и Еей, Бугом 
и Днепром с крепостью Кинбурн, закрывавшей вы
ход из Днепровского лимана в Черное море. Подтверж
далось и возвращение в российское подданство Ка
барды. Этот договор имел огромное значение не только 
для народов Северного Кавказа, но и для стран Цент
ральной и Восточной Европы -  навсегда было перекры
то главное направление крымско-османских опустр- 
шительных нашествий.

Турция медлила с ратификацией мирного догово
ра, что вынудило Россию вернуться к планам отделе
ния Кубани от Крыма. Это обстоятельство заставило 
султанское правительство признать условия догово
ра, вслед за чем царизм вновь временно изменил свое 
решение. Весной 1775 г. ставленник османов Девлет-
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Гирей, воспользовавшись недовольством крымцев 
политикой Сахиб-Гирея, захватил при поддержке ту
рецкого десанта крымский престол. Естественно, он 
отказался признать договор с Россией и обратился к 
султану с просьбой ликвидировать независимость 
Крыма. Турция к тому же потребовала в 1776 г. воз
врата Кинбурна и отказалась выполнять пункт дого
вора 1774 г. о независимости Крыма. Тогда российс
кое правительство приняло решение ввести в Крым 
войска в поддержку сторонника русской ориентации 
Шагин-Гирея. Сначала ногайцы объявили его ханом 
(1775), а затем и крымская знать, действуя под на
жимом России, признала его власть. Проводя, одна
ко, непопулярные в ханстве реформы (в том числе 
создание регулярного войска), новый хан вызвал рез
кое недовольство татар. Вскоре против него подня
лось восстание, поддержанное турками. Часть ногай
цев бежала в Закубанье, призывая оттуда своих соро
дичей последовать их примеру.

Несмотря на взвешенную в целом политику Рос
сии в ханстве, ситуация на Кубани и в Крыму посте
пенно накалялась. Сложная обстановка на Северо- 
Западном Кавказе, указывает Т. М. Феофилактова, 
требовала, чтобы сюда был направлен авторитетный 
военачальник. Им стал прославленный А. В. Суво
ров, назначенный командиром Кубанского корпуса. 
Изучив обстановку, полководец предложил перенести 
западную часть строящейся Азово-Моздокской линии 
на реку Кубань, соединив новые укрепления с уже 
построенными в районе реки Ташлы. Строительство 
новой Кубанской кордонной линии вызвало тревогу 
султанского правительства, которое усилило антирус
скую агитацию среди кавказских народов. Однако в це
лом они сохраняли лояльность по отношению к России, 
что не в последнюю очередь было обусловлено искус
ными дипломатическими способностями А. В. Суво
рова. Он поощрял развитие торговых связей с мест
ным населением, неоднократно встречался с ногайской
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знатью, убеждал ее (в том числе с помощью богатых 
даров) в выгодности сохранения дружественных от
ношений с Россией. В итоге А. В. Суворов свел к мини
муму антироссийские настроения в ногайском обще
стве, завершил строительство стратегически важной 
Кубанской кордонной линии.

Турция же вновь готовилась к войне за возврат 
Крыма. Следует отметить, что ее планы на союз с 
западными адыгами в грядущей войне с Россией про
валились. Большая их часть выразила России в лице 
царских военачальников верноподданнические чув
ства. Впрочем, пытаясь избежать новой войны, ца
ризм пошел на определенные уступки Турции. В 1779 г. 
между державами была подписана Айналы-Кавак- 
ская конвенция, подтверждавшая условия договора 
1774 г. Турция признала власть Шагин-Гирея, Рос
сия -  религиозную власть султана-халифа над му
сульманами Крымского ханства. Кроме того, Россия 
выводила оттуда своих солдат, а в дальнейшем сто
роны обязывались не вводить войска на территорию 
ханства. Однако Турция не собиралась отказываться 
от столь мощного оплота своего могущества в При
черноморье, каким веками для нее являлся Крым. Она 
поддержала очередное восстание в Крыму против 
Шагин-Гирея (1781-1782) и нового претендента на пре
стол -  Батыр-Гирея, временно захватившего власть. 
В этих условиях Россия ввела войска на территорию 
ханства, и к концу 1782 г. власть ее сторонника -  
Шагин-Гирея -  была восстановлена. Турки продол
жали провоцировать антирусские выступления в ре
гионе, направив к тому же в Тамань свой десант. 
Воспользовавшись благоприятной международной 
обстановкой, реально оценивая прочность своих по
зиций на Кавказе, Екатерина II подписала 8 апреля 
1783 г. исторический Манифест о присоединении 
Крымского ханства (в том числе территории Право- 
бережной Кубани) к России. Царизм был вынужден 
на это пойти, чтобы решить таким образом проблему

Глава 3. Кубанские земли в XIII -  конце XVIII в. ...
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своего закрепления на Кавказе и вместе с тем осуще
ствить вековую цель российской политики на юге: лик
видация страшной угрозы со стороны хищнического 
Крымского ханства. Г. А. Потемкин распорядился 
привести новых подданных -  ногайских татар -  
к присяге. На Кубань вновь был направлен А. В. Су
воров, благодаря дипломатии которого ногайцы в том 
же году присягнули близ Ейского укрепления на вер
ность России. Таким образом, присоединение Право- 
бережной Кубани было осуществлено в целом мир
ным путем.

В 1787 г. началась новая русско-турецкая война -  
черноморская проблема все еще представлялась Тур
ции как имевшая шансы разрешиться в ее пользу. 
Турки снова попытались направить адыгов на борьбу 
с Россией и включить их земли на правах провинции 
в состав своего государства. И на этот раз большинст
во горцев отказалось повиноваться султану, участвуя 
в его реваншистских планах. Впрочем, часть черке
сов под командованием шейха Мансура, подстрека
емая турками, выступила против русских войск и была 
разбита осенью 1787 г. близ укрепления Прочный 
Окоп. Затем последовало наращивание турецких войск 
в Анапе, Суджук-Кале и неудачный штурм Анапы 
русскими войсками. В июле 1790 г. русский флот 
под командованием Ф. Ф. Ушакова обратил в бег
ство турецкую эскадру у Керченского пролива, пре
дотвратив тем самым возможность захвата Турцией 
Крыма. Наконец, осенью 1790 г. российские войска 
под командованием И. И. Германа наголову разбили 
на Кубани мощную турецкую группировку Батал- 
паши, а в июне 1791 г. штурмом была взята Анапа. 
Победы русского оружия в Европе и на Кавказе за
ставили Турцию пойти на переговоры и заключение в 
1791 г. Ясского мирного договора с Россией. Россий
ская империя признала власть султана над закубан- 
скими народами и не получила новых территориаль
ных приобретений. Важно другое -  было подтверждено
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присоединение Кубани и Крыма к России. Этим дого
вором Россия окончательно оформила освобождение 
всего Причерноморья (от Кубани до Днестра) из-под 
власти турок. Русско-турецкая граница устанавлива
лась по Днестру и Кубани. Россия отстояла статус 
великой державы -  державы морской, черноморской.

Глава 3. Кубанские земли в XIII -  конце XVIII в. ...



ГЛАВА 4

КУБАНЬ В КОНЦЕ XVIII -  НАЧАЛЕ XX в.: 
ОТ «ЗЕМЛИ ВОЙСКА ЧЕРНОМОРСКОГО» 

К КУБАНСКОЙ ОБЛАСТИ

4.1. Военно-казачья колонизация Кубани
Крымское ханство и его часть -  правобережная 

Кубань являлись важными в геополитическом и во- 
енно-стратегическом отношении территориями, овла
дение которыми позволяло прочно закрепиться на 
Черноморском побережье, успешно решать задачи 
России в черноморском регионе, в целом на Востоке. 
В конце XVIII -  начале XX в. противоречия между 
Россией и Турцией, поддерживаемой западными дер
жавами, основывающиеся на стремлении к полити
ческому и экономическому преобладанию в регионе, 
заканчиваются решительными шагами России по при
соединению Крыма и Кубани к империи. Необходи
мо было укрепить южные границы, не допустить ис
пользования территории и народов Кубани Турцией в 
качестве плацдарма для дальнейшей экспансии. Дав
ние русско-кавказские связи способствовали укреп
лению российских позиций на Кавказе.

Несмотря на впечатляющие успехи Российской им
перии на кавказском направлении, неопределенное по
ложение Кубани требовало решительного пресечения
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антирусских действий со стороны Крыма и Турции 
в целях налаживания мирных отношений с народами 
Северного Кавказа. Действительно закрепиться на 
Кубани можно было только через колонизацию этого 
региона. Для решения этой задачи необходимо было 
привлечь население, которое успешно могло бы совме
щать военную службу и хозяйственную деятельность. 
Подобную задачу могли решить только казаки.

После восстания Емельяна Пугачева, в котором 
принимали участие запорожцы, было принято реше
ние о ликвидации последнего островка казачьей вольно
сти -  Запорожской Сечи. Пятого июня 1775 г. войска 
под командованием П. Текелия подошли к «запорож
скому Кошу». Сечь была разрушена, часть казаков бе
жала в Турцию (основали там Задунайскую Сечь), ос
тальные разбрелись по стране.

На Кавказе ситуация была нестабильной. С начала 
1787 г. Турция стала открыто нарушать условия Ку- 
чюк-Кайнарджийского мирного договора и при подт 
держке Англии и Пруссии начала подготовку к войне. 
В условиях предстоящей войны для запорожской 
старшины сложилась благоприятная обстановка для 
восстановления войска. Заручившись поддержкой 
Г. А. Потемкина, Антон Головатый, Сидор Белый, 
Захарий Чепега вручили в Кременчуге адрес Екате
рине II, где просили создать новое войско.

Война с Турцией началась 9 сентября 1787 г., 
а 22 января 1788 г. Екатерина II подписывает указ
о создании войска верных казаков, рассчитывая ис
пользовать опыт казачества в войне. В ходе военных 
действий казаки зарекомендовали себя как умелые 
разведчики, отважные воины и мореходы. Особенно 
отличились запорожцы в сражении у острова Бере- 
зань под командованием А. В. Суворова, при штур
мах крепостей Бендеры, Очаков, Измаил. За победы 
на Черном море войско стало именоваться Черномор
ским войском верных казаков (в отличие от «невер
ных», ушедших в Турцию).

_____________ Глава 4. Кубань в конце XVIII -  начале X X  в. ...
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По окончании военных действий Черноморское 
войско было поселено на землях между Бугом и Дне
стром. Положение казаков на новых землях было 
неопределенным. Чиновники, землевладельцы, недо
вольные бегством на земли войска крестьян, не же
лали такого соседства. Казачья старшина решила об
ратиться к правительству с просьбой о переселении 
войска на Тамань и близлежащие земли. Депутация 
во главе с А. Головатым отправилась в столицу вес
ной 1792 г., а уже 30 июня того же года Екатерина II 
подписала Жалованную грамоту, по которой черно
морским казакам в вечное пользование передавалась 
правобережная Кубань от устья до Усть-Лабинского 
редута, а также Фанагория.

Переселялись черноморские казаки в 1792-1793 гг. 
несколькими партиями под руководством С. Белого, 
К. Кордовского, 3. Чепеги, А. Головатого. Всего пе
реселилось на Кубань около 17 тысяч человек, но 
уже к 1795 г. численность войска приближалась к 
25 тысячам человек. В 1793-1794 гг. казаками-чер- 
номорцами были основаны 40 куренных селений (38 
сохранили названия куреней Запорожской Сечи, а 
также были добавлены Березанский и Екатерининс
кий), заложен войсковой град Екатеринодар -  адми
нистративный центр Черномории.

Однако численность казаков-черноморцев была 
явно недостаточной для освоения более 3 млн деся
тин пожалованных земель, к тому же трудности на 
месте (климат, болезни, схватки с горцами) приводили к 
людским потерям. Крестьяне бежали на Кубань «за 
волей», однако существенно повлиять на численность 
населения Черномории не могли. Правительство три
жды организовывало переселение малороссийских 
казаков и крестьян в Черноморию из Полтавской, 
Черниговской и Харьковской губерний -  в 1809-1801, 
1821-1825 и 1845-1849 гг. В результате численность 
населения увеличилась более чем в 7 раз и составила 
около 180 тысяч человек.

Параллельно с переселением черноморцев прави
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тельство планировало колонизацию земель от крепо
сти Усть-Лабинской до верховий реки Кубани. Сюда 
планировалось переселить 3000 семей донских каза
ков, служивших в это время на Кавказской линии. 
Донцы в ответ взбунтовались и бежали на Дон. Одна
ко вскоре волнения были подавлены, и в 1794 г. пе
реселение началось.

Станицы Темнолесскую, Воровсколесскую, Проч- 
ноокопскую, Григориполисскую, Усть-Лабинскую ос
новали казаки Дона, которые составили Кубанский 
полк. К середине XIX в. население Кубанской линии 
составляло более 300 тысяч человек, в том числе 
122 тысячи -  проживающих на Кубани. В админист
ративном плане Черномория составляла отдельную 
административно-территориальную единицу -  «Зем
лю Черноморского войска», подчиненную тавриче
скому губернатору. Местное управление определялось 
«Учреждением об управлении губерний» и Жало
ванной грамотой Екатерины II от 30 июля 1792 г., 
а также составленным войсковой старшиной докумен
том -  «Порядком общей пользы» (1794), закрепляв
шим ведущее положение казачьей «аристократии» во 
всех отраслях жизнедеятельности войска. Высшая ме
стная власть сосредоточивалась в руках войскового 
правительства, во главе которого стояли атаман, судья 
и войсковой писарь. Черномория делилась на пять 
округов: Екатеринодарский, Фанагорийский, Бейсуг- 
ский, Ейский, Григорьевский. Управление в округах 
осуществляли окружные правления, наделенные по
лицейскими функциями.

В 1796 г. Черномория вошла в состав Ростовско
го уезда Новороссийской губернии, войсковое прави
тельство преобразовалось в войсковую канцелярию 
с правами губернского правления. С 1802 г. по воен
ной части войско подчинялось Военной коллегии, по 
гражданской -  Сенату. В силу военной необходимости 
в 1820 г. Черномория была подчинена начальнику 
Отдельного Кавказского корпуса А. П. Ермолову с
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присоединением к Кавказской губернии (с 1827 г. -  
Кавказской области). В 1842 г. было утверждено «По
ложение о Черноморском войске», в соответствии с 
которым Черномория по военной и гражданской час
ти подчинялась Департаменту военных поселений, не
посредственно на Кавказе -  командиру Отдельного 
Кавказского корпуса. В административном отноше
нии Черномория делилась на три округа -  Таман
ский, Екатеринодарский и Ейский с окружными прав
лениями.

Казаки Кавказской Линии первоначально не име
ли единого устройства. По мере переселения на Ку
бань донских, малороссийских казаков, жителей ка
зенных селений, нижних чинов Кавказской армии 
(Тенгинского, Навагинского пехотных полков) из них 
формировались отдельные полки с полковыми прав
лениями (Кавказский, Хоперский, Ставропольский), 
которые в 1832 г. вошли в состав Кавказского Ли
нейного казачьего войска (положение о войске было 
принято только в 1845 г.).

Основной для казаков была служба на месте про
живания -  «бдение и стража пограничная от народов 
закубанских». В дореформенный период служба ка
зачества была поголовной и практически пожизнен
ной. В обмен на земельный надел и некоторые льго
ты (освобождение от рекрутских наборов, земских 
денежных платежей, право беспошлинной торговли 
в войске, рыбной ловли с уплатой пошлины в войс
ковой капитал, довольствия солью из войсковых за
пасов) казаки расплачивались длительной и тяжелой 
службой.

В силу различных природных условий у черно
морцев и линейцев сложились отличия и в отбыва
нии воинской повинности. По прибытии на Кубань 
черноморские казаки практически не использовали 
свой флот, прославивший их в войне с Турцией. Чер
номорцам вменялось в обязанность охранять около 
260 верст пограничной линии вдоль реки Кубани. На
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протяжении этой линии в короткий срок было устро
ено около 60 постов и более 100 пикетов. Тактика 
черноморцев заключалась в выслеживании против
ника, предупреждении набегов. Широко применяли 
глубокую разведку -  «залоги» и «разъезды». Особен
но тяжелой служба становилась зимой, когда по льду 
можно было беспрепятственно переправиться через 
Кубань. Именно у черноморцев были распространены 
пехотные части пластунов (от «лежать пластом») -  
воинов чрезвычайно искусных в партизанской войне, 
неожиданных засадах, воинских хитростях. Линей- 
цы же стремились использовать преимущества кон
ницы в степных районах -  жестокими расправами 
стремились отбить у горцев желание к набегам. Чер
номорцы в важных сражениях опирались на преиму
щества артиллерии, линейцы больше доверяли сомк
нутому строю кавалерийской атаки, которой боялись 
даже горцы -  великолепные наездники. Черноморцы 
предпочитали ружья в качестве вооружения и счита
лись лучшими стрелками на Кавказе, казака-линей- 
ца всегда можно было отличить по умению виртуоз
но владеть шашкой.

Помимо службы непосредственно на Кубани ка
закам приходилось выставлять полки для войн вне 
пределов Черномории. В 1795 г. персидские войска 
вторглись в Закавказье, Россия помогала единовер- 
цам-грузинам по условиям Георгиевского трактата в 
отражении агрессии. В 1796 г. два полка черномор
ских казаков под руководством А. Головатого участ
вовали в так называемом Персидском походе к г. Дер
бенту. Казаки воевали в Молдавии и Валахии в годы 
русско-турецкой войны 1806-1812 гг., во время рус- 
ско-иранской и русско-турецкой войн 1820-х годов -  
на Кавказском и Дунайском фронтах. В годы войны 
с наполеоновскими полчищами от Черноморского 
войска участвовали 1-й сводный конный полк и 9-й 
пеший полк (из 19 офицеров и 530 казаков домой 
вернулись 209 человек). На всю Россию черномор
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ские казаки прославились в годы Крымской войны 
(1853-1855). За мужество, бесстрашие и отвагу каза
ков нередко награждали орденами и медалями, пол
ки -  штандартами и знаменами. Кроме того, казаки 
служили в Собственном Его Императорского Величе
ства конвое в составе лейб-гвардейской Черномор
ской сотни (с 18 мая 1811 г.).

Практически на протяжении всей первой полови
ны XIX в. в пределах Черномории имелись значи
тельные площади свободной земли. Однако уже при 
переселении казачья старшина начала захватывать 
земельные участки, фактически находившиеся в соб
ственности войсковых старшин. «Порядок общей 
пользы» (пункт 23 о выдаче «открытых листов») по
ложил начало захвату старшиной земли в Черномо
рии. В дальнейшем этот способ землепользования, 
охарактеризованный В. Н. Ратушняком как «захват
ный», утвердился. Но наличие огромных территорий 
не приводило к каким-либо осложнениям в вопросах 
землепользования. Обычной практикой было выселе
ние зажиточного казака на хутор и использование в 
меру возможностей окрестной земли, не захваченной 
уже кем-либо. К середине века свободной земли уже 
не хватало, и зажиточные казаки стали захватывать 
казачьи куренные земли.

В дальнейшем произошло законодательное за
крепление права пользования землей. По положению 
1842 г. офицерам полагалось от 400 до 1500 деся
тин, нижним чинам -  по 30 десятин. На самом деле 
к тому времени черноморские дворяне и духовенство 
владели гораздо большими участками.

Интенсивное использование захваченных земель 
было невозможно. Во-первых, на Кубани было доволь
но слабо развито крепостное владение крестьянами. 
В Черномории, например, количество крепостных кре
стьян по отношению к казачьему населению в период 
с 1810 по 1859 г. колебалось в пределах 0,5-1,5 про
цента. Во-вторых, на землях Черномории было за

122



Глава 4. Кубань в конце XVIII -  начале X X  в.

прещено селиться лицам неказачьего сословия, что 
приводило к отсутствию потенциальной наемной ра
бочей силы. Поэтому в хозяйствах казаков, даже за
житочных, земледелие в дореформенный период было 
крайне слабо развито. В Черномории из пригодных под 
пашню 2 млн десятин в 1859 г. использовалось 404 тыс. 
десятин, или 18 процентов.

Основной отраслью сельского хозяйства Черно
мории было экстенсивное скотоводство.

А на Кавказской линии практически все казаки 
занимались хлебопашеством, особенно на правом флан
ге, где опасностей набегов было меньше, а земля пло
дородна. К примеру, урожай на Линии в 1849 г. соста
вил 4,5 млн пудов, или по 28,8 пуда хлеба на человека.

К 1 января 1861 г. в Кубанском войске числилось:
1 город, 152 станицы, 8 «населков», 3454 хутора, 
3 крепости, 344 зимовника -  всего 3962 населенных 
пункта. Число всех населенных пунктов войска увели
чилось по сравнению с 1860 г. на 421, из них 89 ста
ниц (21,1%), 69 хуторов (16,4%), 261 зимовник (62%).

Следует отметить, что положение значительной 
части казаков и офицеров в Черномории и на Линии 
было весьма плачевное. В 1855 г. генерал-адъютант 
Хомутов (наказной атаман Донского войска) соста
вил записку о Черномории, в которой указывал на 
чрезвычайную бедность войска, неразвитость войско
вого города, отсутствие каменных зданий и ужасную 
грязь. При этом автор отмечал крайнюю скудость со
держания офицеров войска, которые, за редким ис
ключением, были бедны.

Сходные мысли высказывал главнокомандующий 
Кавказской армией князь А. И. Барятинский в том 
же 1855 г. при обсуждении вопроса о назначении пен
сий и пособий гражданским чиновникам из казачье
го сословия. В Кавказском Линейном казачьем вой
ске земельные наделы были крайне малы, дефицит 
земли составлял около миллиона десятин. Офицеры, 
находясь на службе, не могли извлечь выгоды даже
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из своих малых наделов, а после увольнения остава
лись совсем без средств к существованию. Говоря же
о свободных землях, главком писал: «Так в обоих 
казачьих войсках на Кавказе... по особому положе
нию их на рубеже враждебных нам народов, хозяй
ственный быт казаков не может находиться в цветущем 
состоянии, постоянная тревожная жизнь и беспрестан
ная служба отвлекают руки от труда производитель
ного и оставляют в пусте обширные пространства». 
Помимо этого, как отмечал А. И. Барятинский, у ка
заков не было стимулов к более продуктивному ис
пользованию земель -  без права частной собственно
сти офицеры не были уверены в завтрашнем дне, 
потому капитальных строений не ставили, занимались 
скотоводством.

Что касается промышленности, то в основном она 
носила кустарный характер. В 1857 г. в Черномории 
насчитывалось 201 кустарное предприятие. Естест
венно, что в каждой станице имелись свои кузнецы, 
плотники, столяры и пр. Крупные промышленные пред
приятия по большей части были связаны с рыбным 
промыслом, скотоводством и обмолотом зерна. В Чер
номории заводы в основном находились в городах -  
в 1850 г. их насчитывалось: 5 салотопенных, 27 ко
жевенных, 67 маслобойных, 42 кирпичных, 3 гон
чарных, 1 пивоваренный.

Таким образом, практически все хозяйство Чер
номории (и казачье, и войсковое) развивалось экстен
сивным путем по объективным причинам: занятость 
значительной части казачьего населения на военной 
службе, отсутствие наемной рабочей силы, возмож
ность для казачьей старшины захватывать значитель
ные земельные участки и получать прибыль за счет 
расширения эксплуатируемых земель. Господство за- 
имочной формы землепользования обусловливалось 
многоземельем и низким уровнем развития произво
дительных сил, поэтому примитивное выгонное ско
товодство доминировало над всеми остальными от
раслями сельского хозяйства.
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Если в Центральной России эксплуатация крепост
ного труда сдерживала интенсификацию производства, 
то в казачьих районах Северного Кавказа сдержива
ющими факторами было коллективное землевладе
ние, военная служба, бедность дворянства, отсутствие 
свободного населения и капиталов.

Несмотря на низкий уровень развития произво
дительных сил, наблюдалось расслоение в казачьей 
среде. Это расслоение носило скорее не имуществен
ный характер, оно закрепляло разницу в социальном 
статусе. Правительство стремилось опереться в каза
чьей среде на дворянскую прослойку, с этой целью 
инкорпорировало казачью старшину в дворянский 
корпус империи. Как правило, казаки-дворяне зани
мали ведущие позиции в общественно-экономической 
и политической жизни. Некоторые владели мельни
цами, сотнями голов скота, активно занимались хле
бопашеством, эксплуатируя труд рядовых.казаков.

Однако значительного имущественного расслоения 
в дореформенный период среди самих казаков не про
исходило, поскольку большинство офицеров находи
лось практически в равных условиях службы с каза
ками. Причинами этого были возможность для рядового 
казачества заниматься экстенсивным скотоводством 
и политика правительства на создание замкнутого 
сословия, в том числе путем выплаты жалованья -  
12 рублей ежегодно (дом в середине XIX в. стоил около 
40 р.; пуд рыбы -  12-16 к.).

Серьезных социальных потрясений в Черномо
рии практически не было. Исключение -  Персидский 
бунт. Непосредственной причиной бунта послужили 
притеснения и несправедливости (использование ка
заков на работах, невыплата жалованья), которые 
испытали казаки в Персидском походе. 504 казака под 
предводительством Ф. Дикуна, О. Шмалько и Н. Со- 
бакаря после прибытия 22 июля 1797 г. потребовали 
удовлетворения «обид» -  компенсации в сумме 4 -  
5 тыс. рублей. Однако уже с 5 августа казаки требу
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ют распустить правление, наказать офицеров-дворян. 
Используя доверие казаков к царю, старшине уда
лось уговорить восставших отправиться в столицу для 
разбирательства. Восстание подавили, делегацию аре
стовали и отправили в Петропавловскую крепость, 
затем 165 казаков приговорили «казнить смертию -  
повесить», двух -  прогнать сквозь строй. Император 
Павел I смягчил приговор до наказания кнутом и 
ссылки в Сибирь.

4.2. Народы Кубани
в первой половине XIX в. 
Кавказская война 
на Северо-Западном Кавказе

На Северо-Западном Кавказе и Черноморском 
побережье проживали коренные обитатели Кубани -  
адыгские племена. По оценочным сведениям современ
ников, самыми многочисленными были шапсуги -  
до 160 тыс. человек. Вторые по численности абадзехи -  
до 40-50 тысяч. Оценки численности других адыг
ских племен колеблются от нескольких тысяч до 
нескольких десятков тысяч. Общую численность адыгов 
к середине XIX в. можно оценить в 700-750 тыс. 
человек.

Хозяйство адыгов было натуральным, однако гор
цы активно втягивались в торговый обмен с казака
ми, особенно после устройства меновых дворов на 
границе. В Прикубанской низменности развивалось 
земледелие, продукты которого шли на внешний ры
нок. Черкесы выращивали просо, кукурузу, яровую 
пшеницу, полбу и ячмень. Помимо земледелия гор
цы занимались скотоводством -  разводили рогатый 
скот и овец. Скотоводство было развито во всех райо
нах, но особенно у горных племен. На первом месте 
стояло коневодство, значительное место в животно
водстве занимало выращивание крупного рогатого 
скота. Горский скот был хорошо приспособлен для
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работы, давал мясо и молоко высокого качества. Не
маловажное место в хозяйстве адыги отводили пче
ловодству, поскольку мед был и предметом обменной 
торговли, и постоянным продуктом в рационе горцев.

Местные ремесленники достигли довольно высо
кого уровня мастерства. У горцев имелось 32 кустар
ных промысла: сапожный, колесный, арбяной, скор
няжный, шорный, токарный, производство бурок, 
сукон, красок, плетений из прутьев и др. При этом 
особо выделялись изделия оружейников, золотых дел 
мастеров. Адыгские женщины занимались ткачеством, 
изготовляли тонкие шерстяные материи.

Общественное устройство адыгских племен отли
чалось неоднородностью. Единого государства у ады
гов не было. В конце XVIII -  первой половине XIX в. 
родовые отношения у адыгов находились в стадии 
разложения, шел процесс складывания феодализма. 
Однако темпы феодализации у различных адыгских 
племен были неодинаковы: существовало разделение 
на «аристократические» и «демократические» племе
на. К первым относились бжедухи, хатукаевцы, те- 
миргоевцы, бесленеевцы. У аристократических пле
мен были явно выражены черты складывающегося 
феодального строя, оформленная сословная структу
ра общества с господствующей ролью владетельных 
князей и дворян и феодально-зависимым положением 
значительной части крестьянства. Необходимо отме
тить, что и в этих обществах сохранялись пережитки 
общинно-родового строя.

К демократическим племенам относились абадзе- 
хи, шапсуги, натухаевцы и убыхи. У демократичес
ких племен процессы феодализации тормозились упор
ным сопротивлением свободных членов общины -  
тфокотлей, возглавляемых старшинами. В результа
те этой борьбы права и привилегии дворянства были 
ограничены, а верховенство в политической области 
захватили старшины. Однако в итоге именно старшина 
стала прослойкой горского общества, активно феода-
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лизирующейся и эксплуатирующей свободных общин
ников.

Социальная структура представляла собой фео
дальную иерархическую лестницу, на вершине кото
рой находились князья -  пши, чье могущество осно
вывалось на владении захваченной общественной 
землей, значительном количестве скота и лошадей. 
К верхушке феодального общества относились также 
мусульманские священнослужители: эфенди, муллы, 
кадии и муэдзины. Ниже находились дворяне -  уорки.

Основную массу горского населения составляли 
свободные общинники-тфокотли -  около трех четвер
тей от численности всего общества. Тфокотли имели 
право обладать крепостными людьми. Однако основ
ная масса была зависима от феодалов, выполняя раз
личные повинности. В категорию крепостных кресть
ян входили пшитли, которые находились в полной 
личной и поземельной зависимости от князей и дво
рян. Низшую ступень феодальной иерархической ле
стницы занимали унауты -  домашние рабы. Унауты не 
имели собственности, получая пропитание от хозяи
на, имевшего неограниченную власть над рабами.

После заключения Ясского мирного договора 
1791 г. и вплоть до воцарения Павла I кавказское 
направление российской политики отходит на второй 
план. Основным в деятельности командующего Кав
казским корпусом И. В. Гудовича была охрана ли
ний по Кубани и Тереку. По отношению к горским 
народам предписывалось действовать дипломатиче
скими средствами, стремясь к созданию прослойки 
прорусски настроенных людей в среде местной арис
тократии.

После присоединения Восточной Грузии (1801) и 
постройки Военно-Грузинской дороги Россия занимает 
прочные позиции на всем Кавказе, стратегические пла
ны в регионе существенно меняются. Фактически меж
ду Грузией и Россией находились территории, разде
ляющие империю на две части. Геополитические
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интересы требовали активизации деятельности, на
правленной на присоединение народов Кавказа, что 
было необходимо для предотвращения проникнове
ния на Кавказ Турции и западноевропейских держав.

Первоначально казаки Кубани установили дру
жеские отношения с горскими народами. В 1794 г. 
бжедухские князья Аслан-Гирей и Девлет-Гирей и 
хатукаевский владетель Магомет Калабат даже обра
щались к правительству Российской империи с пред
ложением войти со своими землями и народами в 
состав России. Однако предложение было отклонено.

Черноморские казаки нуждались в установлении 
нормальных торговых отношений с горцами, для чего 
были учреждены меновые дворы. К 1826 г. на пра
вом берегу Кубани их насчитывалось шесть: Екате- 
ринодарский, Редутский, Малолагерный, Великола
герный, Новоекатерининский и Славянский. Еще два 
меновых двора было открыто на Бугазе (войсковой и 
казенный), где находилась и карантинная таможня.

Также предпринимались попытки (не всегда удач
ные) налаживания политического сотрудничества. 
Пример -  участие казачьего отряда в Бзиюкской бит
ве между шапсугскими, абадзехскими и натухайски- 
ми тфокотлями, с одной стороны, и шапсугскими и 
бжедухскими дворянами -  с другой. Это сражение 
состоялось 29 июня 1796 г. в 18 километрах от Ека- 
теринодара. Русские выступили на стороне дворян
ства. Всего с обеих сторон в Бзиюкской битве приня
ло участие свыше 50 тысяч человек. Княжеское войско 
одержало победу, однако своей цели (ликвидации де
мократических порядков в землях шапсугов, абадзе- 
хов и натухайцев) не достигли. Для казаков участие 
в данной битве обернулось осложнением отношений 
с шапсугами и абадзехами. В последующем шапсуг- 
ские и абадзехские тфокотли неоднократно совершали 
нападения на укрепления Черноморской кордонной 
линии и казачьи селения.

Данные набеги не были местью или специально
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спланированными политическими акциями. Это было 
проявление старинной традиции молодечества части 
горского общества, не занимающейся производитель
ным трудом. В среде этих джигитов создавалась и 
культивировалась особая система ценностей, предпо
лагающая в качестве основного источника существо
вания добычу, захваченную в набегах на сопредель
ные территории. Для воина-наездника дерзость и 
удачливость в предприятии служили мерилом ува
жения и знаком чести. Данная система ценностей раз
делялась горским обществом. Трус, неудачливый 
джигит не мог рассчитывать на уважение соплемен
ников, девушки в выборе супруга предпочитали лов
кого джигита зажиточному неудачнику. Целью набе
гов, как правило, были скот и пленники, продаваемые 
на рынках рабов.

Первоначально черноморским казакам не разре
шалось преследовать партии горцев на левом берегу 
Кубани. Однако постоянные проникновения и разбои, 
остающиеся безнаказанными, приводили к активи
зации набегов. В конце 1802 г. Александр I в предпи
сании генералу И. И. Михельсону указывал на необхо
димость наказания подобных хищнических акций, 
поскольку попытки решения данного вопроса мирны
ми средствами расценивались горцами как проявле
ние слабости и неспособности противодействовать 
удальству наездников. Поэтому со времени атаманства 
Ф. Я. Бурсака ответные карательные экспедиции чер
номорцев в глубь территории горцев стали новой так
тикой в борьбе с хищничеством.

Активизация действий России на Северо-Западном 
Кавказе связана с заключением в 1829 г. Адриано- 
польского мирного договора, согласно которому За- 
кубанье вошло в состав Российской империи. Ситуа
ция на Кубани была чрезвычайно сложной. С одной 
стороны, великая держава не могла мириться ни с гор
ским хищничеством, ни с враждебной деятельностью 
агентов иностранных держав. С другой стороны, у за-
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кубанских горцев не нашлось лидера, способного объ
единить в единое целое различные субэтносы адыг
ского народа, прекратить междоусобные распри, на
беги. Таким образом, адыгские племена, не создавшие 
собственной государственности, не могли выступать 
в качестве субъекта международного права, оказа
лись заложниками внешнеполитической деятельности со
седних держав.

Естественно, что сами адыги не признали усло
вия Адрианопольского трактата, поскольку считали 
себя независимыми от Турции. Поэтому фактически 
перед Россией стояла задача завоевания «присоеди
ненного» Закубанья. Положение осложнялось тем, 
что Англия категорически отказалась признать Ад- 
рианопольский мирный договор, а Турция не смири
лась с окончательной утратой своего влияния в этом 
стратегически важном регионе.

Причины Кавказской войны были как внешние, 
так и внутренние. Внешние определялись соперниче
ством мировых держав (России, Англии и Османской 
империи) за влияние на Северном Кавказе; для Рос
сии -  необходимо было соединение с метрополией 
Грузии после ее добровольного вхождения в состав 
России, а также было важно обезопасить внутренние 
территории от набегов.

К внутренним причинам можно отнести нежела
ние горских народов принять условия мирного дого
вора с Турцией -  присоединение к России Закубанья. 
Также одной из причин были внутренние противоре
чия в горском обществе, которые под влиянием внеш
ней угрозы привели к консолидации горцев для борь
бы за независимость.

Таким образом, Кавказская война разворачива
лась на фоне ожесточенной международной борьбы 
за преобладание в регионе и была обусловлена актив
ными социально-экономическими и политическими 
процессами внутри горского общества.

На первом этапе военных действий (1830-1853)

Глава 4. Кубань в конце XVIII — начале X X  в. ...
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предполагались как мирные действия, так и жесткие 
военные акции. Генерал А. А. Вельяминов, сподвиж
ник А. П. Ермолова, обладающий опытом ведения 
военных действий на Кавказе и прекрасно разбираю
щийся в местных условиях, считал необходимым мед
ленно продвигаться вперед, основывая казачьи ста
ницы и постепенно вытесняя адыгов с гор на равнину. 
Однако Николай I утвердил план И. Ф. Паскевича, 
предполагавший быстрое продвижение на территорию 
горцев и завоевание Закубанья в течение шести меся
цев силами войск только одной Кавказской линии. 
Именно с декабря 1830 г., когда началось движение 
русских войск в глубь территории шапсугов, нача
лась Кавказская война на Северо-Западном Кавказе.

Одновременно с военными действиями на терри
тории Закубанья возводились военные укрепления. 
В период с 1830 по 1839 г. были построены укрепле
ния вдоль русел рек и побережья Черного моря. Ук
репления Черноморской береговой линии, куда с кон
ца 1830-х годов были перенесены основные усилия 
русских войск для предотвращения связей горцев с 
Турцией, были расположены на территории протяжен
ностью в 230 верст, не связаны друг с другом и не 
могли оказывать взаимную помощь и поддержку. Гар
низоны не имели возможности полноценно питаться, 
получать медицинскую помощь. Это привело к ряду 
военных неудач.

В течение февраля -  марта 1840 г. горцы, имея 
подавляющее численное преимущество, взяли форт 
Лазарев, укрепления Николаевское, Вельяминовское 
и Михайловское. При обороне Михайловского укреп
ления рядовой Тенгинского полка Архип Осипов вы
звался взорвать пороховой погреб. Произошедший 
взрыв похоронил последних защитников Михайлов
ского укрепления и авангард наступавших горцев. 
Подвиг Архипа Осипова был увековечен тем, что Ни
колай I приказал навсегда сохранить его имя в спис
ках 1-й гренадерской роты Тенгинского полка, и во

132



Глава 4. Кубань в конце XVIII -  начале X X  в.

время перекличек при произнесении его имени один 
из солдат отвечал: «Погиб во славу Русского оружия 
в Михайловском укреплении». Ныне поселок, находя
щийся на месте разрушенного укрепления, носит имя 
Архипа Осипова, а в центре его находится памятник 
погибшим при обороне Михайловского укрепления.

Победы 1840 г. были пиком борьбы горцев. В ответ 
русские войска совершили ряд военных экспедиций в 
глубь Закубанья. Они сопровождались уничтожени
ем аулов, посевов и захватом скота, продовольствия 
и пр.

На рубеже 1830-1840-х годов начинает осуще
ствляться план одновременного наступления в Заку- 
банье сразу с двух сторон, с запада и востока. На 
западном направлении удалось оттеснить горцев с 
территории от устья Кубани до Анапы. Командую
щий Кубанской линией Г. X. Засс предложил перене
сти пограничную линию с реки Кубань на-Лабу.

В результате на востоке была основана Новая (Ла- 
бинская) Линия из Зассовского, Михайловского и 
Темиргоевского укреплений. В 1841 г. в этом районе 
основаны четыре новые станицы: Вознесенская, Ла- 
бинская, Урупская и Чамлыкская, казаки этих ста
ниц составили Лабинский линейный полк. В 1843 г. 
были основаны станицы Воздвиженская, Некрасов
ская и Тенгинская. В период с 1845 по 1860 г. было 
основано еще 19 станиц -  Бесстрашная, Бесскорбная, 
Передовая, Упорная, Сторожевая, Преградная и пр. 
Названия станиц свидетельствуют о жестокой борь
бе, в которой приходилось осваивать эти земли.

Опыт долголетней войны приводил к мысли о не
возможности одними только военными действиями 
добиться желаемого результата -  присоединения За
кубанья. А одни только меры увещевания приводили 
к активизации горских набегов. Сменивший на посту 
командующего Черноморской береговой линией 
Н. Н. Раевского генерал И. Р. Анреп в данной связи 
указывал: «Меры кротости и убеждения вполне дос
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таточны, пока опираются на силу и возможность с 
успехом действовать оружием: без сей опоры они для 
горцев не действительны и сами по себе никогда не 
поведут к желательным результатам».

В среде самих адыгов предпринимались попытки 
объединения в условиях военного времени. На реках 
Белой и Пшехе абадзехи и некоторые другие племена 
приняли решение о прекращении распрей и объеди
нении усилий для борьбы с русскими. Этот союз ока
зался весьма непрочным. Подобная попытка была 
предпринята на исходе войны в 1856 г. -  так называ
емый Сочинский меджлис. И это собрание не приве
ло к появлению государственности у адыгов.

Существенное влияние на объединительные про
цессы оказала деятельность наибов имама Чечни и 
Дагестана Шамиля. В 1842 г. на Кубань прибыл пер
вый наиб Хаджи Магомет (Мухаммед). Цель прибы
тия -  распространение мюридизма. Особенностью кав
казского мюридизма, основы которого заложил в 
1825 г. Мухаммед Ярагский, была его острая воен- 
но-политическая направленность. Основным путем 
достижения просветления объявлялся газават против 
русских -  война с гяурами открывала прямой путь в 
рай мюридам. Это учение стало идеологией объеди
нительной деятельности Шамиля на Кавказе, моби
лизующей горцев на освободительную борьбу.

Существенных успехов в деле объединения уси
лий горцев удалось достичь среди демократических 
племен абадзехов, шапсугов, а затем и натухайцев. 
Однако несовпадение привнесенных норм шариата и 
мюридизма с местными обычаями, противоречия с 
местной знатью (наиб не останавливался перед физи
ческой расправой с противниками) привели к откры
той борьбе за изгнание Хаджи Магомеда. В мае 1844 г. 
Хаджи Магомед отступил в горы, где и был убит (по 
другим данным, умер в 1843 г.).

Еще более неудачной была деятельность второго 
наиба -  Сулеймана Эфенди, которые после второй
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неудачной попытки объединить народы Закубанья 
сдался русским в плен в 1846 г.

В конце 1848 г. в Закубанье был отправлен тре
тий наиб Магомед Амин (Асиялав). К моменту его 
прибытия в Закубанье многие местные племена пред
почли наладить с соседями (черноморскими казаками) 
мирные отношения, переселялись ближе к казачьим 
укреплениям. Наблюдая за совместной хозяйствен
но-экономической деятельностью казаков и горцев, 
Магомед Амин с гневом писал, что «немного нужно 
было времени для того, чтобы оба народа слились в 
один».

За десятилетие своей деятельности наиб сделал 
очень много для продолжения кровавой войны, уси
ления межплеменной розни и натравливания горцев 
на русских. Магомед Амин стремился к созданию 
военно-теократического государства, главной задачей 
которого являлась бы военно-политическая подготов
ка к войне с Россией под покровительством Осман
ской империи, а в последующем и Англии. Однако 
беспрецедентная жестокость, политика разобщения 
привели к потере влияния Амина в горской среде уже 
к 1852 г. Его обращение за помощью к Шамилю ос
талось безответным.

В условиях начавшейся Крымской войны 1853- 
1855 гг. Магомед Амин активизирует свою деятель
ность, используя для агитации сведения о предпола
гаемой помощи Англии, Франции и Турции. Неудачи 
в ходе военных действий вынудили русское командо
вание в 1854 г. снять гарнизоны в Новотроицком, 
Тенгинском, Вельяминовском, Лазаревском, Головин
ском и Навагинском укреплениях. Военное комайдо- 
вание сосредоточило эвакуированные воинские части 
в Новороссийске и Анапе. Это существенно ослабило 
позиции России на побережье.

В 1854 г. на Кавказ прибыл князь Сефер-бей Зан 
(Заноко). Находясь в качестве аманата (заложника) 
от натухайцев в России, он получил хорошее образо
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вание, служил в 22-м Егерском полку, дислоциро
вавшемся в Анапе. Будущий «лидер освободительно
го движения» отличался неуживчивым характером, 
вскоре поссорился с полковым командиром, обокрал 
полковую кассу и, дезертировав из полка, бежал в 
Турцию. Поскольку Сефер-бей проповедовал идею 
полной независимости Черкесии (ему приписывают 
создание адыгейского флага), Османская империя 
решила использовать его в своих целях. Правитель
ство султана предоставило ему высокий чин полков
ника турецкой армии и звание паши и направило в 
Закубанье.

Попытки Сефер-бея Зана (равно как и Магомед 
Амина, вступившего с ним в соперничество за власть) 
поднять адыгов на активную борьбу против России 
были малоуспешны. Англо-французским и турецким 
эмиссарам не удалось реализовать свои замыслы на 
Западном Кавказе и оттеснить русских за Кубань.

Несмотря на поражение в Крымской войне, Рос
сия активно продолжала военные действия на Кав
казе. Пленение в 1859 г. Шамиля, смерть в том же 
1859 г. Сефер-бея, прекращение деятельности Маго
мет Амина не привели к прекращению военных дей
ствий закубанских горцев.

Однако многие горские народы желали прекра
щения бессмысленной войны, понимая выгоды мир
ного сосуществования. В сентябре 1861 г. на Кубань 
прибыл российский император Александр II, где в 
укреплении Хамкеты, ставке Верхне-Абадзехского 
отряда, он принял депутацию от шапсугов, абадзехов 
и убыхов. От имени всех адыгов к Александру II об
ратился убых Хаджи Берзек и попросил принять их 
в русское подданство. Цели российского императора 
были просты -  прекращение набегов, возврат плен
ных и рабов, переселение на равнину. Предложения 
адыгов были прямо противоположны -  прекращение 
строительства дорог, возведения укреплений и каза
чьих поселений на территории их традиционного про
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живания. Таким образом, правительство было вынуж
дено продолжать военные действия.

Российские войска под общим командованием ге
нерал-адъютанта Н. И. Евдокимова, продвигаясь с 
двух сторон в горы, последовательно привели к по
корности племена натухайцев, шапсугов, абадзехов, 
а затем и убыхов, проживавших в самых малодос
тупных местах Северо-Западного Кавказа. Предпола
галось переселить горцев из горных районов, для чего 
в равнинной части Кубани правительство планирова
ло выделить более миллиона десятин земли.

Большая часть горцев под влиянием различных 
обстоятельств покинула территорию своего традици
онного проживания и эмигрировала в Турцию. По 
данным А. Берже, с территории Северного Кавказа 
переселилось в Турцию 418 тысяч человек. Современ
ные исследователи считают, что в период с 1858 по 
1865 г. эмигрировало более 493 тысяч человек. Рос
сийское правительство стремилось оказать помощь в 
переселении, выделило значительные суммы для суб
сидий. Однако этот процесс сопровождался гибелью 
адыгов как в пути, так и в самой Турции, оказав
шейся совершенно не подготовленной к принятию 
эмигрантов на своей территории.

В 1864 г. в урочище Кбаада (ныне курорт Крас
ная Поляна) была завершена Кавказская война встре
чей двух отрядов русских войск, двигавшихся навстре
чу друг другу. Завоеванные территории были в краткие 
сроки заселены казаками Кубанского, Донского, Орен
бургского и других войск, солдатами Кавказской ар
мии, крестьянами.

В результате за Россией была закреплена терри
тория Северо-Западного Кавказа, существенно расши
рилась сфера влияния активно развивающегося рос
сийского капитализма. Для адыгов положительным 
было прекращение хищнических набегов, расшире
ние культурных связей с Россией, что в конечном счете 
благотворно повлияло на социально-экономическое 
и политическое развитие народов Кубани.

Глава 4. Кубань в конце XVIII -  начале X X  в. ...
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4.3. Кубанская область
во второй половине XIX — начале XX в.

В середине XIX в. с целью унификации админист
ративного управления были проведены мероприятия 
по сближению Кубанского края с внутренними гу
берниями Российской империи. Указом Александра II 
от 8 февраля 1860 г. образовалась новая админист
ративно-территориальная единица -  Кубанская об
ласть. Область общей площадью более 81 тыс. квад
ратных километров состояла из земель Черноморского 
и части Кавказского линейного казачьих войск. На 
севере Кубанская область граничила с землями Вой
ска Донского, на востоке и юго-востоке -  со Ставро
польской губернией и Терской областью, на западе 
имелись выходы к Черному и Азовскому морям. Даль
нейшее расширение территории Кубанской области 
осуществлялось за счет освоения Закубанья, которое 
по рескрипту от 23 июля 1861 г. и «Положению о 
заселении западной части Кавказского хребта кубан
скими казаками и другими переселенцами из Рос
сии» от 10 мая 1862 г. предоставлялось в пользова
ние войску для занятия казачьими станицами.

Кубанская область была разделена на пять уез
дов -  Баталпашинский, Ейский, Екатеринодарский, 
Майкопский и Темрюкский. Областным центром яв
лялся Екатеринодар. В 1876 г. было учреждено еще 
два уезда -  Закубанский и Кавказский. В 1888 г. 
административное деление незначительно изменилось. 
Вместо семи уездов учреждались семь отделов: Ейский, 
Екатеринодарский, Майкопский, Темрюкский (в 1910 г. 
переименован в Таманский), Лабинский (вместо Заку- 
банского), Кавказский и Баталпашинский.

Черноморское побережье не входило в состав вой
сковых земель. Десятого марта 1866 г. был образо
ван Черноморский округ, к которому в 1868 г. при
соединили земли Шапсугского берегового батальона 
(вскоре упраздненного). С 1888 г. Черноморский ок
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руг в административном плане числился в составе 
Закавказья, а в порядке управления подчинялся на
чальнику Кубанской области. В 1896 г. с целью бо
лее эффективного освоения западного побережья Чер
ного моря округ был преобразован в Черноморскую 
губернию с центром в г. Новороссийске.

Одновременно с началом административных ре
форм указом Александра II от 19 ноября 1860 г. Чер
номорское казачье войско было объединено с правым 
крылом Кавказской линии -  первыми шестью брига
дами Кавказского линейного казачьего войска. Уп
равление в Кубанской области объединялось с адми
нистративным заведованием Кубанским казачьим 
войском и осуществлялось начальником области (од
новременно являющимся наказным атаманом Кубан
ского казачьего войска), областным и войсковым прав
лениями. Административные учреждения составляли 
вертикаль: областные, отдельские и окружное, город
ские, станичные. Вопросы административного и по
лицейского управления (кроме чинов Отдельного кор
пуса жандармов) находились в ведении Военного 
министерства. Начальник области обладал правами 
и обязанностями губернатора и дополнительными 
полномочиями по управлению горским населением. 
Определенные отличия существовали в объеме функ
ций и обязанностей областного правления. Помимо 
общих по губернскому учреждению, в правлении так
же сосредоточивались дела по земским повинностям, 
поддержанию инфраструктуры (дороги, мосты), веде
нию финансовых дел войска и надзору за землями и 
угодьями. Низовую ступень администрации состав
ляли станичные (поселковые) атаманы и станичные 
сходы. Во второй половине XIX в. должность станич
ного атамана оставалась единственной выборной.

Если с 1860 г. приоритет в управлении получили 
гражданские власти, то с середины 1880-х годов вся 
административная и военная власть была в руках 
казачьей администрации. Учреждается должность
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Войскового наказного атамана Кавказских казачьих 
войск (Кубанского и Терского), присоединяющаяся 
к должности главноначальствующего гражданской 
частью на Кавказе и главнокомандующего Кавказ
ской армией. Инициатором этих реформ был князь 
А. М. Дондуков-Корсаков.

Основной задачей казачьих войск было отбыва
ние воинской повинности. Кубанское казачество (на
ряду с другими казачьими войсками) участвовало в о  
всех войнах, которые вела Россия во второй полови
не XIX -  начале XX в. Во второй половине XIX в .  
поголовная служба кубанских казаков была отмене
на, на военную службу в мирное время направля
лись части общей численностью 36 тысяч человек, 
а остальные казаки зачислялись в неслужилый раз
ряд. С них взимался особый налог в пользу войско
вой казны. В 1882 г. общий срок службы составлял 
20 лет. С 38-летнего возраста казаки освобождались 
от службы, и лишь в случае войны их могли мобили
зовать в войсковое ополчение, но только до 48 лет.

Служба казаков существенно не изменилась, п о
менялась география дислокации казачьих частей — 
после окончания Кавказской войны кубанские каза
ки охраняли пограничную линию в Закавказье, а с  
присоединением Средней Азии -  границу с Афганис
таном.

В ходе войн, ведущихся Российской империей, 
кубанские казаки в 1873 г. участвовали в Хивин
ском походе. В ходе русско-турецкой войны 1877—
1878 гг. на главный (балканский) театр военных дей
ствий были командированы 2-й Кубанский казачий 
полк (891 казак, 16 офицеров), две сотни 7-го пеше
го пластунского батальона (306 человек), а также два 
казачьих эскадрона из Собственного Его Император
ского Величества конвоя. Второстепенный для России 
кавказский театр военных действий оказался «глав
ным» для кубанцев, куда было направлено шесть кон
ных полков, одна сотня 7-го пластунского батальо
на, две конные батареи.
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Казаки участвовали в штурме Гелевердинских 
высот, взятии крепости Ардаган, обороне Баязета, 
защите Зорского перевала и Шипки, в штурме и взя
тии Карса и Эрзерума, не считая стычек и перестре
лок с неприятелем. Один из самых требовательных 
военачальников того времени генерал М. Д. Скобе
лев отмечал особые заслуги кубанцев. За участие в 
войне 72 кубанца были награждены самым почетным 
орденом -  Св. Георгия III и IV степени.

В 1880—1881 гг. кубанцы участвовали в Ахалте
кинской экспедиции генерала М. Д. Скобелева по при
ведению туркменских племен к покорности и присяге. 
Особенно кубанцы отличились при переходе горного 
перевала Капет-Дага, который сами туркмены счита
ли непроходимым для конницы, в осаде и взятии кре
пости Геок-Тепе. С присоединением Ахалтекинского 
оазиса Россия прочно утвердилась в Туркестане и раз
рушила планы Великобритании на выход .к Каспий
скому морю.

Одной из важнейших повинностей казачества было 
заселение и хозяйственное освоение окраин и присо
единенных к империи территорий. Для окончательного 
присоединения Закубанья граф Н. И. Евдокимов с 
согласия наместника Кавказа князя А. А. Барятин
ского решил применить тактику заселения завоеван
ных земель казаками. В 1861-1865 гг. здесь было 
основано 111 станиц, заселенных казаками из раз
личных казачьих войск -  бывшего Черноморского и 
Кавказского линейного, Донского, Оренбургского и 
других войск, солдатами, крестьянами. Из новых ста
ниц образовывались полки и бригады. Насколько ве
лики были трудности> связанные с переселением, мож
но понять из того факта, что 270 казачьих офицеров 
подали прошения на имя царя с просьбой приостано
вить переселение, а некоторых арестовали за действия, 
препятствующие переселению. В первые же месяцы в 
новых станицах погибало до десяти процентов пере
селенцев.
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Кроме освоения Закубанья кубанские казаки пе
реселялись в Приамурье, Уссурийский край. Такая 
повинность по заселению существенно подрывала бла
госостояние казачьих хозяйств, несмотря на льготы 
переселенцам, предоставляемые правительством.

К 1 января 1861 г. численность жителей войско
вого сословия в Кубанской области составила 387 839 
душ обоего пола. К 1881 г. -  528 794, к 1899 г. -  
824 ООО, к 1915 г. -  1 339 475 человек. Во второй по
ловине XIX в. крупных переселений в Кубанскую об
ласть с зачислением в войсковое сословие (за исклю
чением переселения в ноябре 1864 г. большей части 
казаков Азовского войска) не происходило. Кроме 
естественного прироста численность населения уве
личивалась за счет постоянного зачисления в войс
ковое сословие крестьян, мещан, горожан и выход
цев из других областей России.

Одним из важнейших факторов, качественно из
менивших социальный состав населения области, стал 
приток иногородних. Отмена крепостного права, окон
чание Кавказской войны открыли новые возможнос
ти для переселения в Кубанскую область из внутрен
них губерний России. Особую роль в этом процессе 
сыграло Положение от 29 апреля 1868 г., разрешав
шее лицам невойскового сословия селиться и приоб
ретать недвижимость в казачьих землях, не спраши
вая согласия ни войскового начальства, ни станичного 
общества.

В 1870-е годы Кубанская область превратилась в 
самый заселяемый регион России. В 1872 г. сюда при
было 54 тыс. переселенцев, в 1874 г. -  27,6 тыс., в
1879 г. -  44,1 тыс., а всего за десятилетие -  175,4 тыс. 
человек. Прирост населения Кубанской области продол
жался и в 1880-1890-е годы. Численность иногород
него населения в Кубанской области постоянно росла. 
В процентном соотношении динамика увеличения 
доли неказачьего населения области выглядела так: 
в 1878 г. -  17,8; в 1880 г. -  43,8; в 1890 г. -  38,7; в
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1897 г. -  56,8 процента. За период 1867-1897 гг. в 
область переселилось 946,4 тыс. человек, и уже к 
1890 г. казачество не являлось преобладающим со
словием и составляло 48,3 процента от общего числа 
жителей области. Таким образом, феодальную воен- 
но-казачью колонизацию, контролируемую и органи
зуемую правительством, сменил стихийный кресть
янский переселенческий процесс.

Абсолютное большинство переселенцев из других 
районов России в Кубанской области осели в сель
ской местности. Число расселения иногороднего на
селения в станицах Кубанской области равнялось 
43 процентам. Ощущалось преобладание лиц, не при
надлежащих к войсковому сословию, и в городах 
Кубанской области. Так, в г. Екатеринодаре доля ино
городнего населения составляла 53,7 процента. В це
лом по области в городах доля казачьего населения 
составляла на 1897 г. 12,84 процента, мещан -  43,76, 
крестьян -  36,01, дворян -  2,96 (менее 1% духовен
ства, почетных граждан, купцов, инородцев).

Поскольку численность иногороднего населения 
постоянно возрастала, то естественно, что земельный 
вопрос на Кубани был чрезвычайно острым. Если сум
мировать все земли крестьянского владения вместе с 
землями горцев, то их площадь составит 671 965 де
сятин, или 7,8 процента от общего земельного фонда 
области и 11,2 процента от станичных юртовых зе
мель. Для успешного ведения хозяйства казак дол
жен был иметь земельный пай не менее 14 десятин, 
тогда как расходы на обмундирование и снаряжение 
при выходе на службу увеличивались. По свидетель
ству современников, казак служил, его хозяйство ра
зорялось, а хозяйство иногороднего крепло и процве
тало -  именно так казаки субъективно воспринимали 
ситуацию.

Надо отметить, что уже в 1858 г. земли в Черно
мории для наделения казаков 30-десятинным на
делом не хватало, поэтому 21 апреля 1869 г. был 
принят закон о поземельном устройстве в казачьих
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войсках. Этот законодательный акт позволял увели
чивать или уменьшать 30-десятинный надел в зави
симости от качества земли. 26 апреля того же года 
последовал закон о размежевании трех округов Чер
номории. Вместо 30 десятин закон предполагал наде
ление землей в зависимости от качества земель, раз
деленных на пять категорий, наделами в размере 
16-17, 5-21, 5-26-30 десятин. Размеры наделов для 
офицеров и чиновников (от 100 до 1500 дес.) остава
лись прежними. Межевые работы в землях бывшей 
Черномории затянулись до 1880 г., а по остальным 
районам Кубанской области -  вплоть до начала XX в. 
К 1901 г. все еще 1/6 часть казачьих земель не была 
размежевана.

Наряду с неравенством в количественных пока
зателях изменились сами принципы казачьего зем
левладения. Согласно принятому 1 августа 1870 г. 
положению о воинской повинности Кубанского каза
чьего войска верховным собственником казачьих зе
мель была казна, а казачьи войска считались их веч
ными пользователями. Однако с 1862 г. в составе 
казачьих земель и земель области неуклонно возра
стал удельный вес земель, находившихся в частной 
безусловной или ограниченной частной собственнос
ти. Всего в области земель частного владения лиц 
войскового и невойскового сословия было 941 тыся
ча десятин. Это являлось важной предпосылкой для 
проникновения на казачьи земли иногороднего насе
ления через покупку и аренду частных земель.

Другая предпосылка для хозяйственного освоения 
казачьих земель проистекала из возможности арен
ды юртовой земли. Проект размежевания земель в 
трех округах Черномории предполагал передачу ста
ничным обществам права распоряжения дополнитель
ными наделами юртовой земли. Фактически эти земли 
были отведены станицам на правах частной собствен
ности. Таким образом, и станичные общества, и от
дельные станичники получили возможность исполь
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зовать наделы по своему усмотрению. Станичные об
щества и собственно казаки к началу XX в. получали 
от аренды запасных станичных и паевых наделов по
2 млн рублей ежегодно.

Все это обусловило значительные структурные из
менения в экономике области -  земледелие стало ос
новной отраслью хозяйства. Эти изменения привели 
к ускорению имущественной и социальной дифферен
циации в среде казачества, выделению зажиточного 
слоя казаков, потенциальных фермеров. Основными 
тенденциями в социально-экономическом развитии 
области в последней трети XIX в. были: сокращение 
скотоводства и увеличение зернового производства за 
счет аренды земли иногородним населением; рассло
ение в среде казачества и появление прослойки за
житочного казачества, тяготившегося выполняемы
ми повинностями, особенно воинской.

В конце XIX -  начале XX в. эти тенденции в раз
витии казачьего хозяйства углубляются и ускоряют
ся. Продолжается приток иногороднего населения, 
численность казачьего сословия растет, что приводит 
к резкому сокращению душевого надела.

В начале XX в. численность невойскового населе
ния относительно казачьего оставалась практически 
неизменной. К началу XX в. некая стабильность в 
сословной структуре населения области была достиг
нута, до начала Первой мировой войны значитель
ных изменений не происходило -  к 1914 г. доля не
войскового населения в области составляла примерно 
55,8 процента. Демографический приоритет был, бе
зусловно, за иногородними, что влияло на преобла
дание в экономической жизни области неказачьего 
населения.

К 1899 г. войсковые земли охватывали 79 про
центов земельных угодий области, казне принадле
жало 7,5 процента, сельским обществам -  7, част
ным владельцам -  6, городам -  менее 0,5 процента. 
Следовательно, подавляющее, абсолютное болыпин-
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ство земельных площадей принадлежало казакам. 
77 процентов войсковых земель находились в пользо
вании станиц, т. е. в наделах казаков. В среднем на
1 душу мужского пола приходилось от 10 до 13,6 де
сятины. Причем большая часть надела состояла из 
удобной земли, пригодной для земледелия. Для при
мера можно отметить, что, по данным Главного уп
равления земледелия и землеустройства за 1905 г., 
10 млн крестьянских дворов России в 44 губерниях в 
среднем на двор имели по 8,7 десятины, т. е. около
3,1 десятины на душу мужского пола. Таким обра
зом, землеобеспеченность казачьего населения была 
в четыре раза выше, чем крестьянства российских гу
берний, не говоря уж о неказачьем населении Кубан
ской области.

Однако с 1902 по 1914 г. шло неуклонное сокра
щение душевого надела казаков Кубанского войска. 
От гарантированного Положениями о войсках пер
вой половины XIX в. надела в 30 десятин к 1914 г. 
осталось в среднем по 9,5 десятины, в том числе удоб
ной земли -  по 7,37 десятины.

Этого было совершенно недостаточно для обеспе
чения казачьей службы. В пересчете стоимость нату
ральных повинностей, выполняемых каждым каза
ком, составляла сумму 50-70 рублей ежегодно. Есте
ственно, что это относилось к казакам неслужилого 
разряда, которые должны были также выплачивать
15-рублевый ежегодный налог в пользу войска за осво
бождение от службы. Таким образом, ежегодно не слу
жащий казак должен был заработать для обеспече
ния повинностей около 75 рублей.

По расчетам середины 1890-х годов, доходность 
одной десятины земли в Кубанской области может 
быть определена в 4,8 рубля (расчеты чиновников 
областного правления). Но это относится к тем зем
лям, где можно заниматься хлебопашеством или лес
ным промыслом. Допуская, что среднее количество 
удобных земель в области к 1914 г. составляло 7,5 де
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сятины на душу мужского пола, нетрудно высчитать, 
что стоимость повинностей равнялась доходу с 15,6 де
сятины удобной земли. Совершенно очевидно, что даже 
для обеспечения выполнения земских повинностей 
земли явно не хватало (даже с корреляцией доходно
сти земли за прошедшие годы). Справка (полный ком
плект обмундирования, снаряжения и строевой конь) 
в 1881 г. обходилась в 198,5 рубля, в начале XX в. -  
уже в 296 рублей, т. е. в полтора раза больше.

Таким образом, складывались предпосылки для 
существенной имущественной и социальной дифферен
циации в казачьей среде, конфронтации с иногород
ними, которые играли значительную роль в экономике 
края, однако оставались практически безземельны
ми и бесправными.

По вопросу о социальном расслоении в казачьей 
среде нет единого мнения. Большинство исследовате
лей сходится во мнении, что преобладающим лицом 
в хозяйствах казаков был середняк. На долю середняц
ких хозяйств, по подсчетам А. И. Козлова, приходи
лось 51,6 процента, бедняцких -  24,6, кулацких -  
23,8. Данное обстоятельство, наряду со спецификой 
внутренней организации казачьей общины, придавало 
ей известную устойчивость. Это, безусловно, тормо
зило процесс социально-экономического разрушения 
общины. Но объективно развивающиеся капиталисти
ческие отношения, социальная дифференциация ка
зачества неизбежно ставили на повестку дня целый 
ряд экономических и социальных проблем и проти
воречий, разрешить которые в рамках существовав
ших отношений было практически невозможно.

Казачье хозяйство не могло нормально развивать
ся в силу невозможности совмещения продуктивного 
земледелия и отбывания воинской повинности. Нор
мальное существование казаку могло обеспечить от
гонное скотоводство, для которого в начале XX в. не 
было условий. В предвоенный период посевные пло
щади на Кубани занимали 70 процентов земледель
ческих земель.
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Рост зернового производства обусловил рост ко
неводства как тягловой силы, прирост которого в 1904- 
1914 гг. достиг 29 процентов. Зерновое производство 
повлекло и увеличение поголовья свиней на 9 про
центов. Но при этом поголовье скота в целом сокра
щалось: крупного рогатого скота -  на 18, а овец -  на 
35 процентов. Таким образом, отрасль хозяйства, 
могущая обеспечить казаку существование и выход 
на службу, неуклонно сокращалась.

Итак, в начале XX в. система обеспечения каза
ков находилась в глубоком кризисе. Меры по под
держанию казачьего благосостояния в рамках суще
ствующих порядков обеспечения казака наделом в 
обмен на службу не могли существенным образом 
повлиять на решение проблемы. В казачьей среде все 
большее место занимают хозяйства, которые не мо
гут выполнять весь объем повинностей, не имеют 
средств и потребностей для интенсификации хозяй
ства. Вопрос о существовании казачества как сосло
вия был предрешен развитием капитализма, для ко
торого казачья община являлась помехой и тормозом.

Промышленность в пореформенный период раз
вивалась чрезвычайно интенсивно. Общая численность 
промышленных предприятий в Черномории в 1850 г. 
была равна 151 (в том числе 5 салотопенных, 27 коже
венных, 67 маслобойных, 42 кирпичных, 3 гончар
ных, 1 пивоваренный). На 1 января 1914 г. в Кубан
ской области числилось заводов: 30 чугунолитейных, 
12 котельных, 7 винокуренных, 158 кожевенных,
5 салотопенных, 25 мыловаренных, 1 шерстомойный, 
10 сыроваренных, 570 маслобойных, 160 гончарных, 
653 кирпичных, 17 лопатных, 3 солеваренных, 95 кир- 
пично-черепичных, 30 пиво- и медоваренных, 2 ва
точных, 8 воскосвечных, 35 известковых, 6 цементных, 
25 лимонадных, 12 лесопильных, 6 табачных, 8 консер
вных, 12 капсюльных; 488 паровых мельниц, 927 во
дяных, 30 конных, 1335 ветряных -  всего 4652 про
мышленных предприятия! Можно смело утверждать,
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что в подавляющем большинстве столь значительный 
рост -  заслуга иногороднего населения. Та же картина 
в торговле -  в период с 1895 по 1904 г. доля казачьего 
населения в общем числе торговавших в среднем рав
нялась 9,35 процента, т. е. ведущую роль играло ино
городнее население.

Таким образом, Кубанская область в начале XX в. 
превращалась в крупный промышленный и сельско
хозяйственный район. Однако наличие иногороднего 
населения, практически бесправного при преоблада
нии в экономической жизни области, а также иму
щественная дифференциация в казачьей среде созда
вали предпосылки для социальных потрясений.

4.4. Культура народов Кубани
На протяжении тысячелетия между Россией и 

Кубанью поддерживались экономические, культурные 
связи разной степени интенсивности. В силу особен
ностей процесса заселения и хозяйственного освое
ния Кубань стала уникальным регионом, где эле
менты традиционной восточноукраинской культуры 
взаимодействуют с элементами южнорусской куль
туры. Северная и северо-западная части края -  Чер
номория первоначально заселялась в основном укра
инским населением, а восточные и юго-восточные 
станицы (так называемые линейные) -  русским насе
лением.

В XIX и начале XX в. на значительной части степ
ной территории Кубани были невысокие турлучные или 
глинобитные, побеленные снаружи жилые построй
ки, вытянутые в плане, покрытые четырехскатными 
соломенными или камышовыми крышами. Каждое 
жилище украшалось резными деревянными карниза
ми, наличниками с рельефной или сквозной резьбой. 
В черноморских станицах крышу крыли пучками со
ломы или камыша. Для украшения крыши на гребне 
устанавливали коньки. В восточных районах края во 
второй половине XIX -  начале XX в. широко распро
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странились и круглые дома. Их строили рублеными, 
тур лучными, часто с железной или черепичной кры
шей. Такие дома обычно состояли из нескольких ком
нат, веранды, парадного крыльца.

В первой комнате (малой хате) находилась печь, 
длинные деревянные лавки (лавы), небольшой круг
лый стол (сырно). Возле печи обычно стояла широ
кая лава для посуды, а у стены, где располагался 
«святой угол», -  деревянная кровать. Во второй ком
нате (великой хате) обычно находилась добротная, 
изготовленная на заказ мебель: шкаф для посуды (гор
ка), комод для белья и одежды, кованые и деревян
ные сундуки. В горке хранилась посуда фабричного 
производства, которая использовалась по праздникам. 
На стенах висели обрамленные вышитыми рушника
ми семейные фотографии, цветные литографии с изоб
ражением казачьих военных действий, в основном 
относящихся к периоду Первой мировой войны, зер
кала в деревянных резных рамках. Центральным, 
святым местом в кубанском жилище был красный 
угол, где располагалась «божница», состоящая из 
одной или нескольких икон, украшенных рушниками, 
и стола (угольника). Часто иконы, рушники украша
лись и бумажными цветами.

Одежда казаков во многом сохраняла традиции 
мест их прежнего проживания, однако испытала на 
себе влияние местных народов. Особенно это касает
ся мужского костюма, казачьей формы. В летнее и 
весеннее время мужчины носили легкий бешмет, на 
ногах башмаки, на голове шапку; в зимнее время 
прибавляли бурку и башлык. В праздничное время 
казаки надевали атласные бешметы, оправленные се
ребром, опойковые со скрипом сапоги, суконные фор
менные штаны, перепоясывались ременным поясом с 
серебряным набором и кинжалом. Летом казаки ред
ко надевали черкески, ходили в бешметах. Зимней 
одеждой у них служили шубы-кожухи с глубоким 
запахом, с небольшим воротником из дубленых
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белых и черных овчин и стеганые на вате бешметы.
Традиционный женский костюм сформировался 

во второй половине XIX в. Он состоял из юбки и кофты 
(так называемая парочка). Шился костюм из фаб
ричных тканей -  шелка, шерсти, бархата, ситца. Коф
ты (или «кохточки») были разнообразных фасонов: 
приталенные по бедрам, с оборкой-басочкой; рукав 
длинный, у плеча гладкий или сильно присборенный 
с пухлями, на высоких или узких манжетах; воротник- 
стойка или вырезанный по объему шеи. Нарядные 
блузки украшались тесьмой, кружевом, строчками, 
гарусом, бисером. Юбки любили шить пышными, 
мелко собранными у пояса, из четырех -  семи полос, 
каждая шириной до метра. Юбка внизу украшалась 
кружевом, оборками, шнуром, мелкими складками. 
Обязательной принадлежностью женского костюма 
была нижняя юбка -  «спидница».

Помимо русского (к русским в дореволюционной 
России относили велико-, мало- и белорусов) в Кубан
ской области по переписи 1897 г. проживали немцы, 
евреи, ногайцы, азербайджанцы, черкесы, молдаване, 
греки, грузины, карачаевцы, абхазы, кабардинцы, та
тары, эстонцы и некоторые другие. Из 1918,9 тысячи 
человек русские составляли 90,4 процента, более од
ного процента составляли адыги (4,08% ) и немцы 
(1,08%), остальные -  менее одного процента.

Второй по численности группой коренного насе
ления области были адыги -  черкесы. По окончании 
Кавказской войны перед правительством остро стал 
вопрос об интеграции адыгских народов в государ
ственный организм. С этой целью началось переселе
ние горцев на равнину. Однако процесс этот был слож
ным и нередко болезненным. Трудно изживались 
некоторые традиции (например, ското- и конокрад
ство). В ответ на угоны скота накладывались штрафы 
на то общество, к которому вели следы, что вызыва
ло недовольство горского населения. Однако в целом 
мероприятия правительства по приобщению горцев к

Глава IV. Кубань в конце XVIII -  начале X X  в. ...
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общероссийской культуре носили характер скорее 
поощрительный, нежели запретительный. Особенно 
это проявилось в развитии системы образования в 
среде горцев.

Горские школы просуществовали с 1859 г. вплоть 
до начала XX в. Цель их создания была в приобще
нии горцев к образованию и просвещению, подготовке 
управленческих кадров из местной среды. Создава
лись окружные и начальные школы, причем окруж
ные соответствовали уездным училищам Централь
ной России, их выпускники могли без экзаменов 
приниматься в 4-й класс кавказских гимназий. На
чальные школы соответствовали российским, за ис
ключением замены православного законоучения му
сульманским. Школы открывались в основном по 
инициативе и на средства горцев, что свидетельствует
об осознании значимости образования в горской сре
де. Политика в области развития народного образо
вания в среде горцев была успешной, в результате 
сформировалась прослойка образованных людей про
русской ориентации.

Благотворно сказалось заселение равнинной зоны 
горцами на развитии бытовой культуры. Планировка 
домов в адыгских аулах стала более упорядоченной, 
в селениях появились улицы, покрытые гравием. 
В центре аула стали строить лавки и общественные 
здания, постепенно исчезали рвы и плетни, окружав
шие селения горцев в годы войны. В целом россий
ские власти всячески стремились к распространению 
в среде адыгов новых строительных традиций, что спо
собствовало появлению в адыгских жилищах потол
ка, застекленных окон, одностворчатых дверей из 
досок, крепившихся петлями. В обиходе появились 
русские фабричные изделия: железные кровати, сту
лья, шкафы, посуда (в том числе самовары), кероси
новые лампы.

Значительное место в духовной культуре адыгов за
нимало устное народное творчество. Активную жизнь
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продолжали нартские сказания. Жизнь главных ге
роев нартских сказаний Сосруко, Сатаней, Адиюх, их 
изречения и моральные нормы оставались для ады
гов второй половины XIX -  начала XX в. образцом 
мужества, смелости, любви к Родине, примером чес
тности и благородства, верности в дружбе.

Безусловно, развитие грамотности, обогащение 
традиционной культуры заимствованиями благотвор
но сказывалось на развитии взаимопонимания гор
цев и казаков. Русская администрация стремилась 
поднять завесу, скрывающую склад прав и обычаев 
этих народов, заглянуть во внутреннюю жизнь их, 
не раздражая щекотливую замкнутость.

Процесс культурного влияния был двусторонним. 
Казаки перенимали некоторые бытовые традиции у 
адыгов. Так, в линейных и закубанских станицах 
хранили в плетеных больших корзинах корма для 
домашнего скота, ставили плетеные изгороди, исполь
зовали обмазанные глиной плетеные ульи для пчел, 
заимствовали некоторые элементы в формах керами
ческой посуды.

Значительное влияние горской культуры сказа
лось на вооружении и одежде казаков. Первыми одеж
ду черкесского образца стали носить линейные каза
ки, а в начале 1840-х годов для черноморских казаков 
была установлена единая форма по примеру линей
ных. Эта форма стала единой и для образовавшегося 
в 1860 г. Кубанского казачьего войска, она состояла 
из черкески черного сукна, шаровар темных тонов, 
бешмета, башлыка, зимой -  бурки, папахи, сапог или 
ноговиц. Черкеска, бешмет, бурка -  прямые заимство
вания у адыгов.

Значительную роль в культурной жизни региона 
играли города. Екатеринодар оставался центром об
щественно-политической и культурной жизни. Все 
большую роль начинают играть местные культурные 
центры Новороссийск, Майкоп, Ейск, Армавир. В них 
вырастали просветительские и общественные учреж

Глава 4. Кубань в конце XVIII -  начале X X  в. ...
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дения, складывались группы людей, стремящихся к 
культурному общению. Получила развитие музыкаль
ная и театральная жизнь, издавались новые газеты и 
журналы. С 1860-х годов, после окончания Кавказ
ской войны, была сформирована сеть учебных заве
дений, в результате общественной инициативы появи
лись библиотеки, начали выходить местные газеты, 
свои труды публиковали кубанские историки, эконо
мисты, географы.

Если к началу 1860-х годов в крае действовали 
одно среднее учебное заведение (войсковая мужская 
гимназия) и около 30 начальных училищ, то через 
50 лет число гимназий выросло до 12, начальных 
училищ Министерства народного просвещения насчи
тывалось 1033. Кроме них существовали реальные, 
промышленные училища, учительские семинарии и 
другие типы учебных заведений. Получило развитие 
и женское образование.

Первое женское учебное заведение (Мариинское 
женское училище) было открыто в 1863 г., в 1902 г. 
оно было преобразовано в Мариинский женский ин
ститут, дававший среднее образование. К 1912 г. толь
ко женских гимназий в Кубанской области и Черно
морской губернии было восемь (что превышало число 
мужских в 2 раза), так как в семьях купцов, мещан, 
лавочников считалось престижным давать дочерям 
среднее образование.

Значительное место в культурной жизни Кубани 
занимали музеи. Первый на Кавказе краеведческий 
музей был открыт в 1864 г. при штаб-квартире Псе- 
купского полка в станице Ключевой. Он создавался 
по инициативе известного историка и литератора 
И. Д. Попко. Создание краеведческого музея в г. Ека- 
теринодаре связано с именем неутомимого энтузиас
та Евгения Дмитриевича Фелицына. Здесь были со
браны интересные коллекции по истории казачества, 
природе Кубани, имелся горский отдел. В основу му
зея легли личные коллекции Е. Д. Фелицына по архе
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ологии и этнографии. В 1907 г. музей стал самостоя
тельным учреждением, получил и новое название -  Эт
нографический и естественно-исторический музей Ку
банского казачьего войска. Музеи создавались в Ейске, 
Майкопе, Армавире, Новороссийске.

В заключение следует отметить, что Кубань на 
протяжении долгих столетий была многонациональ
ным регионом, в котором сочетались культурные тра
диции различных народов. Взаимовлияние и куль
турный обмен привели к формированию уникального 
феномена -  поликультурного пространства Кубани.

Особое влияние на развитие региона оказала ка
зачья колонизация. С первых лет переселения на Ку
бань казаков начинали складываться торговые связи, 
происходил культурный обмен с местными народа
ми. Кавказская война существенно затормозила и 
осложнила процесс развития дружеских отношений, 
единого ментального поля, но не могла его остано
вить. По окончании военных действий мёжкультур- 
ный диалог развивался более интенсивно. Весомым 
фактором в формировании прорусски ориентирован
ной прослойки в среде горцев стала система горских 
школ, предоставление возможности для горцев полу
чить высшее и среднее образование в учебных заведе
ниях России. Несмотря на некоторые негативные фак
ты, связанные с молодеческими традициями горцев, 
культурное взаимодействие в дореволюционный пе
риод привело к формированию прочных начал духов
ной общности горских племен и русского народа.

Глава IV. Кубань в конце XVIII -  начале X X  в. ...



ГЛАВА 5

КУБАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
И ЧЕРНОМОРСКАЯ ГУБЕРНИЯ 

В ГОДЫ ИМПЕРИАЛИСТИЧЕСКИХ ВОЙН 
И РЕВОЛЮЦИОННЫХ ПОТРЯСЕНИЙ 

(1900-1920 гг.)

5.1. Социально-экономическая 
и политическая обстановка 
на Кубани и в Черноморье накануне 
и в годы первой русской революции

Российская империя вошла в XX в. с феодаль
ным прошлым и зримыми приметами нового време
ни. Вслед за странами, уже миновавшими многове
ковую полосу буржуазных революций, Россия только 
вступила в период великих социальных потрясений. 
За первые двадцать лет ей предстояло трижды пере
жить революционные взрывы, русско-японскую, ми
ровую и гражданскую войны.

Характерные особенности социально-политической 
обстановки на Кубани и в Черноморье этого периода 
состоят в тесном переплетении экономических, соци
альных, национальных, военно-политических и пси
хологических факторов. По свидетельству депутата 
Государственной думы и известного краеведа Ф. А. Щер
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бины, данный регион представлялся бескрайним ис
точником естественных богатств с дефицитом рабо
чей силы. В результате снятия ограничений на въезд 
иногородних на Северный Кавказ устремился поток 
крестьян, сельскохозяйственных рабочих, предприни
мателей из российских губерний. Это привело к за
метному наращиванию экономического потенциала 
всего региона.

Основной фигурой кубанской станицы был серед
няк, на долю которого приходилось более половины 
всех хозяйств. Зажиточные казаки и беднота по чис
ленности были приблизительно равны, среди кресть
янства преобладали бедняки. Крестьянство в области 
делилось на три категории: коренные жителеи, ино
городние, имевшие оседлость (их было большинство), 
и иногородние, арендовавшие землю у станичных об
ществ и вносившие специальную плату за право про
живания.

В Черноморской губернии в отличие от Кубанской 
области преобладало городское население с высокой 
концентрацией пролетариата. Здесь наряду с русски
ми и украинцами проживали армяне, грузины, гре
ки, молдаване, поляки, чехи, эстонцы и др.

Особенно успешно развивались те отрасли произ
водства, которые были связаны с производством и 
переработкой сельскохозяйственной продукции. Ис
пользование рыночного механизма, современных 
агрономических технологий и сложной техники при
вело к высоким показателям в таких отраслях про
изводства, как мукомольная, маслобойная, пиво
варенная, кожевенная, сыроваренная и табачная. Ку
бань стала ведущим поставщиком сельскохозяйствен
ного продовольствия на российские и европейские 
рынки. Кроме того, здесь налажено производство вы
сококачественного цемента и промышленная добыча 
нефти.

На фоне заметного роста основных экономиче
ских показателей, характерных для первой четверти

Глава 5. Кубанская область и Черноморская губерния...
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XX в., резко обострились социально-экономические 
отношения между казачеством и иногородним крес
тьянством. Казачьи хозяйства Кубани по мере усиле
ния процесса капитализации сельского хозяйства и 
укрепления товарно-рыночных отношений все боль
ше сдавали свои позиции. Причины этого -  длитель
ная военная служба казака и архаическая система 
войскового землепользования. Это особенно стало 
заметно в новых экономических условиях, когда ка
зачьи хозяйства явно уступали крепким хозяйствам 
иногородних крестьян.

Кроме того, за так называемыми казачьими воль
ностями, монолитностью, равенством и братством 
выходило наружу полное бесправие рядового казака. 
Как красноречиво отмечал депутат Государственной 
думы писатель Ф. Д. Крюков, «казак, находясь в ка
зармах и находясь дома, должен помнить, что он не 
человек в общепринятом смысле слова, а нижний 
чин и только нижний чин».

Серьезной проблемой как для всей России, так и 
для Кубани оставалась земля. Только 18,4 процента 
иногородних крестьян имели собственную землю. 
Устройством этой категории населения занимался 
Крестьянский банк, выдававший в ряде случаев ссу
ду в полном размере покупной цены при приобрете
нии земель Кубанского казачьего войска, а также 
Переселенческое управление, которое ставило своей 
задачей переселить крестьян из казачьих областей 
Северного Кавказа на отведенные для этой цели степи 
Восточного Закавказья и Черноморское побережье. 
Однако работа эта продвигалась медленно. Спрос на 
землю превышал предложение. Всего на землях Вос
точного Закавказья было устроено около 3000 крес
тьянских хозяйств, которые внесли большой вклад в 
экономику региона. Но основная масса иногороднего 
крестьянства так и оставалась жить на положении 
безземельных арендаторов. Российское правительство 
со своей стороны также принимало определенные меры
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для разрешения возникшей проблемы, но на практи
ке они оказались малоэффективными. К тому же ре
ализации правительственной программы помешала 
война.

Говоря об особенностях развития капиталистиче
ских отношений, необходимо отметить высокую кон
центрацию рабочих на предприятиях и сохранив
шуюся коллективистскую (общинную) психологию 
крестьянства. На Кубани насчитывалось до 40 тысяч 
профессиональных рабочих.

Серьезным испытанием стал разразившийся в 
1901-1903 гг. мировой экономический кризис. Рево
люционные волнения, начавшиеся еще в 1890-е годы, 
становятся еще более активными и организованны
ми. В 1902-1903 гг. прошла грандиозная стачка ра
бочих в Ростове-на-Дону, в которой приняло участие 
до 200 тысяч человек. Набирало силу марксистское 
движение.

В 1902 г. в Екатеринодаре была организована 
«Группа кубанских рабочих», а в Новороссийске -  
«Социал-демократический союз». Вскоре в Армави
ре, Новороссийске, Екатеринодаре, Майкопе стала 
распространяться газета «Искра», листовки. Газета 
сообщала о первых маевках в Новороссийске (1900), 
Екатеринодаре (1902), расправе над рабочими желез
нодорожной станции Тихорецкая, поддержавшими все
общую забастовку рабочих Ростова-на-Дону в 1902 г.

Социал-демократы после своего II съезда партии 
в 1903 г. были формально едиными и входили в со
зданный в 1904 г. Кубанский комитет РСДРП. Соци
ал-демократические организации были созданы в ста
ницах Брюховецкой, Новокубанской, Ивановской, 
Стеблиевской, Полтавской, Джерелиевской, Марьян- 
ской, Натухаевской, Баталпашинской, Кущевской, 
Славянской, Бесскорбной, Отрадной.

В рамках общероссийского политического процесса 
на Кубани возникает целый спектр различных поли
тических партий как леворадикального, либерально

Глава 5. Кубанская область и Черноморская губерния...
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буржуазного, так и национального типа, представ
лявших интересы самых различных слоев общества. 
Заметное место занимали политические организации 
националистического толка.

9 января 1905 г. стало началом первой русской 
революции. В этот день в Екатеринодаре состоялась 
трехтысячная демонстрация трудящихся. Объявили 
забастовку рабочие чугунолитейных заводов Петрова 
и Гусника. Появились листовки с призывами бороть
ся против самодержавия, с требованием созыва Учре
дительного собрания, свободы слова, совести, печа
ти. Волна митингов и демонстраций в знак протеста 
в связи с расстрелом мирной демонстрации в Санкт- 
Петербурге прокатилась по всем крупным городам 
Кубанской области и Черноморской губернии. Ми
тинги и демонстрации зачастую сопровождались 
столкновениями с полицией.

В ходе весенних выступлений 1905 г. рабочих 
Армавира, Екатеринодара, Новороссийска, Ейска эко
номические стачки сочетаются с политическими за
бастовками и демонстрациями. Со 2 по 17 мая про
шла общегородская стачка в Ейске, отличавшаяся 
упорством и организованностью рабочих, добивших
ся сокращения рабочего дня и увеличения заработ
ной платы.

16 июня объявили забастовку рабочие Кавказского 
депо, выдвинув экономические требования. С 11 июля 
прекратилось движение поездов по Владикавказской 
железной дороге. Рабочие станций Ростова-на-Дону, 
Новороссийска, Грозного, Минеральных Вод, Тихо
рецкой и Кавказской выдвинули политические и эко
номические требования. В течение месяца было пре
рвано железнодорожное сообщение Кавказа с центром 
страны. Власти применили против* бастующих воору
женные силы. В ходе карательной акции было убито 
13, ранено 15, арестовано 176 рабочих. Новороссий
ские рабочие в знак солидарности с железнодорож
никами провели демонстрацию под лозунгами «Сла
ва борцам за свободу!», «Смерть тиранам!».
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Заметное место в событиях 1905-1907 гг. зани
мали и выступления сезонных рабочих. Первоначаль
но эти выступления носили в основном стихийный 
характер. Зачастую все сводилось к требованию уда
ления сельскохозяйственной техники или просто к 
разрушению машин. Подобный характер протеста сви
детельствовал о безысходности положения. Рабочие 
теряли веру в незыблемость существующих порядков 
и начинали понимать необходимость коллективного 
отпора, приобретавшего форму отчаяния и мести.

Высшей точкой первой русской революции явля
ется октябрь -  декабрь 1905 г. Издание царского 
Манифеста 17 октября 1905 г., провозгласившего 
введение в стране политических прав и свобод, в тех 
конкретно-исторических условиях привело лишь к 
временному снижению остроты недовольства в стране, 
но не могло устранить их полностью. С 12 по 25 де
кабря 1905 г. в Новороссийске вспыхнуло вооружен
ное восстание. Этому предшествовала политическая 
забастовка, начавшаяся в городе по призыву Черно
морского комитета РСДРП. В ходе ее был образован 
Новороссийский Совет рабочих депутатов, в который 
вошли большевики, меньшевики и эсеры. Своеобра
зие этого события заключалось в том, что под нати
ском рабочих и перешедших на их сторону войск ме
стного гарнизона царская администрация бежала из 
города и власть без боя была захвачена Советом ра
бочих депутатов. В течение двух недель Новороссийск 
представлял собой маленькую республику, в которой 
Совет опирался на силы боевой дружины и поддерж
ку рабочих. Совет осуществил ряд революционных 
мероприятий, направленных на укрепление своей вла
сти и улучшение положения трудящихся.

Эти события в Черноморской губернии захватили 
и трудящихся Сочи и Сочинского округа, где в ре
зультате баррикадных боев, начавшихся 28 декабря, 
власть на несколько дней перешла к восставшему 
народу. Центром восстания стал штаб боевой дружины,
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руководимой Сочинской группой РСДРП. Восставший 
небольшой город окружили со стороны моря и суши пра
вительственные вооруженные силы. 5 января 1906 г. 
восстание было подавлено.

За период 1905-1907 гг. в Кубанской области 
произошло 730 выступлений, в Черноморской губер
нии -  164. Наибольшая активность наблюдалась в 
Кавказском, Темрюкском, Лабинском отделах, в ме
стах крупных сельских капиталистических хозяйств, 
табачных плантаций и железнодорожных станций.

Новым явлением было совместное выступление 
казаков и крестьян. В 1905 г. казаки 19 станиц 
Кубанской области участвовали в 29 выступлениях 
(15 самостоятельно, 14 совместно с иногородними кре
стьянами). В 1906 г. -  39 станиц (27 самостоятельно, 
12 совместно с иногородними крестьянами). В 1907 г. 
отмечено 53 выступления казаков (10 самостоятельно, 
43 совместно с иногородними крестьянами). Основ
ной проблемой здесь был земельный вопрос. В отли
чие от европейской России на Кубани эта борьба была 
выражена менее ярко, хотя имели место 11 случаев 
прямого захвата земли и 20 выступлений на почве ее 
аренды.

Распространенным явлением стала незаконная 
рубка леса, потрава частновладельческих угодий. 
В станицах Бесскорбной, Попутной, Отрадной, селе
ниях Казьминское, Успенское, Галицинское казаки 
и иногородние на общих сходах принимали совмест
ные решения по захвату частновладельческих сено
косов. Самовольная рубка леса отмечалась в Май
копском и Темрюкском отделах Кубанской области 
и в Черноморской губернии. Причиной тому могли 
быть и часто повторяющаяся засуха, и отсутствие стро
ительного материала для постройки жилища.

В ряде случаев требования крестьян находили 
понимание у властей и решались положительно. Ле
том 1906 г. крестьяне -  арендаторы городских земель 
Екатеринодара, Ейска, Темрюка, протестуя против
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спекуляции земельными участками, выступили с пред
ложением раздачи городских земель мелкими участ
ками по жребию с целью недопущения к аренде бога
тых садоводов и огородников и уменьшения арендной 
платы. Городская дума Екатеринодара после рассмот
рения указанных предложений снизила арендные 
платежи на 30 процентов и перешла к распределе
нию земли мелкими участками.

Формой протеста в рассматриваемый период можно 
считать отказ иногородних крестьян платить «поса
женную плату» (за проживание на казачьей террито
рии). В 1905 г. размер таких поступлений сократился 
по сравнению с 1904 г. до 42,2 процента, в 1906 г. он 
составил 48,8, в 1907 г. -  66,8 процента. Иногород
ние крестьяне считали этот налог незаконным. В ста
нице Лабинской было даже выдвинуто требование 
возвратить «посаженную плату» с 1868 г. В станице 
Ильской Кавказского отдела крестьянам удалось 
добиться возвращения конфискованного.за неуплату 
этого долга скота и имущества.

В годы первой российской революции в результа
те революционного народного творчества возникли 
массовые организации -  революционные крестьян
ские комитеты, являвшиеся органами восстания и на
родной власти на селе. Крестьянское движение на 
Кубани возглавило Кубанское отделение Всероссий
ского крестьянского союза (ВКС). Активную роль в 
руководстве этой организации играли либеральная 
интеллигенция и эсеры. В Кубанской области мест
ные организации ВКС были созданы в станице Пав
ловской Ейского отдела, где членами союза состояло 
500 человек. Местные организации были создады в 
Темрюке, станице Славянской, Мингрельской, Небер- 
джаевской Темрюкского отдела, в станице Ахметовс- 
кой Лабинского отдела.

Заметную роль в организации местных отделений 
Крестьянского союза сыграл основанный в конце 
1905 г. левыми партиями «Рабоче-крестьянский союз»
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станицы Славянской, куда вошли иногородние крес
тьяне, рабочие, приказчики, учителя и другие мест
ные жители.

К лету 1906 г. на Кубани сформировался област
ной комитет Всероссийского крестьянского союза с 
местными отделениями в станицах и отделах. В на
чале 1907 г. созданы районные отделения Кубанско
го комитета в Екатеринодаре, Кавказской, Крымской, 
Майкопе. В большинстве случаев эти отделения со
стояли из иногородних крестьян. В станицах Бесса
рабской, Вознесенской, Лабинской и Упорной Лабин- 
ского отдела в союз вступали не только иногородние, 
но и казаки.

В феврале 1907 г. в Екатеринодаре состоялся 
съезд представителей Кубанского и Черноморского 
комитетов ВКС, сыгравший важную роль в подготов
ке наказов во время выборов в Государственную думу.

В годы первой русской революции широкое 
распространение получила «приговорная кампания». 
В приговорах, которые принимались на сельских схо
дах, содержались требования созыва Государствен
ной думы на основе всеобщего избирательного права 
при прямом и тайном голосовании, свободы печати, 
собраний, союзов, стачек, отмены выкупных плате
жей, введения подоходного налога, отмена частной 
собственности на землю. Крестьяне станицы Гиагин- 
ской Майкопского отдела Кубанской области в своем 
приговоре записали, что «земля должна быть обще
ственная и должна даваться мужскому полу от рож
дения до смерти, женскому полу -  до замужества, 
если муж умрет -  жена может воспользоваться его 
наделом; запасная общественная земля должна об
рабатываться своими средствами, но не может быть 
предметом аренды; на общественной земле не долж
но быть частных торгово-промышленных предприя
тий, могут быть только общественные мельницы, мас
лобойные заводы, кузницы, столярные мастерские, 
полученный доход должен идти на общественные и
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государственные нужды». В этих требованиях отра
зились народнические представления мелкобуржуаз
ного социализма, направленные в конечном итоге 
против старой, крепостнической России, против фео
дального неравенства.

Революционная ситуация в стране хотя и слабо, 
но оказала определенное влияние на оживление на
ционального движения горских народов Кавказа. 
Характерной особенностью национальных районов 
было переплетение аграрного движения крестьянства 
с национально-освободительной борьбой.

По мере развития революции волна стихийных 
народных выступлений постепенно ослабевает и пе
реходит в плоскость предвыборной борьбы. Центром 
общественного движения становится Государственная 
дума. Большинство депутатов Государственной думы, 
избранных от Кубанской области и Черноморской 
губернии, всех четырех созывов были профессионально 
подготовлены к законотворческой деятельности, за
нимали активную гражданскую позицию, участвова
ли в деятельности различных партий, общественных 
организаций, научно-просветительских обществ.

Среди вопросов, обсуждавшихся в I Государствен
ной думе, были политико-правовое положение каза
чества и земельный вопрос. Представители правого 
крыла Государственной думы и правительство высту
пали за сохранение существующего положения со
словной обособленности казачества и неприкосновен
ности казачьего быта. Либеральные партии требовали 
«раскрепощения» казачества, выступали за облегче
ние материального положения, тяжести воинской 
повинности и за переход от централизованного прав
ления к свободной демократии на основе самоуправ
ления казачьих областей. В то же время они высту
пали за сохранение казачества как самостоятельной 
этносословной общности. Левые депутаты выступали 
за уравнение в правах казаков с остальными гражда
нами России и упразднение казачества как сословия.

Глава 5. Кубанская область и Черноморская губерния...
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Депутаты, представляющие интересы казачества, 
подняли вопрос о неправомерности использования 
правительством казачьих подразделений для выпол
нения полицейских функций в борьбе с внутренними 
врагами государства. Впервые в российской истории 
представители казачества на столь высоком уровне 
пытались дистанцироваться от действий правитель
ства.

При обсуждении аграрного вопроса депутаты пра
вых партий, традиционно защищая неприкосновен
ность помещичьих земель, не возражали против идеи 
наделения землей малоимущих крестьян внутренних 
губерний за счет земельного фонда, в который бы вош
ли и казачьи земли. Левое крыло Государственной 
думы предлагало казачьи войсковые и надельные зем
ли включить в общий земельный передел. Аграрный 
вопрос не был решен. Через 72 дня работы Государ
ственная дума была досрочно распущена Николаем II.

Выборы во II Государственную думу проходили в 
обстановке спада революции и усиления репрессий. 
Только правые и центристские партии получили воз
можность свободной агитации. В Государственную 
думу от неказачьего населения Кубанской области и 
Черноморской губернии благодаря тактике левого 
блока были избраны два социал-демократа (Л. Ф. Ге- 
рус и В. И. Миртов) и один эсер (П. С. Широкий). 
Казачьи выборщики делегировали народного социа
листа (известного историка и статистика Ф. А. Щер
бину) и двух кадетов (К. Л. Бардижа и Н. Г. Кудряв
цева).

Впервые в Государственной думе была сформиро
вана казачья фракция. В ее основу был положен со- 
словно-территориальный принцип. Сословно-регио- 
нальные проблемы стали стержнем, вокруг которого 
происходило объединение казачества в общественно- 
политическое движение. С начала образования фрак
ция состояла из правого (консервативного) и левого 
(либерального) крыла. Между ними шла постоянная
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борьба. Консерваторы предлагали ограничиться только 
вопросами, относящимися к казачеству. Либералы 
пытались связать интересы казачества с общероссий
скими проблемами. В конце апреля 1907 г. фракция 
распалась из-за несогласованности в действиях депу
татов, наличия групповых интересов, отсутствия еди
ного лидера, бескомпромиссности, отсутствия опыта 
парламентской работы.

Не имея возможности объединиться по сословному 
признаку, часть депутатов предпочла территориаль
ные группировки для отстаивания своих местных инте
ресов. После дискуссий образовалась «Группа пред
ставителей казачьих областей», которая включала в 
себя не только казаков, но и других представителей 
от казачьих областей (иногородних). Председателем 
группы был избран представитель от кубанского ка
зачества депутат К. Л. Бардиж. Малочисленность ка
зачьей фракции в Государственной думе не позволяла 
ей занимать самостоятельную позицию и вынуждала 
идти на контакт и сотрудничество с другими парла
ментскими объединениями. Однако фракция имела 
характер общеказачьего центра.

Депутаты от казачьих регионов в III и IV Государ
ственных думах продолжали добиваться принятия 
законов по либерализации управления казачьими 
войсками. Однако большинство депутатов враждебно 
отнеслось к требованию казаков установить у них де
мократическое управление. Почти ни одна из реформ 
не была принята Государственной думой. Казачество 
продолжало оставаться под управлением военно-бю- 
рократического аппарата Российской империи.

Нерешенность большинства проблем, затраги
вавших казачьи интересы, стала одной из причин, 
во-первых, спада популярности либералов среди ка
зачества, во-вторых -  потери интереса к думской дея
тельности и уверенности в возможности добиться мир
ным путем каких-либо изменений в лучшую сторону 
в своем положении.

Глава 5. Кубанская область и Черноморская губерния...
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Характер программных требований казачества по 
аграрному вопросу практически не менялся, наблю
далось лишь их некоторое обобщение в кадетской 
формуле: «Земли и воли». Менее популярным стал 
лозунг, выдвинутый ранее кадетами, предусматривав
ший выкуп частновладельческой земли по «справед
ливой» оценке. Выдвигали его выборщики от казачь
его населения Кубанской области. В течение первой 
революции казаки трижды высказывались по вопросу 
о земле и трижды меняли свой подход к его разреше
нию. Когда речь шла о земельных владениях самих 
казаков, предлагалось превратить все земли Кубан
ской области (в том числе казенные и кабинетские) в 
войсковую и общинную собственность. В войсковую 
собственность предлагалось выкупить и частновла
дельческие земли на тех же условиях. Безземельных 
крестьян-переселенцев предлагалось наделить участ
ками «из земель общегосударственного фонда вне пре
делов Кубанской области», т. е. фактически выселить 
их. Разрешение аграрного вопроса в общегосударствен
ном масштабе представители казачества считали 
возможным в рамках программы кадетской партии. 
Поэтому аграрная программа этой партии и была по
ложена в основу предложений депутатов Государствен
ной думы от казачьего населения.

Суть этих предложений заключалась в скорейшем 
наделении землей трудящееся земледельческое насе
ление путем передачи ему в пользование казенных, 
кабинетских, удельных, монастырских и церковных 
земель безвозмездно, а частновладельческих -  путем 
принудительного выкупа на началах, выработанных 
Государственной думой. Что же касается обеспече
ния землей казаков, то программа предусматривала 
то, что наличные казачьи земли должны составить 
войсковой фонд; частновладельческие же земли, вы
деленные из войсковых владений, должны быть воз
вращены в войсковой фонд путем принудительного 
отчуждения; а монастырские и церковные поступают 
туда безвозмездно.
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Казаки считали также необходимыми изменения 
внутреннего управления: введение самоуправления в 
виде Войсковой Рады и общественно-станичного са
моуправления. Рада должна была избираться всем 
населением, а ее постановления считаться окончатель
ными. Все должностные и административные лица в 
войске вплоть до войскового атамана предлагалось 
сделать выборными.

Предлагалось также установить срок действитель
ной военной службы казаков в три года, по истече
нии которого они поступали в запас (где числились 
до 38 лет) и становились полноправными граждана
ми страны. Находясь в запасе, казакам необходимо 
было хранить лишь холодное оружие и седло. Отме
нить существование приготовительного разряда, вто
рой и третей очереди ввиду их бесполезности и боль
ших материальных затрат.

В политической области казачество выступало за 
учреждение конституционной монархии.- Сохраняя и 
даже увеличивая свои привилегии, казачество стре
милось существенно облегчить тяготы той повиннос
ти, ради которой и были учреждены казачьи войска в 
Россиц.

В период первой русской революции происходили 
отдельные выступления в армии и на флоте. Вся стра
на с волнением следила за восстанием на броненосце 
«Князь Потемкин Таврический». 13 октября 1905 г. 
на собрании новобранцев в Екатеринодаре была при
нята резолюция о присоединении к революционной 
борьбе против самодержавия, за свободу и землю. Эту 
резолюцию отпечатал Кубанский комитет РСДРП.
16-24 ноября произошли волнения в 252-м Анап
ском резервном пехотном батальоне, солдаты кото
рого выработали 40 пунктов требований (в том числе 
отмена смертной казни и освобождение всех полит
заключенных).

Наиболее значимым стало восстание 2-го Уруп- 
ского полка Кубанского казачьего войска, начавшее
ся 16 декабря 1905 г. одновременно в Екатеринодаре
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и Новороссийске. Во время пребывания урупцев в ста
ницах Майкопского отдела руководители восстания 
А . Курганов, Н. Шумаков и К. Соколов составили и 
Распространили воззвание «Ко всем гражданам Рос
сии!». В воззвании говорилось о том, что и после Ма
нифеста 17 октября их заставляли убивать мирных 
граждан, разгонять собрания. Не желая вести брато
убийственную войну, казаки заявили об отказе несе
ния полицейской службы.

Восстание 2-го Урупского полка и волнения в 17-м 
Кубанском пластунском батальоне способствовали 
Успеху новороссийского восстания и подъему кресть
янской борьбы в Майкопском и Темрюкском отделах 
Кубанской области. Однако в целом казаки были еще 
слишком далеки от того, чтобы перейти на сторону 
Революционного народа.

3 июня 1907 г. был опубликован правительствен- 
нь1й манифест, подписанный императором Никола
ем II, о роспуске II Государственной думы и изменении 
Положения о выборах. Этот акт вошел в отечествен
ную историю под названием «третьеиюньский пере
ворот» и означал поражение революции.

В стране наступила реакция. Были разгромлены 
социал-демократические группы в Армавире, Ейске, 
в станицах Павловской, Новощербиновской, Славян
ской , селе Михайловском. Несмотря на репрессии, 
социал-демократам и эсерам удалось сохранить свои 
подпольные организации. Социалисты продолжали 
Р у к о в о д и т ь  стачками, печатали революционные из
дания, используя легальные и нелегальные формы 
политической борьбы.

Очередная активизация социального движения 
на Кубани и в Черноморье была связана с известием 
°  Расстреле рабочих на Ленских золотых приисках и 
выборах в IV Государственную думу.
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5.2. Кубанцы в русско-японской 
и Первой мировой войнах

Как уже отмечалось, экономический кризис на
чала XX в. обострил социально-экономические и по
литические отношения не только в России, но и между 
ведущими мировыми державами. При этом западные 
страны подталкивали Японию к войне с Россией, чтобы 
ослабить и отвлечь ее с Ближнего Востока и Балкан 
на Дальний Восток.

В 1904 г. началась русско-японская война. Изве
стие о начале военных действий было встречено в 
Кубанской области и Черноморской губернии с боль
шим подъемом. В городах и станицах проходил сбор 
пожертвований, устраивались благотворительные ве
чера для нужд армии и флота, шили одежду для боль
ниц и раненых воинов. Отправились на войну в каче
стве добровольцев и представители горских народов 
Майкопского и Екатеринодарского отделов. Воевали они 
в составе Терско-Кубанского полка. Кубанское казаче
ство было представлено в русско-японской войне свод
ной Кавказской казачьей дивизией под командова
нием генерал-майора Карпова, 1-м Екатеринодарским 
им. Чепеги и 1-м Уманским им. Головатого полками и 
Кубанской пластунской бригадой под командовани
ем генерал-майора Мартынова.

Через семь лет после окончания первой револю
ции Россия вступила в Первую мировую войну. Это 
событие имело катастрофические последствия. Война 
стала причиной роста кризисных явлений в экономи
ке, обострила социально-политические противоречия, 
подтолкнула страну к буржуазно-демократической 
революции и стала одной из главных причин паде
ния монархии.

Никогда прежде Россия не знала такого напря
жения материальных, физических, духовных сил и не 
несла столь ощутимых потерь, как в годы этой вой
ны. Несмотря на то что Кубанская область и Черно
морская губерния находились сравнительно далеко
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от театра военных действий, вся жизнь в регионе ока
залась подчиненной влиянию этого события.

На начальном этапе войны политические партии 
(за исключением большевиков) и население в целом 
поддержали мероприятия правительства по вступле
нию в войну. И только позже в массах начнет нарас
тать отрицательное отношение к ней, вплоть до не
приятия.

В городах и станицах Кубанской области и Чер
номорской губернии прошли манифестации в под
держку войны. Начался призыв в действующую ар
мию. К августу 1915 г. на фронтах находилось более 
97 тысяч кубанских казаков, к концу войны -  более 
107 тысяч. Кубанское казачье войско выставило 
37 конных полков, 24 пластунских батальона, 1 от
дельный конный дивизион, 1 отдельный пластунский 
дивизион, 51 сотню, б артиллерийских батарей. Из 
мужского населения невойскового сословия форми
ровались армейские полки. Хотя горцы и были осво
бождены от призыва, адыги служили в Черкесском и 
Кабардинском полках Кавказской конной туземной 
дивизии, воевавшей на Западном фронте.

Тысячи кубанцев проявили отвагу и героизм в 
годы войны. Первым на Кубани Георгиевским кава
лером стал подхорунжий Савенко, получивший эту 
награду в августе 1914 г. за бой под Ровно. Среди 
кубанских летчиков первым такого звания был удо
стоен подъесаул В. М. Ткачев.

В 1915 г. шефство над Кубанским пластунским 
батальоном, отличившимся в боях на Кавказском 
фронте, принял Николай II, а великий князь Геор
гий Михайлович был назначен шефом 4-го пластун
ского батальона. Казачьи части всегда считались наи
более надежными в русской армии. Они принимали 
участие на всех фронтах театра военных действий, во
евали в составе дивизий и корпусов. Маневренные ка
зачьи сотни проводили разведку, участвовали в на
ступлениях и прорывах, их оставляли для ведения 
арьергардных боев в период отступления.
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Осенью 1914 г. война приблизилась к границам 
Кубани и Черноморья. 16 и 17 октября турецкие ко
рабли обстреляли несколько черноморских городов, 
в том числе и Новороссийск. Россия объявила войну 
Турции, начались военные действия на Кавказском 
фронте. В Черноморской губернии и Таманском отделе 
было введено военное положение, а с 21 августа оно 
было распространено на остальную территорию Ку
банской области. Административная власть на обе
их территориях перешла к Временному генерал-гу- 
бернатору Кубанской области и Черноморской губернии. 
Им стал начальник Кубанской области и наказной 
атаман Кубанского казачьего войска генерал-майор 
М. П. Бабыч.

Кубань и Черноморье занимали важное стратеги
ческое положение не только на Северном Кавказе, но 
и на всем юго-востоке страны. По Кубани и Черно
морскому побережью проходили главные пути сооб
щения, обеспечивавшие снабжение Кавказского фрон
та и связывавшие Закавказье с Россией. В конце 
ноября 1914 г. Николай II побывал на Кубани, со
вершая инспекторскую поездку по Кавказу.

В годы войны произошли значительные измене
ния в составе населения Кубанской области и Черно
морской губернии. Военные мобилизации заставили 
покинуть родные места десятки тысяч людей, в то же 
время сюда прибыли беженцы из разоренных войной 
западных районов, из Закавказья, жители губерний 
европейской России. Если в 1913 г. в Кубанской об
ласти проживали 2,9 млн человек, то в 1916 г. -
3,1 млн. Кубань оставалась самой населенной из всех 
губерний и областей Северного Кавказа. Из 5,6 млн 
человек, проживавших на юго-востоке России, более 
половины приходилось на Кубанскую область. Насе
ление Черноморской губернии составило около 160 ты
сяч человек.

Усилившиеся приток населения и активизация 
миграционных процессов оказали неоднозначное
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влияние на экономическую и политическую обстанов
ку в регионе. С одной стороны, они способствовали 
укреплению рыночных отношений, с другой -  обо
стряли социальные противоречия. Мировая война на
несла серьезный урон экономике, привела к сниже
нию жизненного уровня населения.

В наиболее сложном положении оказалось сель
ское хозяйство. В силу товарного характера оно в боль
шей степени подверглось отрицательным воздействиям 
военного времени. В годы войны Кубань и Черно
морье лишились значительной части рабочей силы, что 
привело к спаду производства. В результате много
численных мобилизаций в хозяйствах казаков и кре
стьян сокращалось число трудоспособных работников, 
а промышленные предприятия оставались без квали
фицированных рабочих. Особенно сильно пострада
ли казачьи хозяйства, так как процент призванных 
на военную службу у казаков был выше, чем у крес
тьян. К концу войны более 35 процентов кубанских 
хозяйств остались без своих работников.

Кубань и Черноморье лишились и основной массы 
сезонных рабочих, которые до войны обеспечивали 
рабочей силой как промышленность, так и сельское 
хозяйство. В 1917 г. их пришло на Кубань всего око
ло 140 тысяч человек. Намного меньше стало квали
фицированных работников. Резко сократилось число 
мужчин, возросла доля женщин и подростков. В 1917 г. 
женщины составляли почти половину занятых в сель
ском хозяйстве рабочих, тогда как мужчин было ме
нее одной пятой.

Одним из тревожных симптомов, проявившихся 
во время войны, стал рост среди наемных рабочих в 
сельском хозяйстве числа батраков из местных жи
телей. Работа по найму стала основным источником 
существования для десяти процентов хозяйств, а по 
сравнению с концом XIX в. их количество возросло в 
два раза. По данным 1917 г., на Кубани насчитыва
лось 140 тысяч батраков, чему способствовали не толь
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ко проходивший во время войны процесс обеднения 
хозяйств, но и повышенный спрос на рабочую силу.

Однако восполнить ее убыль оказалось невозмож
ным. Высокотоварное капитализированное хозяйство 
Кубани попало в годы войны в полную зависимость 
от рынка рабочей силы. Власти пытались регулиро
вать этот процесс путем привлечения к сельскохозяй
ственным работам беженцев и военнопленных, но эти 
меры оказались недостаточными.

Такие же отрицательные последствия для народ
ного хозяйства края имело нарушение экономиче
ских связей, как внутри страны, так и с заграницей. 
Начало военных действий, закрытие черноморских 
проливов привело к прекращению экспортной торговли 
кубанским хлебом, что нанесло ущерб его произво
дителям. Сокращались и внутренние поставки продо
вольствия. В августе 1914 г. правительство запрети
ло вывоз из России продуктов питания и ряда товаров 
(зерно, мука, овощи, табак, масличные культуры, 
нефть), производство которых составляло экономи
ческую основу региона.

В целом посевная площадь на Кубани уменьши
лась с 3485,7 тыс. десятин в 1914 г. до 273,9 тыс. -  в
1917-м. Значительное сокращение было характерно 
для районов с развитым торговым зерновым хозяй
ством, к которым относилась Кубанская область. Если 
по России посевная площадь под основные культуры 
за указанный период стала меньше на 12 процентов, 
то на Кубани -  более чем на двадцать. Наибольшее 
сокращение посевов пришлось на ведущие хлебопро
изводящие районы -  Ейский, Кавказский, Таманский 
с их богатыми и среднезажиточными специализиро
ванными казачьими и крестьянскими хозяйствами.

В годы Первой мировой войны среди партий раз
личных политических направлений наибольшее чис
ло сторонников на Кубани и в Черноморье имели эсе
ры, социал-демократы и кадеты. Перед февральской 
революцией социал-демократы были представлены
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всего несколькими большевистскими и меньшевист
скими группами. Социалисты находились под посто
янным надзором полиции. Только в 1916 г. трижды 
подвергался аресту Екатеринодарский комитет боль
шевиков.

С началом войны произошел спад рабочего дви
жения, продолжавшийся до середины 1915 г. В этот 
период почти полностью прекратились забастовки, не 
только из-за ухода рабочих на фронт, но и из-за из
менений в настроении основной части пролетариата, 
поддержавшей патриотические лозунги в первые ме
сяцы войны.

Что касается остальной части населения, то здесь 
необходимо учитывать специфику психологии, в осо
бенности казачества, с его устойчивыми традициями 
служения российской государственности, верности 
военной присяге, а также незначительность прослой
ки местных кадровых рабочих. Поэтому активными 
пропагандистами марксистских идей и наиболее ак
тивными участниками революционных групп во вре
мя войны становились, как правило, лица, прибыв
шие на Северный Кавказ из других губерний России.

Осень 1915 г. ознаменовалась стачками в промыш
ленных центрах Кубанской области. Стачки прошли 
на заводах Аведова, Буковского, Проценко в Екате
ринодаре, на заводе Гурского, фабрике гнутой мебе
ли и нефтепромыслах в Майкопе. Рабочие выступали 
в основном с экономическими требованиями. Подъем 
рабочего движения был вызван нараставшим недо
вольством тяготами войны, снижением жизненного 
уровня, ростом цен, перебоями в снабжении продук
тами питания, промышленными товарами. К концу 
войны стачки стали приобретать массовый и более 
длительный характер.

Новым явлением в развитии рабочего движения на 
Кубани стало создание в Екатеринодаре общегород
ского стачечного комитета, который с января 1916 г. 
руководил забастовками на заводах «Кубаноль», Бу
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ковского, братьев Богарсуковых, обувной фабрике 
Фотиади.

О недовольстве своим экономическим положени
ем вслед за рабочим классом заявило крестьянство 
Ейского и Кавказского отделов Кубанской области. 
А борьба карачаевских крестьян за землю была тес
но связана с усилившимся национально-освободитель
ным движением горских народов. Как и остальное 
население Кубани, горцы несли тяготы военных лет. 
Хотя они и были освобождены от призыва в армию, 
но платили налог взамен службы, несли разнообраз
ные военные повинности. После принятия в 1916 г. 
закона «О привлечении реквизиционным порядком 
на время настоящей войны освобожденных от воин
ской повинности инородцев империи» значительно 
ухудшилось их материальное положение.

В Кубанской области в 1916 г. отмечено 87 крес
тьянских волнений. Это больше, чем в других райо
нах Северного Кавказа вместе взятых. Проявлением 
недовольства на почве дороговизны на товары первой 
необходимости стали начавшиеся на Кубани, а затем 
охватившие и другие районы Северного Кавказа «про
довольственные бунты», которое носили стихийный 
характер. Толпы людей, большей частью состоявшие 
из женщин-солдаток и работниц, громили лавки и 
магазины хозяев, которые устанавливали непомерно 
высокие цены на свой товар. Первый из таких бунтов 
произошел 31 мая 1916 г. в станице Павловской, 
затем в станицах Атаманской, Кущевской, Канев
ской, Незамаевской, Веселой. Бунты распространи
лись по всем отделам Кубани и захватили Черномор
скую губернию. Для прекращения беспорядков власти 
вынуждены были направить казачьи подразделения.

Власти Кубани предпринимали определенные меры, 
чтобы снять социальную напряженность военного 
времени. Начальник Кубанской области еще в 1914 г. 
обязал станичные и сельские общества оказывать по
мощь в уборке хлеба неимущим и семьям ушедших 
на фронт казаков.
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Проблемы, связанные с экономическим кризисом 
и последствиями войны, обсуждались в Екатерино
даре в 1916 г. на съездах сельских хозяев Кубанской 
области и землевладельцев-собственников. Оба съез
да, выражавшие интересы земельных магнатов, ока
зались неспособными выработать программу оздоров
ления экономики сельского хозяйства. В условиях 
нараставшего осенью и зимой 1916 г. общенациональ
ного кризиса в России действия местных властей не 
могли существенным образом повлиять на предрево
люционную ситуацию.

5.3. Кубань и Черноморье в период 
революции и Гражданской войны

В феврале 1917 г. пала монархия. Рабочие и кре
стьяне, казаки, находившиеся на фронте, связывали 
происходившие в стране перемены с надеждой на 
скорое окончание войны и демократические преобра
зования.

В Кубанской области и Черноморской губернии не 
произошло немедленного смещения представителей 
старой власти, как во многих других регионах. На
чальник Кубанской области и наказной атаман Ку
банского казачьего войска генерал-майор М. П. Ба- 
быч заявил о подчинении новому правительству 
России и некоторое время продолжал управлять кра
ем, устанавливая связи с местными общественными 
деятелями, поддержавшими февральскую революцию.

Большинство населения области, включая каза
чество, приняло новый порядок, установившийся пос
ле свержения самодержавия. Митинги, собрания, де
монстрации под антивоенными и демократически
ми лозунгами охватили Кубань и Черноморье. Уже 
28 февраля в Екатеринодаре состоялось собрание пред
ставителей революционно-демократических организа
ций, избравшее комиссию из трех человек -  от боль
шевиков, меньшевиков и эсеров, а 2 марта был избран
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Екатеринодарский Совет рабочих депутатов -  первый 
демократически избранный орган власти на Северном 
Кавказе.

На заседании Совета был избран Исполнительный 
комитет из девяти человек. Восьмого марта из пред
ставителей Екатеринодарского гарнизона была обра
зована Временная военная секция казачьих и сол
датских депутатов (7 солдат и 5 казаков), в тот же 
день вошедшая в состав Екатеринодарского Совета, 
который теперь стал называться Советом рабочих, сол
датских и казачьих депутатов. В его исполком вошли 
по два казака и солдата. Четвертого марта полити
ческая демонстрация прошла в Новороссийске, а седь
мого марта был создан Новороссийский Совет рабо
чих депутатов. В марте -  апреле Советы создавались 
по всему краю -  в Армавире, Майкопе, Геленджике, 
Туапсе, Сочи.

Пятого марта по инициативе кадетов созданы Ека
теринодарский гражданский комитет и‘ Комитет об
щественной безопасности, заявившие о поддержке 
Временного правительства. По приказу М. П. Бабыча 
8 марта для управления краем образован Кубанский 
областной гражданский комитет во главе с кадетом
В. В. Скиданом. Из состава комитета образован Вре
менный Кубанский областной исполком. В свою оче
редь исполком принял решение о создании местных 
гражданских комитетов в отделах и населенных пун
ктах, ставших опорой Временного правительства.

Представителями центральной власти Временное 
правительство назначило комиссаров: в Кубанскую 
область -  депутата Государственной думы четырех 
созывов есаула из станицы Брюховецкой К. Л. Бар- 
дижа и в Черноморскую губернию депутата Государ
ственной думы кадета Н. Н. Николаева, обязанно
стью которых было наблюдение за деятельностью 
местных органов власти.

Выборы новых органов управления на многопар
тийной основе отражали расстановку политических
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и классовых сил. К началу 1917 г. действовали четыре 
партийных лагеря. Левый радикальный блок был 
представлен социалистической и социал-демократи- 
ческой революционными партиями (левое крыло эсе
ров, большевики и анархисты). Левоцентристский и 
либерально-демократический лагерь составляли каде
ты, эсеры и социал-демократы (меньшевики). Право- 
центристский умеренно-консервативный блок составля
ли октябристы, прогрессисты и другие консервативные 
буржуазные партии. Правый монархический лагерь 
включал в себя «Союз русского народа», «Союз Ми
хаила Архангела» и «Русский монархический союз».

После свержения самодержавия монархисты и 
октябристы практически сошли со сцены, их место 
заняли кадеты; блокируясь с ними, меньшевики и 
эсеры прочно обосновались в центре этого спектра. 
Центральное место в политической жизни Кубани за
няли меньшевики и эсеры. Так, городские Советы в 
Екатеринодаре и Новороссийске возглавляли мень
шевики Д. Ф. Сверчков и Б. О. Прохоров, Екатерино- 
дарский гражданский комитет -  эсер С. Г. Турутин. 
Подобная ситуация наблюдалась и в других населен
ных пунктах.

Наиболее многочисленной была партия социали- 
стов-революционеров -  к середине 1917 г. их в крае 
насчитывалось более шести тысяч. Количественному 
росту партии в немалой степени способствовали ее 
организационные способности. Причиной такой по
пулярности была притягательность аграрного лозунга 
партии: «Землю тем, кто ее обрабатывает». Казачество 
в отличие от крестьянства отрицательно относилось 
к эсеровской идее уравнительного землепользования, 
означавшего сокращение казачьего землевладения.

Организации большевиков оставались еще мало
численными. Наибольшую поддержку они находили 
среди рабочих крупных предприятий, бывших сол
дат-фронтовиков, за счет которых в основном и шло 
пополнение их рядов. Самая крупная организация была

180



в Екатеринодаре, насчитывавшая в апреле 1917 г. око
ло двухсот человек. О положении большевиков в пер
вые недели революции В. И. Ленин писал, что в «боль
шинстве Советов рабочих депутатов наша партия в 
меньшинстве и пока в слабом меньшинстве».

Начальник Кубанской области и наказной атаман 
Кубанского казачьего войска М. П. Бабыч, еще не
давно пользовавшийся большим авторитетом, в но
вой обстановке ассоциировался со старым царским 
режимом, и 12 марта местные газеты сообщили о том, 
что он подал в отставку. Временное правительство 
назначило временным атаманом начальника штаба 
Кубанского казачьего войска К. П. Гаденко, а вре
менным начальником области -  действительного стат
ского советника Н. Ляха.

Весной 1917 г. на Кубани и в Черноморье прохо
дили многочисленные съезды и собрания самого раз
ного уровня, на которых обсуждались различные воп
росы, в том числе и вопрос о власти. Некоторые из 
таких съездов порождали новые властные структуры. 
В апреле в Екатеринодаре проходил I съезд предста
вителей населенных пунктов Кубани, избравший Ку
банский областной совет как высший орган граждан
ской власти в области. На съезде присутствовало 
около тысячи делегатов. Кроме избранных от населе
ния станиц, городов, сел, аулов здесь были предста
вители старых и новых отдельных управлений, коми
тетов, советов. Почти непрерывно проходили митинги 
на улицах крупных городов.

Относительная политическая стабильность была 
в казачьих станицах и на хуторах. Здесь безраздель
но правили органы казачьего самоуправления во главе 
с атаманами. Новая власть боялась конфронтации 
с местной казачьей администрацией и стремилась опе
реться на ее поддержку. Казачество было реальной 
военной силой.

В середине марта военный и морской министр Вре
менного правительства А. И. Гучков издал приказы,
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согласно которым предусматривалась реорганизация 
системы казачьего самоуправления с целью приспо
собить ее к новым порядкам. Во всех казачьих вой
сках предписывалось безотлагательно созвать съез
ды выборных от станиц, где предлагалось обсудить 
основы будущего самоуправления казачьих войск.

В середине марта Временный Кубанский областной 
гражданский комитет разослал инструкции в центры 
отделов о выборах гражданских комитетов, причем 
их проведение возлагалось на казачью администра
цию. На основании «Положения об общественном уп
равлении станиц казачьих войск» от 3 июня 1891 г. 
в марте -  апреле прошли перевыборы станичных и 
хуторских атаманов. Областной съезд, проходивший 
в Екатеринодаре 9-18 апреля, подтвердил полномо
чия гражданских комитетов как органов новой влас
ти, однако не распространил их функции на казачью 
территорию. Так было закреплено параллельное су
ществование структур управления. Вместо Временно
го Кубанского областного исполнительного комитета 
на основе представительства от казаков, иногородних 
и горцев съезд 16 апреля избрал Кубанский област
ной совет из 136 человек и исполком (по два предста
вителя от казаков и иногородних от каждого отдела 
и четыре от горцев).

Съезд выявил серьезные противоречия между ка
заками и иногородними по различным вопросам. 
Представители горцев выдвигали требования самоуп
равления Адыгеи, надеясь добиться его в союзе с ка
зачьей верхушкой и при поддержке новой власти.

Если в России после февральской революции воз
никло двоевластие, то в Кубанской области возникло 
соотношение сил, которое генерал А. И. Деникин в 
«Очерках русской смуты» охарактеризовал как «трое- 
властие». Казачьи сословные органы власти стали бы
стро выдвигаться на первый план. В городах области 
наряду с гражданскими комитетами и советами ре
альной силой обладали муниципальные бессословные
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органы управления. В таких условиях только что из
бранный Кубанский областной совет устранился от 
борьбы за всю полноту власти. Его лидеры полагали, 
что Совет рабочих депутатов, как и казачья Рада, -  
органы, выражавшие интересы соответственно рабо
чих и казаков, а внесословный областной совет как 
раз и олицетворяет демократическую власть. Но ре
ально Кубанский областной совет так и не смог до
биться желаемого.

Накануне окончания работы съезда представите
лей населенных пунктов и учреждений Кубани его 
участники-казаки объявили себя Кубанской краевой 
войсковой Радой, и 17 апреля теперь уже казачий 
съезд подтвердил создание Рады и образовал Времен
ное Кубанское войсковое правительство, ставшие выс
шими органами управления войска. В состав войско
вого правительства вошли семь членов Кубанского 
областного исполнительного комитета и восемь из
бранных Радой представителей казачества. Войсковое 
правительство возглавил бывший атаман Лабинского 
отдела полковник А. П. Филимонов, а председателем 
Рады был избран Н. С. Рябовол. Рада и войсковое 
правительство не получили тогда широкой социаль
ной опоры даже в среде рядового казачества. В течение 
мая -  июня войсковое правительство было вынуж
дено действовать совместно с гражданскими комите
тами.

В станицах власть сосредоточилась в станичных 
и хуторских правлениях во главе с атаманами. В от
личие от городов здесь не пользовались большим ав
торитетом исполнительные органы, представлявшие 
Временное правительство, и лишь в редких случаях 
какой-то властью в станицах обладали исполкомы 
местных Советов. Обычно они действовали в одном 
направлении с казачьими органами. Советов казачь
их депутатов на Кубани не было.

23 марта в Петрограде собрался I Всероссийский 
общеказачий съезд, принявший решение создать Союз
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казачьих войск. Постановлением съезда все земли, 
воды и недра на территориях казачьих областей объяв
лялись неприкосновенной собственностью казачьих 
войск. Съезд принял решение возвратить в войско
вую собственность расположенные в казачьих облас
тях земли казенные, удельные, монастырские, цер
ковные, частновладельческие на условиях, которые 
предстояло выработать Учредительному собранию. 
Временное правительство воззванием от 3 апреля под
твердило «незыблемость исторических прав» казаче
ства на землю. Однако, заигрывая с лидерами каза
чества, Временное правительство стремилось все же 
ограничить казачью власть, направляя правитель
ственных комиссаров в центры казачьих областей.

В Черноморской губернии революционные собы
тия развивались иначе. 18 мая в Новороссийске од
новременно открылись два съезда -  I съезд рабочих, 
солдатских и крестьянских депутатов и съезд пред
ставителей гражданских комитетов. В ходе работы 
оба съезда 24 мая объединились и избрали Черно
морский губернский исполнительный комитет, из со
става которого был сформирован комиссариат из пяти 
человек. Однако абсолютного преобладания не полу
чила ни одна политическая сила. Хотя здесь рабочая 
прослойка среди населения была невелика, Советы 
возникали в новых местах.

В марте -  апреле в Черноморской губернии по
явились крестьянско-казачьи союзы, а на собравшем
ся 14 июня съезде крестьянских и казачьих депута
тов они были преобразованы в Советы крестьянских 
и казачьих депутатов. В некоторых селах Черномор
ской губернии образовались крестьянские Советы. 
В ряде случаев крестьяне смещали представителей ста
рой власти (волостных старшин, сельских старост, 
урядников) и создавали свои исполнительные коми
теты, отряды дружинников, милиции. Позже Советы 
в регионе приступили к формированию отрядов Крас
ной гвардии.
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Победившая буржуазно-демократическая револю
ция активизировала национальное движение народов 
Северного Кавказа. Мусульманские лидеры 1 мая 
созвали во Владикавказе съезд горцев Кавказа, про
возгласивший создание «Союза объединенных горцев» 
в составе Кабарды, Осетии, Чечни, Ингушетии, Чер
кесии, Карачая и Дагестана. Съезд избрал духовное 
мусульманское управление во главе с Н. Гоцинским. 
Представители «Союза объединенных горцев» развер
нули агитацию за создание местных национальных 
комитетов. Лидеры нового движения заявляли о под
держке Временного правительства и в то же время 
провоцировали местное население антирусскими и 
антиказачьими лозунгами.

Таким образом, в регионе шел процесс формиро
вания взаимоисключающих систем органов власти и 
управления. В этой связи в специальном приказе ко
миссар Временного правительства К. Л. Бардиж 
разъяснил, что гражданские комитеты не* являются 
органами власти, они всего лишь выразители обще
ственного мнения.

В начале июля, с получением известий из Петрогра
да о взятии всей полноты власти Временным прави
тельством, Кубанская войсковая Рада объявила о рос
пуске Кубанского областного Совета, гражданских 
комитетов, станичных Советов, о восстановлении пол
ноты власти в станицах атаманов, в селах -  старшин. 
Специальным распоряжением от 9 июля К. Л. Бар
диж передал всю полноту власти Кубанскому вой
сковому правительству.

Однако Советы сохранялись и даже возникали но
вые. В августе были образованы Кубанский областной 
горский совет и горский комитет во главе с Султан 
Шахим-Гиреем, который вошел в состав Кубанской 
Рады. Но с усилением распада российской государ
ственности национальное движение горцев станови
лось все более самостоятельным. 20 сентября во Вла
дикавказе ЦК «Союза объединенных горцев» созвал
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II съезд горцев Кавказа, который, обсудив вопрос об 
автономном устройстве горских народов, объявил 
«Союз горцев» полномочным правительством, неза
висимым от России.

Чувствуя обострение ситуации, казачьи лидеры 
обсуждали на общеказачьих конференциях в Ново
черкасске и Екатеринодаре вопросы создания сильной 
власти, проблемы федерализации. В конце сентября -  
начале октября 2-я краевая Рада провозгласила себя 
верховным органом не только войска, но и всего Ку
банского края.

17 октября было принято «Временное положе
ние о высших органах власти в Кубанском крае». 
Согласно новому положению управление в области 
передавалось Кубанской Раде, куда должны были 
войти представители казаков, горцев и коренных кре
стьян (постоянно проживавших в крае не менее трех 
лет). Из числа своих членов Кубанской Раде предстоя
ло сформировать Законодательную Раду, избрать вой
скового атамана. Исполнительную власть долж
но было олицетворять войсковое правительство из 
десяти человек, трое из которых были представите
лями горцев и иногородних. Это обеспечивало каза
честву преобладающие позиции.

Однако в самом казачестве не было единства. Су
ществовали противоречия относительно будущего 
Кубани. Некоторые казачьи лидеры выступали за фе
деративное устройство. К ним относились «черномор
цы» (среди них Н. С. Рябовол, ставший председате
лем Законодательной Рады, и Л. Л. Быч, избранный 
в ноябре 1917 г. председателем Кубанского краевого 
правительства), они были сторонниками широкой ав
тономии Кубани, «самостийного» ее существования, 
а после захвата власти большевиками и провозгла
шения независимости Украины искали с ней сближе
ния. Другая часть -  «линейцы» (к которым принад
лежал избранный 12 октября войсковым атаманом 
полковник А. П. Филимонов) -  поддерживала идею
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развития Кубани в составе единой и неделимой Рос
сии. Борьба между этими группировками не прекра
щалась вплоть до окончания Гражданской войны и 
стала одной из причин крушения Белого движения 
на юге России.

Попыткой стабилизировать ситуацию было заклю
чение 20 октября во Владикавказе договора о созда
нии «Юго-восточного союза казачьих войск, горцев 
Кавказа и вольных народов степей». Потеряв надеж
ду на Временное правительство, его участники соби
рались создать сильную власть на казачьих террито
риях. С 16 ноября в Екатеринодаре стало действовать 
объединенное правительство «Юго-восточного союза» 
во главе с членом ЦК партии кадетов В. А. Харламо
вым.

Известие о свержении Временного правительства 
в Петрограде и провозглашении Советской власти 
было получено на Кубани 26 октября. Екатеринодар- 
ский и Новороссийский Советы на экстренном засе
дании приняли решение о взятии власти в свои руки, 
хотя сделать это было нелегко. Кубанское войсковое 
правительство постановило не признавать власти боль
шевиков и принять на себя всю полноту власти. В Ку
банской области с 26 октября было введено военное 
положение, члены исполкома Екатеринодарского Со
вета были арестованы, революционно настроенные 
части подлежали разоружению. В ответ в городе на
чались митинги протеста, забастовки.

1 ноября 1917 г. в Екатеринодаре начала работу 
1-я сессия Законодательной Рады, избравшая вместо 
Временного войскового правительства Кубанское 
краевое правительство, председателем которого стал 
Л. Л. Быч. Рада искала поддержку среди населения 
области. 12 декабря открылся II областной съезд пред
ставителей казаков, иногородних и горцев, состояв
ший из сторонников Рады. Съезд избрал объединенную 
Законодательную Раду в составе 45 казаков, 45 ино
городних и 8 горцев, а также новое краевое прави
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тельство. Параллельно в Екатеринодаре проходил 
съезд трудовых казаков и иногородних (или II Ку
банский областной съезд иногородних), отказавший
ся признавать постановления краевой Рады и пра
вительства и потребовавший передачи всей власти 
Советам. Съезд признал власть Советов Народных 
Комиссаров (СНК) и избрал областной Совет народ
ных депутатов. 8 января 1918 г. 1-я сессия объеди
ненной Законодательной Рады провозгласила Кубань 
самостоятельной республикой, входящей в состав 
России на федеративных началах.

В Черноморской губернии события развивались 
по другому сценарию. 27 октября в Новороссийске 
под руководством большевиков был создан Военно
революционный комитет (ВРК). Городская дума Но
вороссийска, в которой преобладали меньшевики и 
эсеры, сформировала ВРК под своим контролем. 23 но
ября Советская власть установилась в Туапсе.

23 ноября съезд рабочих и солдатских депутатов 
Черноморской губернии избрал Центральный испол
нительный комитет (ЦИК), решением которого был 
отстранен от власти губернский комиссар С. Долго
полов и распущен ВРК, созданный городской думой. 
С 1 декабря власть в Новороссийске перешла к губерн
скому ЦИК Советов рабочих, солдатских и крестьян
ских депутатов.

В Сочи с 29 октября власть сосредоточилась в ру
ках ревкома, который опирался на отряды Красной 
гвардии. 9 января 1918 г. ревком отстранил эсеров и 
меньшевиков от руководства исполкомом Сочинского 
Совета рабочих и солдатских депутатов, и вся власть 
перешла в руки большевиков. Процесс становления 
Советской власти в Сочинском округе завершился 
созывом I окружного съезда Советов 28-30 января, 
на котором был избран окружной Совет рабочих, сол
датских и крестьянских депутатов, образовавший 
окружной исполком.

В Гагринском округе Черноморской губернии 
установилась власть Закавказского комиссариата,
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сформированного 15 ноября 1917 г. в Тифлисе мень
шевиками, эсерами, дашнаками и мусаватистами, раз
вернувшими борьбу за отделение Закавказья от Со
ветской России.

В течение января 1918 г. Советская власть уста
новилась в Армавире, Майкопе, Темрюке, Тихорец
кой и ряде станиц, где началось формирование отря
дов Красной гвардии.

17 января в станице Крымской собрались пред
ставители ревкомов и Советов Кубанской области и 
образовали Кубанский областной ВРК с целью взятия 
Екатеринодара и установления Советской власти.

1 февраля в Армавире открылся I съезд Советов Ку
банской области, провозгласивший Советскую власть 
на всей территории области. Съезд избрал Областной 
совет и Исполнительный комитет. Исполнительный 
комитет принял решение об организации органов Со
ветской власти и упразднении старых органов власти.

14 марта вооруженные силы красных заняли Ека- 
теринодар, вынудив Раду и правительство с его отря
дом уйти за реку Кубань на соединение с Доброволь
ческой армией генерала Корнилова. На Кубани и в 
Черноморье начался полугодовой советский период.

10-13 марта в Туапсе состоялся III съезд Советов 
рабочих, солдатских и крестьянских депутатов Чер
номорской губернии. На нем было принято реше
ние о преобразовании губернии в Черноморскую Со
ветскую республику как составную часть РСФСР.

14 апреля II областной съезд Советов, проходив
ший в Екатеринодаре, провозгласил образование Ку
банской Советской республики. Съезд утвердил крат
кую Конституцию, избрал ЦИК и сформировал СНК 
в составе 16 комиссариатов. Председателем ЦИК стал 
Я. В. Полуян. В каждом населенном пункте съезд 
постановил избирать Советы из числа сторонников 
новой власти взамен прежних муниципальных и ка
зачьих органов.

В стране уже разворачивалась Гражданская война.

Глава 5. Кубанская область и Черноморская губерния...
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28 мая в Екатеринодаре открылся III Чрезвычайный 
объединенный съезд Советов Кубани и Черноморья, 
принявший 30 мая решение об объединении Кубанской 
и Черноморской Советских республик в Кубано-Чер- 
номорскую Советскую республику. Однако сохра
нялись прежние разногласия и были сильны сепара
тистские настроения.

В июне 1918 г., когда решался вопрос о потопле
нии Черноморского флота, большинство в руковод
стве Кубано-Черноморской республики высказывалось 
за ее формальное отделение от России, надеясь объ
явить флот собственностью своей республики. Это вы
звало решительное противодействие ЦИК и СНК 
РСФСР.

Ухудшение ситуации на фронте, осложнение по
ложения в целом для Советской власти заставило 
преодолевать сепаратистские настроения, и на I Севе
ро-Кавказском съезде Советов 7 июля было принято 
решение об объединении Кубано-Черноморской, Став
ропольской и Терской республик в одну Северо-Кав
казскую Советскую республику с центром в Екатери
нодаре. Необходимо отметить, что центральные органы 
Советской власти использовали в документах старые 
административные названия.

31 мая 1918 г. В. И. Ленин подписал декрет СНК 
«Об организации управления казачьими областями». 
Трудовому казачеству совместно и на равных правах 
с крестьянами и рабочими предоставлялось право на 
организацию Советов казачьих, крестьянских и рабо
чих депутатов: в форме войсковых или областных -  по 
типу губернских, а районных или окружных -  по типу 
уездных, станичных или поселковых. Эти Советы по
лучили представительство во Всероссийском ЦИК. 
Здесь же указывалось, что следует немедленно при
ступить к формированию казачьих частей Красной 
Армии.

В обстановке острой классовой борьбы новые го
сударственные структуры проводили сложные соци
ально-экономические преобразования для налаживания
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хозяйственной жизни и взятия экономической вла
сти у буржуазии с преодолением ее сопротивления.

На промышленных предприятиях устанавливал
ся рабочий контроль. Были отменены все социальные 
привилегии и ограничения. Проводились первооче
редные социальные мероприятия: 8-часовой рабочий 
день, ограничения на сверхурочные работы, страхо
вание по безработице и болезни, бесплатное всеобщее 
обучение, бесплатная медицинская помощь. Отменив 
частную собственность на городскую недвижимость в 
крупных городах, Советская власть передала жилой 
фонд в руки местных органов, которые тут же начали 
массовое переселение рабочих семей из подвалов, 
с чердаков, из казарм и ветхих строений в благоуст
роенные «буржуазные» дома прежних владельцев.

В сельской местности проводилась социализация 
земли. Уравнительное землепользование увеличило 
слой середняков. У кулаков частично изымали зем
лю. На помещичьих землях создавались различные 
коллективные хозяйства -  коммуны, госхозы, тозы.

1918-1920 годы составляют одну из самых тра
гических и вместе с тем героических страниц истории 
российского общества. События этого периода выра
жают несколько общественных процессов. Героиче
ская борьба трудящихся России за сохранение завое
ваний революции, за новую жизнь против попытки 
свергнутых классов восстановить свое господство стала 
апогеем многовекового социального и культурного 
раскола российского общества. Одновременно велась 
война за независимость России против интервентов и 
национально-освободительная борьба в национальных 
регионах против старого имперского господства свер
гнутых классов. Но это была вместе с тем и брато
убийственная война, она стала трагедией российско
го общества, национальной катастрофой, принесшей 
огромные жертвы и страдания. Масштабы вооружен
ной борьбы и взаимного террора, разрушение эконо
мики и культурного наследия, социальная ненависть
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и всеобщее ожесточение тяжело отразились на обще
ственных и личных отношениях людей не одного по
коления.

Западные государства перешли от скрытой интер
венции (поддержки контрреволюции внутри страны) 
к прямому вторжению на территорию России, раз
делив ее на сферы влияния, объединяя, сплачивая, 
вооружая все антисоветские силы. Генералу М. В. Алек
сееву на организацию в Новочеркасске Добровольче
ской армии страны Антанты выделяли 100 млн руб
лей. Этот план поддержало правительство США. Рас
членение России должно было осуществляться, по 
мнению американского руководства, путем призна
ния временных правительств в различных районах 
России, предоставления помощи этим правительствам 
и через эти правительства.

Атаман Краснов при поддержке германского 
командования создает Донскую армию. Генералы
А. И. Деникин и М. В. Алексеев на Кубани формиру
ют при помощи Антанты соединения Добровольчес
кой армии.

С 9 на 10 февраля 1918 г. из Ростова-на-Дону 
начался первый поход Добровольческой армии под 
командованием генерала Л. Г. Корнилова на Кубань. 
Кубанская Рада отправилась навстречу «освободите
лям». В своем заявлении Рада сообщала, что кубан
ское казачество «не смогло защитить своих избран
ников». Попытка белых взять штурмом Екатеринодар 
в апреле 1918 г. закончилась неудачей и гибелью 
главнокомандующего. Поход на Кубань, впоследствии 
названный 1-м Кубанским, или «Ледяным», длился 
80 дней.

В условиях Гражданской войны, международной 
интервенции и тяжелейшего экономического положе
ния в стране согласно решению III Чрезвычайного 
съезда Советов Кубано-Черноморской республики на
чался усиленный вывоз продовольствия в революци
онный центр. Использование принудительных мер, рек
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визиции привели к тому, что на исходе весны 1918 г. 
на территории Кубанской области вспыхнули воору
женные мятежи.

В августе 1918 г. Добровольческая армия под ко
мандованием генерала А. И. Деникина, возглавив
шего армию после гибели Корнилова, развернула круп
номасштабное наступление на Кубань. Четвертого 
августа белые взяли Екатеринодар. Но красные не были 
сломлены. В восточной части Кубанской области сосре
доточилась Красная Армия Северного Кавказа под 
командованием И. Л. Сорокина. Она насчитывала до 
150 тысяч бойцов, 200 орудий. Армия пополнялась 
в основном иногородними крестьянами. Красные су
мели отбить у белых Ставрополь и Армавир. Но удер
жать эти города не удалось.

В то время как верные большевикам воинские 
части отступали, а Добровольческая армия наступа
ла, грузинские воинские подразделения перешли гра
ницу в районе Адлера. Как писали газеты в Тбилиси, 
целью военной акции было решение грузинского пра
вительства «восстановить» границы своего государ
ства XIV в.

Пятого июля части грузинской национальной гвар
дии заняли Сочи, 13 июля -  Туапсе, затем продвину
лись по линии железной дороги до станции Хады- 
женск, по побережью -  до Архипо-Осиповки, Пшады 
и Михайловского перевала. Правительство Н. Жор- 
дания объявило о «временном» присоединении Со
чинского и Туапсинского округов к Грузинской Де
мократической Республике. Грузинские части были 
остановлены под Туапсе отступавшей Таманской ар
мией, а затем вытеснены с территории Черноморской 
губернии Добровольческой армией.

События Гражданской войны полны примеров, 
свидетельствовавших о том, что социальное проис
хождение и линия поведения участников революци
онных катаклизмов далеко не всегда совпадали. Это 
наглядно проявилось на примере Таманской армии.

Глава 5. Кубанская область и Черноморская губерния...
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Возглавляли части таманцев два бывших офицера 
царской армии Е. И. Ковтюх и Г. Н. Батурин, кото
рые сражались против белых вместе с кубанцами, мо- 
ряками-черноморцами, оставшимися в Новороссийске 
после потопления Черноморской эскадры украински
ми частями, отступавшими от Крыма.

В ноябре 1918 г. последние верные большевикам 
части покинули территорию края. Главнокомандую
щий Вооруженными Силами Юга России (ВСЮР) ге
нерал А. И. Деникин восстановил прежнюю казачью 
администрацию, считая казачество важнейшей час
тью антибольшевистского движения. Была воссозда
на и прежняя структура административно-территори
ального деления. В Черноморской губернии функции 
губернатора выполнял генерал А. П. Кутепов. В го
родах появились градоначальники, жандармерия, по
лиция, в селах и деревнях возрождалась волостная и 
сельская администрация.

Пятого декабря 1918 г. Кубанская Рада в соот
ветствии с «Временным положением об управлении Ку
банским краем» преобразовала Кубанскую область в 
Кубанский край. С этого времени и до конца марта 
1920 г. Екатеринодар считался краевым центром. По
добные образования возникли на Дону, Тереке и дру
гих казачьих территориях. Однако подходы у всех 
были разные. Кубань и Дон стремились к широкой 
автономии, горцы -  к отделению от России, а коман
дование ВСЮР -  к единой и неделимой России.

Казачьи лидеры искали свой путь развития Куба
ни, но этому мешали старые разногласия. После от
ставки М. П. Бабыча сменилось три войсковых ата
мана, пять председателей правительства, а составы 
правительства менялись девять раз.

Кубанская Рада стремилась вести свою независи
мую политику. Еще в августе 1918 г. она развернула 
активную внешнеполитическую деятельность. При Ку
банской Раде были аккредитованы представители пра
вительств из Астрахани, Минска, Киева, Всевеликого

194



Глава 5. Кубанская область и Черноморская губерния...

Войска Донского, Грузии, Армении, Азербайджана, 
Персии. В начале 1919 г. Кубанская Рада послала 
свою делегацию на Парижскую (Версальскую) мир
ную конференцию, пытаясь добиться включения Ку
бани в Лигу Наций в качестве полноправного члена 
мирового сообщества.

Осенью ЦК РКП(б) дал указание наркому иност
ранных дел Г. В. Чичерину начать переговоры с па
рижскими представителями донского и кубанского 
белоказачьих правительств, которые обратились в 
СНК с предложением о мире.

Командованию Вооруженными Силами Юга Рос
сии стало известно также о том, что делегация Ку
банской Рады подписала с горским меджлисом в Тиф
лисе Договор дружбы, в котором обещала поддержку 
горцам, борющимся против Деникина. Главнокоман
дующий ВСЮР объявил этот договор незаконным. 
В ответ Кубанская Рада стала подтягивать в Екатери- 
нодар свои войска. Дело закончилось арестом и казнью 
некоторых вождей кубанской «самостийности».

По приказу А. И. Деникина некоторые члены па
рижской делегации были арестованы и преданы воен
но-полевому суду. Что касается самой Кубанской Рады, 
то на этом закончились ее искания «третьего пути».

В начале 1920 г. Красная Армия развернула ре
шительное наступление на Северном Кавказе. Еще в 
1919 г. против белых начал действовать Комитет 
освобождения Черноморской губернии (КОЧГ), пы
тавшийся противостоять как А. И. Деникину, так и 
большевикам. К марту 1920 г. КОЧГ преобразовал 
партизанские отряды красно-зеленых (как их тог,д;а 
называли) в Красную Армию Черноморья, сумевшую 
освободить от белых Сочи, Туапсе, Геленджик, Тем
рюк, Крымскую и ряд других населенных пунктов.

Пытаясь спасти положение, в январе 1920 г. ка
зачьи лидеры созвали Верховный войсковой круг 
Дона, Кубани и Терека, объявивший себя высшей 
властью для названных территорий. После перегово
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ров с командованием Добровольческой армии А. И. Де
никин был признан Главой южнорусской власти. На 
круге было принято также решение о создании Ку
банской армии под командованием кубанского ка
зака -  генерала А. Г. Шкуро. Но уже ничего нельзя 
было изменить -  фронт откатывался на юг, казаки 
массово разбегались по станицам, полагая, что Со
ветская власть -  меньшее зло, чем единая и недели
мая Россия по Деникину.

17 марта 1920 г. белые бежали из Екатеринода- 
ра, 27 марта пал Новороссийск, 2 -4  мая в районе 
Адлера капитулировала 60-тысячная группировка -  
Кубанская армия и 4-й донской корпус. Последние 
отзвуки Гражданской войны на Кубани слышались в 
августе 1920 г., когда белые высадили десант в районе 
Приморско-Ахтарской, на Тамани и под Новороссий
ском. Основная десантная группа генерала С. Г. Ула- 
гая сумела занять станицы Брюховецкую, Тимашев- 
скую, Старовеличковскую, но затем группа была разгро
млена. В ноябре -  декабре 1920 г. в процессе борьбы 
против бело-зеленых отрядов на всей территории Куба
ни и Черноморья установилась Советская власть.

Менее чем через год закончилась Гражданская 
война. Советская Россия перешла к мирной жизни, 
восстановлению экономики и строительству нового 
общества. Первое в истории государство трудящихся, 
сложившееся в огне Гражданской войны и борьбе с 
интервенцией, отвоевало право на самостоятельный 
путь развития.



ГЛАВА 6
1920—1930-е ГОДЫ НА КУБАНИ

6.1. Экономические и политические 
особенности осуществления нэпа 
на Кубани

После восстановления Советской власти на Куба
ни начались преобразования в духе «военного ком
мунизма». Были созданы партячейки, революцион
ные комитеты как органы диктатуры пролетариата, 
но реальная власть принадлежала партии Ленина. 
Летом 1920 г. в селах, аулах было около семисот 
ревкомов. Партийные органы и ревкомы руководили 
заготовкой продовольствия, организацией коммун, 
распределением земли. Вся работа сопровождалась 
активной пропагандой и агитацией. Кубань посетили 
два агитпоезда: «Красный казак» во главе с предсе
дателем казачьего отдела ВЦИК Д. В. Полуяном и 
«Октябрьская революция» во главе с председателем 
ВЦИК М. И. Калининым.

Продразверстка -  это составная часть «военного 
коммунизма». Решение о ее введении на Кубани было 
принято в середине июня 1920 г. Разверстка не была 
распределена и проводилась без учета прожиточного 
минимума. Вывозился даже семенной материал. Из 
многочисленных направлений работы Советской вла
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сти в это время на первый план вышли продоволь
ственный и земельный.

В январе 1921 г. состоялся первый Кубано-Чер- 
номорский съезд Советов, утвердивший контрольные 
цифры возрождения народного хозяйства области. 
Однако усилия в этом году не дали ожидаемых ре
зультатов. Продразверстка лишала крестьян стимула 
в развитии хозяйства. Рабочие мало получали хлеба. 
Росла безработица. На Кубани активизировались бело
зеленые банды, которые убивали советских активис
тов, грабили население.

«Военный коммунизм» вызвал возмущение, а за
тем сопротивление. Начались многочисленные восста
ния крестьян, военных. Жестокие меры, предприня
тые заблаговременно (взятие заложников, высылка 
на Соловки и расстрелы офицеров и «буржуа»), сбили 
накал восстаний.

Новый курс на развитие демократических и лик
видацию военных методов во внутренней политике 
государства определил съезд РКП(б) в марте 1921 г. 
Объявление продналога на Кубани отчасти успокоило 
хлеборобов, постепенно облегчило положение крес
тьян и казаков. Новая политика в кубанской станице 
строилась по классовому принципу, принципу покры
тия потребностей государства, принципов «деклари
рованного налогового законодательства» (правильного 
исчисления налогов).

Размер хлебного налога для Кубано-Черноморской 
области составил 18400 тонн, в несколько раз меньше 
величины продразверстки. Но 1921 г. был неурожай
ным, собрать по налогу удалось лишь 56 тыс. тонн. 
Помимо хлебного обложения были установлены на
логи на картофель, масличные семена, яйца, молоч
ные продукты, табак, шерсть, сено, продукты пчело
водства.

Кроме продналога кубанская станица выполняла 
трудовую и гужевую повинности, платила налоги целе
вого назначения, налоги для местных нужд. В 1922 г.
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размер налога был существенно уменьшен: по хлебу -  
почти в 9, по масличным культурам -  в 5, по карто
фелю -  в 18 раз.

В 1921 г. Кубано-Черноморской области было 
отпущено государством 23 тыс. плугов, 650 сеялок, 
380 косилок, 700 уборочных машин, 340 молотилок. 
За трудовыми коллективами оставалась земля, кото
рой они пользовались. Это положительно сказалось 
на развитии сельского хозяйства. Сбор налогов на 
Кубани стали проводить с августа 1921 г. В том году 
Кубано-Черноморская область дала стране свыше 
688 тыс. тонн хлеба, что составило 30 процентов от 
всех заготовок в стране.

После перехода к нэпу была снижена минималь
ная единица урожайности, подлежавшая обложению 
налогом, выдавались лишь денежная и семенная ссу
ды, оказывалась помощь при проведении посевной, 
были аннулированы кабальные сделки.

25 июля 1921 г. Северо-Кавказское краевое воен
ное совещание опубликовало приказ №1 «О помило
вании всех добровольно сдающихся бело-зеленых от
рядов». Приказ амнистировал обманутых трудовых 
казаков и крестьян. Амнистия распространялась так
же на главарей отрядов, если они сдавались и приво
дили с собой всю банду с оружием и имуществом. 
Это показывает, что и после перехода к нэпу Совет
ская власть пользовалась экономическими и агита- 
ционно-пропагандистскими методами в борьбе с мя
тежниками.

В 1921 г. в стране была сильная засуха, в 1922 г. 
Северный Кавказ выполнил план продналога всего 
на 43 процента. Уже в 1921 г. в стране начался го
лод, не миновала эта участь и кубанцев. За 1920- 
1922 гг. население Кубани и Черноморья сократи
лось на 32 тысячи человек.

Переход к нэпу, ликвидация кулацких мятежей, 
ввод в действие Земельного кодекса РСФСР обнару
жили остроту земельного вопроса на Кубани. В Зе
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мельном кодексе подчеркивалось то, что частная соб
ственность на землю отменена навсегда, а владение 
землей допускается только на правах трудового 
пользования. Местные органы власти Кубани, опира
ясь на рекомендации Всероссийского съезда трудового 
казачества, разработали постановление, позднее узако
ненное декретом ВЦИК и СНК «О землепользовании 
и землеустройстве в бывших казачьих областях» от
18 ноября 1920 г. По декрету задачи землеустрой
ства сводились к ликвидации сословного неравенства 
в пользовании землей, перераспределению земли по 
едокам между различными социальными группами 
населения, дроблению многодворной общины, мак
симально возможному устранению дальноземелья, 
предоставлению бедноте лучших и ближайших к ста
нице земель, введению севооборотов, подготовке коо
перирования. Были разработаны критерии для опре
деления разных социальных групп населения.

Против землеустройства выступало зажиточное 
население, в первую очередь казачество и иногород
ние -  собственники земли. Наделение землей до 1923 г. 
проводилось за счет так называемого нетрудового 
фонда, а с 1923 г. начались массовые земельные пе
ределы. На одного земледельца давали 2,3 десятины 
земли. В силу существовавшего сословного неравен
ства в землепользовании землеустройство лишало 
крупные казачьи хозяйства части земли (таких было 
около 20%).

Условия нэпа позволили возродить сельскохозяй
ственную кооперацию. К концу 1926 г. в нее входила 
третья часть крестьянских хозяйств. В станицах рос
ло число колхозов. Самой распространенной их фор
мой стало товарищество по совместной обработке зем
ли, где имущество обобществлялось на 28 процентов 
(в коммунах -  полностью, в артелях -  на 83%).

Итоги земельной реформы на Кубани неоднознач
ны. Агрономические результаты землеустройства по
ложительны (ликвидация дальноземелья, чересполо
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сицы, введение многопольных севооборотов). Соци
ально-политические итоги оценить трудно. Исследо
ватели пришли к выводу, что в результате реформы 
казачество как социально-экономическая группа пе
рестало существовать.

Всего за период с 1920 по 1928 г. вновь было 
наделено землей 100 тысяч хозяйств, землепользо
вание понизилось с 4,5 до 2,3 десятины на душу на
селения, до 40 процентов земель передано бедноте. 
Несмотря на развитие коллективных форм землеполь
зования, ведущим в кубанской станице продолжало 
оставаться семейно-трудовое хозяйство. К 1928 г. зем
леустроительные работы на Кубани были на 95 про
центов завершены.

Прошла реорганизация в сфере промышленности 
в течение 1921-1922 гг. Из 1336 кубанских предпри
ятий в государственном секторе сохранилось 133. 
Остальные предприятия готовили к сдане в аренду. 
В 1922 г. 767 предприятий работали как арендные.

Налоговая политика предполагала рациональное 
сочетание общегосударственных и личных интересов 
крестьян. Система нэпа отвечала этому принципу. 
Однако методы обложения в разные годы совершен
ствовались. Первоначально (весной 1921 г.) налог был 
введен в натуральной форме, величина его зависела 
от размера пашни и сенокоса (в расчете на едока в 
хозяйстве), количества продуктивного скота, урожай
ности. Налог мог вноситься шестью видами продук
тов (главным была рожь), т. е. единый продоволь
ственный налог.

В 1923 г. государство перешло к взиманию еди
ного сельскохозяйственного налога в денежной фор
ме. Части зажиточного крестьянства удавалось обхо
дить налоги, скрывая от обложения часть земли.

Важным орудием государства в борьбе за разви
тие экономических связей между городом и деревней 
был кредит. Если в первые годы после окончания 
Гражданской войны кредит служил средством под
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держания разорившейся казачьей или иногородней 
семьи, то к началу реконструкции он превратился в 
средство развития крестьянского хозяйства.

В первые годы нэпа были сделаны попытки снаб
дить деревню тягловой силой и инвентарем. В 1926 г. 
государство сумело направить в кубанскую станицу 
значительные суммы на приобретение тягловой силы 
и инвентаря.

Таким образом, Кубань имела свои особенности 
осуществления нэпа, которые проявлялись в полити
ке землеустройства, налогов, кредита, машинного 
снабжения, амнистирования обманутых казаков и 
крестьян.

Благодаря нэпу сельское хозяйство и промышлен
ность Кубани были восстановлены к середине 1920-х 
годов. С 1927 г. государство стало переходить к поли
тике свертывания нэпа. В этом решающую роль сыг
рали директивы Политбюро ЦК от 14 декабря 1927 г. и 
6 января 1928 г., в которых запрещалась частная тор
говля, разрешались аресты недоимщиков и их обыс
ки. Было изобретено произвольное «самообложение» 
налогом для всех крестьян, а сверх него «индивидуаль
ное» для зажиточных, что отвергла значительная часть 
станиц. План заготовок сельскохозяйственных продук
тов в 1927 г. не был выполнен. Представитель ЦК 
ВКП(б) А. И. Микоян, крайкома -  В. М. Иванов ста
ли грозить расстрелами. Создаются «тройки по уси
лению хлебозаготовок» с диктаторской властью. Вы
сокие налоги и цены вызывали протест населения. 
В Кубанской области, по подсчетам ГПУ, за 1928 г. 
было раскрыто 12 320 оппозиционеров. За 1921- 
1928 гг. численность казаков Кубани сократилась с 
3122 до 2302 тысяч человек, земельный надел сред
него казачьего хозяйства уменьшился с 38-49 до 13-
16 гектаров, что ущемило интересы 50 процентов тру
дового казачества. Участие казаков в РКП(б) было 
мизерным: от 0,73 до 4,7 процента большевиков ре
гиона за 1921-1929 гг.
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Время нэпа -  особая страница в жизни Кубани. 
Оно наложило свой отпечаток на политические на
строения кубанского казачества. Нэп интересен тем, 
что при нем появилась реальная альтернатива проти
воборству казачества и Советской власти. В 1920-е 
годы были сделаны практические шаги, направлен
ные на примирение казачества с Советской властью. 
Принятие Земельного кодекса РСФСР и начало зем
леустроительных работ с учетом кубанской специфи
ки внесло определенное успокоение в казачью среду. 
В середине 1920-х годов проходил процесс своеобраз
ного «оказачивания». Несколько увеличилось коли
чество казаков в Советах Кубанского округа, стала ра
сти казачья прослойка в партийных и комсомольских 
организациях, увеличился прием казачьей молоде
жи в вузы, не чинилось препятствий для развития 
культурных и бытовых традиций казачества. Казаки 
на Кубани составляли костяк кавалерийских терри
ториальных формирований Красной Армии.

В последующие годы с отходом от нэпа были ут
рачены и результаты, достигнутые в казачьем вопросе. 
История кубанского казачества стала составной час
тью нелегкой истории российского крестьянства. Та
ковы основные направления развития экономической 
политики на Кубани, благодаря которой удалось под
нять разрушенное народное хозяйство области, вы
звать экономическую заинтересованность крестьян и 
рабочих на земле, провести ряд реформ, так необхо
димых области в то время.

6.2. Коллективизация
и индустриализация на Кубани

На конец 1920 -  начало 1930-х годов приходится 
«великий перелом» в деревне. Наличие большого ко
личества казаков среди хлеборобов осложняло кол
хозное строительство на Кубани. Как и в других зер
новых районах, коллективизация здесь проводилась

1/2 7* 203



История Кубани

поспешно и часто насильственными методами. Сове
ты, партийные ячейки, несмотря на амнистию, полу
ченную от Советской власти, относились к казакам 
предвзято, так как они служили у белых. Если каза
ки не хотели идти в колхозы, их причисляли к враж
дебным элементам, хотя такое поведение было реак
цией на действия Советской власти, на нарушение 
законности.

И. В Сталин исходил из необходимости форсиро
вания темпов коллективизации, мотивируя это обста
новкой враждебного капиталистического окружения и 
возрастающим сопротивлением классово враждебных 
сил внутри страны. Позиция Сталина допускала при
менение чрезвычайных мер в достижении главной 
цели. Группа Н. И. Бухарина выступала за более 
осторожные, умеренные темпы коллективизации, ис
ключающие применение чрезвычайных мер к кресть
янству. На XVI (апрель 1929) общепартийной конфе
ренции при обсуждении этого вопроса выступил 
делегат от партийной организации Кубани, он же сек
ретарь Кубанского окружкома ВКП(б) Д. А. Булатов. 
Он сообщил, что нет дружного вхождения в колхозы 
середняков. Так, из 240 тысяч хозяев в колхозах и 
других кооперативных хозяйствах состояло лишь
24 тысячи хозяйств, или 10 процентов, из которых 
доля середняков составляла только четвертую часть. 
Крестьяне и казаки не видели в колхозах машинной 
техники, особенно тракторов. Сталин в статье «Год 
великого перелома» (ноябрь 1929) заявил, что серед
няк в основной своей массе пошел в колхоз. После этой 
статьи секретарь Северо-Кавказского крайкома партии 
заявил о намерении завершить коллективизацию к 
лету 1931 г., но ее сроки были резко сокращены. 
Сплошная коллективизация зерновых районов, объяв
ленная Сталиным и поддержанная Пленумом ЦК в 
ноябре 1929 г., базировалась в основном на сложе
нии простого крестьянского инвентаря. Поспешность 
и неподготовленность, а также применение чрезвы
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чайных мер и методов руководства способствовали 
усилению антиколхозных настроений. Из Павлов
ского района Кубанского округа хлеборобы-казаки об
ратились с жалобой в ЦК на местных руководителей, 
допустивших насилие при обобществлении скота. Этот 
факт был оглашен на XVI съезде партии летом 1930 г., 
но никто не понес наказания за произвол. В станице 
Незамаевской весной 1930 г. из-за грубых перегибов 
(принудительное обобществление коров, овец, свиней, 
птицы) произошли «бабьи бунты». Видя нарушения 
принципов добровольности, казаки и иногородние 
выходили из колхозов, а единоличники воздержива
лись от вступления в них.

Для исправления допущенных ошибок было при
нято постановление ЦК РКП(б) от 5 января 1930 г. 
«О темпах коллективизации и мерах помощи госу
дарства колхозному строительству». По этому доку
менту коллективизация на Кубани должна была в 
основном завершиться в 1931 г. Четырнадцатого мар
та 1930 г. вышло новое постановление «О борьбе с 
искривлениями партлиний в колхозном движении», 
в котором осуждались принудительные меры при про
ведении коллективизации. Восстановлению доверия 
середняка и росту колхозного движения способство
вало постановление ЦК РКП(б) «О льготах для кол
хозов», так как колхозники освобождались на два го
да от налога на скот, а колхозам отпускался кредит 
(в 1930 г. в сумме до 500 млн рублей). В это время на 
полях колхозов и совхозов работало 1340 тракто
ров, однако урожайность полей была низкой. Только 
в 1935 г. Кубань впервые добилась средней урожайно
сти -  11 центнеров с гектара.

По мере ускорения темпов коллективизации уси
ливались репрессивные меры против лиц, не поддер
живающих создание колхозов. В конце 1920 -  начале 
1930-х годов была проведена ликвидация кулачества 
как класса на основе сплошной коллективизации. 
Четвертого февраля 1930 г. было принято постанов
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ление ЦК «О мерах по ликвидации кулацких хозяйств 
в районах сплошной коллективизации» и инструк
ция к нему, в которой намечалось выселить в отда
ленные районы страны более миллиона человек. Рас
кулачивание продолжалось в 1930-1933 гг. Кулацкие 
семьи выселялись и обосновывались на новых зем
лях. Спецпереселенцы лишались политических прав 
(права голоса, свободы передвижения и свободного 
труда), имущество их подлежало конфискации. Все 
это дает основание считать «раскулачивание» особым 
видом репрессий. Многие из историков считают, что 
эти меры подорвали сельское хозяйство, и это стало 
одной из причин кризиса колхозного строя. Только 
на Кубани произошла потеря более 30 тысяч кресть
янских хозяйств, большого числа опытных работни
ков. Это было раскрестьянивание, которое задело и 
казачество.

Начиная с 1929 г. наряду с раскулачиванием в ряде 
районов Кубани на хлеборобов-единоличников обру
шились репрессии по политическим мотивам. Одной 
из первых была объявлена контрреволюционной груп
па из 43 человек, арестованных в середине января 
1930 г. Из них 24 человека расстреляли, остальные 
получили разные сроки заключения в концлагерях 
или были высланы на Север. Все лица этой группы 
были реабилитированы по Указу Президиума Верхов
ного Совета СССР от 16 января 1989 г. Особенно впе
чатляют масштабами списки лиц, незаконно репрес
сированных по делу казачьей контрреволюционной 
повстанческой организации «Вызволение», якобы су
ществовавшей в ряде районов Кубани. Всего по делу 
был привлечен 331 человек. Все они были арестова
ны в конце 1930-го и в начале 1931 г., когда в кол
хозы обязывали войти казаков.

В 1931 г. часть урожая осталась неубранной, не 
все колхозы выполнили план хлебозаготовок. Появи
лись первые признаки кризисного состояния колхо
зов. Доля изъятого государством товарного зерна в
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колхозах Кубани все возрастала. Применение чрез
вычайных мер во время хлебозаготовок вызвало со
противление как колхозников, так и остальных крес
тьян и казаков. Это напряжение обострилось в 1932 г. 
Дисциплина в некоторых колхозах была слабой, на
блюдались отъезды крестьян из колхозов, станиц. 
Это было приостановлено в конце 1932 г. введением 
паспортной системы, запрещавшей отъезд жителей из 
сельской местности.

Специальное постановление ЦИК и Совнаркома 
от 7 августа 1932 г. приравнивало колхозную соб
ственность к государственной. Постановление предус
матривало за малейшее хищение зерна расстрел или 
тюремное заключение на срок не менее 10 лет с кон
фискацией имущества. События достигли кульмина
ции с приездом в ноябре 1932 г. чрезвычайной ко
миссии во главе с Л. М. Кагановичем.

Четвертого ноября 1932 г. на совещании комис
сии с партаппаратом и секретарями сельских рай
комов Кубани было принято постановление, которое 
указало на необходимость сломить саботаж хлебоза
готовок, организованный кулацким контрреволюци
онным элементом, и уничтожить сопротивление части 
сельских коммунистов, ставших фактически провод
никами саботажа. Политбюро ЦК ВКП(б) приняло 
решение о чистке сельских парторганизаций края 
(4 ноября), ЦК ВЛКСМ -  о чистке комсомольских 
организаций (6 ноября).

Эти решения привели к массовому произволу на 
селе. Станицы, не выполнившие план хлебозагото
вок, заносились на так называемую черную доску, 
что предусматривало ряд наказаний, связанных с по
ставкой продуктов. Но самой беспочвенной стала де
портация населения из казачьих станиц Кубани. 
Особенно пострадали станицы Полтавская и Уман- 
ская (Ленинградская), из которых было выселено 
большинство жителей. По некоторым данным, чис
ленность кубанцев, выселенных «за кулацкий сабо
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таж», достигла 63,5 тысячи. Сильный кризис на Ку
бани разразился в конце 1932 -  начале 1933 г. На
чался голод. В Северо-Кавказском крае с июля 1932 
по декабрь 1933 г. смертность составила примерно 
350 тысяч человек, т. е. около четырех процентов на
селения. Голод опустошил десятки станиц, но боль
шинство колхозников продолжали самоотверженно 
трудиться. Они надеялись на будущее.

В 1937 г. на Кубани действовали 122 совхоза, 
154 МТС и 2433 колхоза. В том году валовой сбор 
зерновых культур более чем в два раза превышал по
казатель 1928 г., когда преобладало единоличное 
хозяйство. Свыше 90 процентов колхозников имели 
коров для личного пользования, другой домашний 
скот. Увеличилось потребление продовольственных 
продуктов сельскими жителями. Общая посевная 
площадь края по состоянию на 1 января 1940 г. со
ставляла 3 733 854 тыс. гектаров. Всего в крае имелось 
2370 колхозов, посевная площадь которых составила 
3 060 135 гектаров. Коллективизация по числу дво
ров на 1 января 1940 г. составляла 99,2 процента.

Из положительных сторон коллективизации мож
но отметить то, что страна получила миллионы рабо
чих рук для индустрии, стали лучше использоваться 
сельскохозяйственные машины, были подготовлены 
кадры механизаторов, специалистов, а главное -  со
здана тяжелая промышленность, которая оказалась 
такой необходимой в войне 1941-1945 гг. Особенно
стью Кубани являлось то, что 82 процента населения 
занималось сельским хозяйством. Развитие промыш
ленности во многом было предопределено потребно
стями сельского хозяйства, предприятия которого 
были важны для региона и всей страны.

Электрическая энергия в Кубанской области и 
Черноморской губернии до революции почти не ис
пользовалась. Мощность всех имевшихся электро
станций равнялась 10 тыс. кВт. В 1930 г. была по
строена электростанция в Новороссийске (мощностью
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20 тыс. кВт), в 1931 г. -  в Краснодаре (мощностью 
10 тыс. кВт). Они положили начало электрификации 
края и долгое время являлись энергетическим сердцем 
этих городов. В 1939-1940 гг. были построены две 
колхозные электростанции в Тимашевском районе, по 
одной в Брюховецком и Курганинском районах. В ста
нице Динской в 1940 г. началось строительство пер
вой в крае межколхозной электростанции мощностью 
200 тыс. кВт.

Основными отраслями промышленности Кубани 
являлись: металлообрабатывающая, маслобойная, 
кожевенная, мукомольная, нефтяная, цементная, де
ревообрабатывающая, табачная. Сорок две скважины 
в районе Майкопа были восстановлены в 1922 г. Пра
вительство наградило «Майкопнефть» орденом Тру
дового Красного Знамени. В 1921 г. начали разгруз
ку первые суда в Новороссийском порту. В 1925 г. 
порт был удостоен ордена Трудового Красного Знаме
ни. В 1925 г. цементный завод «Пролетарий» дал пер
вую продукцию. В мукомольной промышленности в 
начале 1920-х годов было только десять крупных 
мельниц. В 1928-1932 гг. в строй вступили Крым
ский и Адыгейский консервные комбинаты, желез
нодорожная ветка Туапсе -  Сочи -  Адлер. Реконст
руировались старые фабрики и заводы. Полукустарное 
предприятие в Краснодаре, изготовлявшее топоры, пре
вратилось в завод «Октябрь», выпускающий запас
ные части для тракторов. Завод «Кубаноль» (в 1922 г. 
переименован в завод им. Г. М. Седина) перешел к вы
пуску первых в СССР фракционных лебедок для до
менных печей, которые до этого закупались в Америке.

В 1932-1937 гг. продолжилось индустриальное 
развитие Кубани. В Краснодаре началось строитель
ство завода электроизмерительных приборов. В Ново
российске вагоностроители изготовили вагоны для 
поездов-экспрессов «Стрела», которые осуществляли 
рейсы между Москвой и Ленинградом с 1934 г ̂ За
вод «Армалит» в Армавире был переоборудован для
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ремонта тракторов и автомашин. Был переоборудо
ван и завод имени Г. М. Седина. В 1937 г. он изгото
вил первый карусельный станок и стал специализи
роваться как станкостроительный. Краснодарский 
кожзавод считался крупнейшим кожевенным пред
приятием в крае. В 1930 г. капитальные вложения в 
новое строительство сахарного завода, мясокомбина
та, консервных фабрик составляли 15 912 тыс. руб
лей. В начале 1930-х годов были построены красно
дарские маргариновый и комбикормовый заводы, 
биофабрика. В винодельческой промышленности 
крупными являлись Анапский завод и комбинат «Аб
рау-Дюрсо».

К началу 1940 г. наиболее крупные предприятия 
были сосредоточены в городах Краснодаре, Новорос
сийске, Армавире, Туапсе, Майкопе и Нефтегорске, 
продукция которых достигла 67 процентов всего вы
пуска. Удельный вес валовой продукции сельского 
хозяйства в общей валовой продукции народного хо
зяйства края составил 55 процентов, остальные 45 -  
приходились на долю промышленности.

В 1921-1922 гг. начали функционировать курор
ты Черноморского побережья Кавказа. Строительство 
санаторно-курортных учреждений на Кубани получи
ло большой размах в годы первой пятилетки (1928- 
1932). За годы второй пятилетки (1933-1937) общий 
объем капиталовложений в развитие санаторно-курор- 
тной отрасли превысил 600 млн рублей. В этот период 
были начаты работы по реконструкции Сочи-Мацес- 
тинского курорта, создание которого было объявлено 
постановлением СНК от 8 января 1934 г. ударной 
стройкой. Много средств выделялось для проведения 
гидрологических работ, на совершенствование баль
неологического хозяйства, горно-санитарную охрану 
курортов. К началу 1940-х годов в Сочи возвели 16 са
наториев, обеспечив их всем необходимым. Это дало 
возможность в годы Великой Отечественной войны 
превратить санатории Кубани в мощную сеть тыло
вых госпиталей.
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Предвоенное пятилетие в истории края омрачено 
«большим террором», последовавшим за февральско- 
мартовским пленумом ЦК ВКП(б) 1937 г. Были репрес
сированы каждый пятый колхозник, каждый второй 
единоличник, каждый десятый рабочий, 118 военно
служащих, 650 служителей религиозных культов.

6.3. Развитие образования и культуры 
на Кубани в 1920-1930-е годы

Начавшаяся в 1920-е годы культурная револю
ция имела несколько задач: ликвидация культурной 
отсталости, и прежде всего неграмотности населения 
страны, обеспечение условий для развития творческих 
сил трудящихся, формирование социалистической 
интеллигенции и утверждение идеологии научного 
коммунизма в сознании широких масс. Развитие куль
туры с самого начала увязывалось со служением ин
тересам партии и государства, общества й лишь по
том с интересами гармоничной, всесторонне развитой 
личности, нового человека как продукта культурной 
политики.

Одним из центральных направлений политики в об
ласти культуры была работа по ликвидации негра
мотности среди населения. Уже в конце 1918 г. были 
ликвидированы гимназии, реальные училища, цер
ковноприходские и земские школы. На их месте со
здавалась единая для всей страны трудовая школа из 
двух ступеней (по срокам обучения пять лет или че
тыре года). Плата за обучение отменялась. Работа по 
ликвидации неграмотности началась после принятия
26 декабря 1919 г. декрета «О ликвидации неграмот
ности среди населения РСФСР». Он обязывал все на
селение страны от 8 до 50 лет обучаться грамоте на 
русском или родном языке. Уклоняющиеся от этого 
могли быть привлечены к уголовной ответственности.

19 июля 1920 г. была создана Всероссийская чрез
вычайная комиссия по ликвидации безграмотности.
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На Кубани в 1920 г. не знали грамоты 468 766 детей 
школьного возраста. В городах и сельской местности 
создавались пункты ликбеза для обучения неграмот
ных чтению и письму. Однако эта работа осложня
лась недостатком финансовых средств.

После ходатайства партийных, государственных 
и общественных организаций Кубани 9 декабря 1921 г. 
вопрос «Об улучшении положения дела народного 
образования в Кубано-Черноморской области» заслу
шал Совет труда и обороны. А 23 января 1922 г. 
вопрос «О мерах к улучшению положения дела народ
ного образования в Кубано-Черноморской области» был 
включен в повестку дня заседания Совнаркома. Ку
бани были выделены 15 тысяч дополнительных пай
ков для учителей и учащихся, денежные средства. 
Помощь селу в решении этой проблемы оказывали 
городские шефские организации, общество «Долой 
неграмотность».

Одновременно осуществлялась идея создания по
литехнической или трудовой школы. На I съезде ра
ботников народного образования (1918) было приня
то «Положение о единой трудовой школе». «Основой 
школьной жлзни, -  говорится в этом документе, -  
должен служить производственный труд... не только 
как метод преподавания, но именно как производ
ственный, необходимый труд...»

Прежняя концепция, предполагавшая трехступен
чатую школу, была заменена профтехнической шко
лой с профессиональной спецподготовкой, специали
зацией учащихся в 15 лет. Новая школа строилась с 
ориентацией на потребность государства в трудовых 
ресурсах. Овладеть профессией подросток мог при 
поступлении после четырехлетки в низшие професси
ональные школы и школы фабрично-заводского уче
ничества (ФЗУ), после семилетки -  в техникум с трех
летним сроком обучения. Девятилетка же давала 
некоторую профессиональную выучку и подготавли
вала к поступлению в высшую школу. В целом лик
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видация неграмотности и развитие школьного обуче
ния проходили успешно. Так, в 1931 г. 85 процентов 
населения Кубани овладели грамотой, количество 
школ с 1913 по 1938 г. выросло с 880 до 2498, число 
учащихся увеличилось в 4 раза и составило 628 915 че
ловек, хотя в крае еще оставалось 76 469 неграмот
ных.

Преобразования коснулись и высшей школы. Были 
введены новые правила приема в вузы. Зачисление 
студентов проводилось без экзаменов и без докумен
тов о среднем образовании. Преимуществами при по
ступлении в вузы пользовалась молодежь из среды 
рабочих и крестьян.

Подготовка к открытию вуза шла на Кубани еще 
до революций. В начале 1918 г. в Екатеринодаре об
разовалась инициативная группа по решению этого 
вопроса. Ее разработки были использованы при Со
ветской власти. 16 июня 1918 г. Совет народного об
разования Кубано-Черноморской республики принял 
решение об открытии в Екатеринодаре Северо-Кавказ
ского политехнического института. Он имел шесть от
делений и мог готовить квалифицированных рабочих, 
специалистов среднего и высшего уровня. Десятого 
(23) февраля 1919 г. Кубанское краевое правитель
ство объявило о создании политехнического институ
та, состоявшего из трех факультетов. А  так как СКПИ 
в условиях Гражданской войны функционировать не 
мог, то 5 -сентября 1919 г. произошло слияние этих 
двух институтов.

Пятого сентября 1920 г. состоялось торжественное 
открытие Кубанского государственного университета.
15 октября 1920 г. КубГУ был утвержден Государ
ственным ученым советом РСФСР в составе рабочего, 
медицинского, естественного факультетов. Первым 
ректором университета был Никандр Александрович 
Маркс (1862-1921). Восьмого сентября 1920 г. был 
открыт Институт народного образования, а в октябре 
этого же года открываются Высшие государственные
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художественные мастерские, а также Кубанская го
сударственная консерватория.

После окончания Гражданской войны в стране 
складывается тяжелое положение. 28 октября 1921 г. 
был закрыт Кубанский госуниверситет. Его медицин
ский факультет был преобразован в Кубанский меди
цинский институт, который стал работать как само
стоятельный вуз с 1 ноября 1921 г. Большой вклад в 
развитие вуза и медицины на Кубани внесли такие 
ученые, как Н. Ф. Мельников-Разведенков, С. В. Оча- 
повский (1878-1945), имя последнего было присвое
но краевой больнице.

В 1921 г. Институт народного образования был 
переименован в пединститут. В марте 1922 г. на базе 
факультета Кубанского политехнического института 
был открыт Кубанский сельскохозяйственный инсти
тут. Организатором его явился А. А. Ярилов (1868- 
1948).

Необходимо отметить большое значение трудов 
ученого-самоучки Ю. В. Кондратюка, который в 1925- 
1926 гг. жил и работал в станице Крыловской меха
ником элеватора. Здесь он закончил свою книгу «За
воевание межпланетных пространств», независимо от 
Циолковского вывел основные уравнения полета ра
кеты, рассчитал траекторию космических полетов, 
предложил решение проблемы создания межпланет
ных заправочных ракетных баз. Именем Кондратюка 
назван кратер на обратной стороне Луны.

Тяжелое экономическое положение страны в 1921- 
1922 гг. привело к сокращению вновь созданных ву
зов. К июню 1922 г. на Кубани действовало четыре 
высших учебных заведения: политехнический, сель
скохозяйственный, педагогический и медицинский 
институты. В 1937 г. велись занятия в 11 технику
мах и училищах. Отряд кубанских студентов насчи
тывал 4196 человек. В целом задача создания новой 
интеллигенции решалась успешно.

Развивались и научно-исследовательские учреж
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дения. В 1932 г. в Краснодаре открылся Всесоюзный 
научно-исследовательский институт масличных куль
тур, вскоре ставший всемирно известным.

Создание высшей школы стало возможным пото
му, что в период революции и Гражданской войны в 
Екатеринодаре оказалось много видных представите
лей отечественной науки. К сотрудничеству с совет
ской властью пришли такие профессора, как С. А. За
харов, М. В. Клочков, М. Н. Коваленский, Н. А. Маркс, 
Н. Ф. Мельников-Разведенков, П. Е. Никишин, 
И. Г. Савченко, С. В. Очаповский, В. С. Пустовойт, 
Б. Л. Розинг, А. А. Ярилов. В краснодарских вузах 
преподавал английский язык и английскую литера
туру С. Я. Маршак. Выпускники кубанских вузов по
полняли ряды формировавшейся советской интелли
генции.

Важной частью культурного строительства стала 
организация широкой сети библиотек, которые были 
бесплатными и общедоступными. В 1937 г. в крае их 
насчитывалось 1791, до революции было всего 19.

Советская власть проявила крайнюю заинтересо
ванность в искусстве. Идеологическая функция ис
кусства воспринималась как доминирующая. С пер
вых дней Советская власть на Кубани проявляла 
особый интерес к театральному делу, поощряла его, 
не теряла контроль над ним. Первого мая 1920 г. в 
Екатеринодаре открылся первый советский театр. По 
данным на 1 октября 1920 г., в области существова
ло около ста театров, драматических студий, союзов 
любителей сценического искусства.

В 1920-е годы продолжали работать еще старые 
художественные коллективы, появилось много худо
жественной интеллигенции, приехавшей сюда в годы 
Гражданской войны. Они ведали подотделами ис
кусств отдела народного образования: музыканты 
М. Эрденко, С. Богатырев, Г. Концевич; художники
С. Воинов, А. Юнгер, П. Краснов; литераторы С. Мар
шак, Е. Васильева, Б. Леман. Подотдел искусств Но
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вороссийска возглавлял режиссер В. Мейерхольд, там 
же работал поэт А. Ростиславцев.

Антибольшевистская направленность их творче
ства в годы Гражданской войны не мешала профес
сиональной деятельности. Рабочие и крестьяне стали 
основными зрителями в театрах и на концертах. В Но
вороссийске оркестр симфонической музыки насчи
тывал 211 музыкантов. В Екатеринодаре был театр 
революционной сатиры, в Новороссийске -  театр по
литической сатиры. В театре для рабочих и красноар
мейцев показывали спектакли на революционные 
темы по пьесам Ф. Гладкова, В. Вишневского, Е. Вен
ского, А. Рославцева.

Первого октября 1920 г. открылась Кубанская го
сударственная консерватория, объединившая две 
консерватории, существовавшие в годы Гражданской 
войны. Обучение в ней было бесплатным (бюджет Нар- 
компроса).

В годы нэпа дотации государства на развитие куль
туры сократились. Тридцать процентов работников 
искусства оказались безработными. Распался даже 
оркестр Кубанского казачьего войска (с 1920 г. -  го
сударственный). С 1922 г. начали действовать репер
туарные советы в театрах, которые следили за идео
логической направленностью спектаклей. Учебные 
заведения были сняты с государственного бюджета. 
Не выплачивалась зарплата. К середине 1920-х го
дов многие приехавшие на Кубань творческие люди 
покинули регион.

Кубанская интеллигенция со спектаклями выез
жала в село. Центром музыкального просвещения 
стал музыкальный техникум. Популяризатором му
зыки на Кубани был И. Войтехов -  преподаватель в 
музыкальном техникуме. Выступал кубанский музы
кальный квартет, организованный в 1925 г. В августе 
1924 г. управление по делам музеев выделило худо
жественный отдел областного музея в самостоятель
ное учреждение под названием «Кубанский советский
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художественный музей». Его фонды насчитывали 
730 картин и 1400 ценных предметов из бывшей кар
тинной галереи города, собранной Ф. А. Коваленко. 
Музею было присвоено имя А. В. Луначарского.
19 апреля 1993 г. постановлением главы админи
страции Краснодарского края художественному му
зею было возвращено имя Ф. А. Коваленко, которое 
картинная галерея носила еще до революции.

В 1937 г. в крае ставили спектакли в 11 театрах, 
действовало около 800 киноустановок, издавалось 
154 газеты. С 1920 по 1932 г. в литературной ситуа
ции усилился «украинский элемент» -  так называе
мый украинский период советской литературы. Лите
ратурный кружок в станице Старокорсунской в 1920 г. 
стал издавать журнал «Зоря», в котором печатали 
произведения Н. Щербины, Ю. Литовченко, В. Че
редниченко. В 1923 г. в станице Полтавской возник 
новый литературный очаг. Студенты педтехникума 
организовали филиал объединения пролетарских пи
сателей «Гарт» («Горн»). Активными участниками 
филиала стали писатели К. Тихий, М. Проминь.

Организуются новые журналы и альманахи: «На- 
ступ», «Нова Кубань» и др. Темы статей в них -  кол
хозное переустройство, Гражданская война, индуст
риализация. Кубанские писатели создают в конце 
1920-1930-х годов новые произведения. Вышел сбор
ник стихов Ф. Приймы, И. Луценко, романы С. Доб
ровольского «Железный конь» и М. Михаевича «Ста
ничные рассветы». Писались и выпускались школьные 
учебники, пособия для украинских учебных заведений.

В конце 1932 г. было принято решение о прекра
щении украинизации Кубани. Был запрещен выпуск 
двадцати украинских газет и журналов, прекратилось 
радиовещание на украинском языке, закрыто несколь
ко сотен школ, упразднялись украинские пединсти
туты и институты; сжигались книги на украинском 
языке. В 1933 г. были репрессированы многие лите
раторы, профессора, студенты пединститута и укра
инского отделения рабфака.
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В 1930-х годах были репрессированы писатели 
В. Потапенко, Г. Доброскок, С. Грушевский и другие, 
что составило почти весь актив украинской писатель
ской организации. Уцелевшие либо эмигрировали в 
годы Великой Отечественной войны (Н. Щербина,
В. Очерет и др.), либо были репрессированы после нее, 
некоторые стали писать свои произведения на рус
ском языке.

Другими поощряемыми видами искусства становит
ся агитационно-массовое и монументальная скульпту
ра, мало распространенные на Кубани до революции. 
Искусство оформления революционных праздников, 
ориентированное на выполнение агитационной функ
ции в 1920-х годах, в 30-е годы перерастает в про
славление достижений. Что касается скульптуры, то 
в первое десятилетие после революции в городах Ку
бани были построены и планировались монументы в 
честь революции, Ленина, а в 30-е годы -  повсеместно 
устанавливали однообразные гипсобетонные скульп
туры.

Большое место в своей культурной политике боль
шевики отводили антирелигиозной пропаганде. Ате
истическая доктрина превратилась в государственную 
политику. Постепенно церковные праздники стали 
вытесняться советскими. Советский декрет «О свобо
де совести, церковных и религиозных обществах», 
принятый 23 января (5 февраля) 1918 г., лишал цер
ковь права юридического лица, возможности зани
маться благотворительной и воспитательной деятель
ностью, преподавать вероучение в школе. В феврале 
1922 г. ВЦИК принял постановление об изъятии цер
ковных ценностей на борьбу с голодом. Изъятие цен
ностей на Кубани началось с Краснодара в апреле 
1922 г. и завершилось в середине мая 1922 г. По 
области изъятие закончилось к 22 июля. Известны 
случаи открытого противодействия со стороны мирян. 
В Ейске местный епископ Евсевий (Рождественский) 
во время изъятия ценностей из собора приказал бить
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в набат. Произошли столкновения верующих с влас
тями. Епископ был приговорен к лишению свободы 
на семь лет. С 1929 г. началось массированное на
ступление на все религии по всей стране, в том числе 
и на Кубани. К середине мая в Краснодаре было изъ
ято более 23 пудов серебра, 16 золотников (золотник 
равен 4,26 г) золота и другие ценности.

С 1918 по 1928 г. в Кубанской области число цер
квей уменьшилось с 667 до 510, все три монастыря 
были закрыты. К январю 1926 г. на территории Ку
бани и Черноморья произошло 201 антисоветское 
выступление по религиозным мотивам.

Таким образом, в 1920-е годы проявились две тен
денции в развитии культуры. С одной стороны, на ее 
демократизацию, с другой -  на усиление партийно
государственного контроля.
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ГЛАВА 7
КУБАНЬ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ (1941-1945 гг.)

7.1. Кубань в первый год войны 
(1941-1942 гг.)

22 июня 1941 г. фашистская Германия веролом
но напала на СССР. Преимущество врага в личном 
составе, качественном превосходстве в авиации, про
счеты руководства нашей страны в подготовке к отра
жению агрессии -  этого оказалось достаточно, чтобы 
посредством внезапного массированного удара достичь 
на начальном этапе войны существенного стратегиче
ского превосходства на главных направлениях воен
ных действий. Под натиском наступающего противни
ка части Красной Армии вынуждены были отступать, 
неся большие потери в живой силе и технике.

В связи с нависшей над страной опасностью пред
принимается ряд экстренных мер. 22 июня 1941 г. 
Политбюро ЦК ВКП(б) приняло решение о введении 
военного положения во всех приграничных респуб
ликах и некоторых центральных областях СССР. В этот 
же день Президиум Верховного Совета принял Указ
о мобилизации военнообязанных 1905-1918 гг. рож
дения на территории всех военных округов, кроме Сред
не-Азиатского, Забайкальского и Дальневосточного.
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23 июня была образована Ставка Главного Командо
вания (затем преобразованная в Ставку Верховного 
Главнокомандования во главе с И. В. Сталиным). Раз
вернутая программа борьбы с врагом была сформули
рована в директиве СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 29 июня 
1941 г. и изложена в выступлении по Всесоюзному 
радио Председателя Государственного Комитета Обо
роны И. В. Сталина (ГКО был образован 30 июня 
1941 г.) 3 июля 1941 г. Руководство страны призы
вало народ понять всю глубину опасности, нависшей 
над нашей Родиной, отрешиться от настроений мир
ного времени, перестроить всю работу на военный лад, 
организовать всестороннюю помощь фронту, вести бес
пощадную борьбу с паникерами, дезертирами, рас
пространителями слухов. Боевым девизом народа стал 
лозунг «Все для фронта, все для победы!».

В первые же дни войны в военкоматы, партий
ные, советские, комсомольские организации стали 
поступать заявления с просьбой отправить на фронт. 
К 9 июля 1941 г. в военкоматы только Краснодар
ского края поступило около 12 тысяч таких заявле
ний, а к концу июля -  более 17 тысяч. Всего за пери
од с июня 1941 по июль 1942 г. в ряды Вооруженных 
Сил СССР ушло около 20 процентов численности на
селения края, более 600 тысяч человек.

На Кубани, как и по всей стране, прокатилась 
мощная волна многочисленных митингов и собраний, 
на которых пожилые и молодые люди, мужчины и 
женщины говорили о том, что они готовы отдать все 
силы для защиты своей Родины. На своем митинге 
рабочие Новороссийского цементного завода «Пролета
рий» заявили, что стахановским трудом будут укреп
лять экономическую и военную мощь страны, всеми 
силами помогать Красной Армии и Военно-Морско- 
му Флоту. Они объявили себя мобилизованными, 
чтобы с честью выполнить любое государственное за
дание.

В первые недели войны началось создание из доб
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ровольцев истребительных батальонов, отрядов народ
ного ополчения, групп противовоздушной и противохи
мической обороны. Бойцы истребительных батальонов 
приступили к охране важнейших народнохозяйствен
ных объектов -  заводов, фабрик, электростанций, скла
дов, мостов, предприятий и других. В 1941 г. в крае 
действовало 86 городских, районных и 6 истребитель
ных железнодорожных батальонов, насчитывающих
14 тысяч бойцов.

В отряды народного ополчения принимались доб
ровольцы, не подлежащие призыву в армию, учителя 
средних школ, работники различных учреждений.

Отряды ополченцев сразу же приступили к боевой 
учебе. Если к концу июля 1941 г. в крае в народное 
ополчение записалось 178 тыс. человек, то к декабрю 
1941 г. желающих стать ополченцами насчитывалось 
уже 224 тысячи. Для Дона, Кубани и Ставрополья 
было характерно формирование добровольческих ка
зачьих соединений, которые отлично зарекомендова
ли себя на фронтах войны.

На Кубани в 1941 г. был сформирован из добро
вольцев непризывного возраста казачий кавалерий
ский корпус. Семьдесят пять процентов казаков и ко
мандиров корпуса были участниками Гражданской 
войны. В состав корпуса вошел созданный в Адыгее 
кавалерийский полк. В начале 1942 г. 17-й Кубан
ский кавалерийский корпус был зачислен в кадро
вый состав Красной Армии. Он не раз отличался в 
боях на Северном Кавказе, на Дону, юге Украины, в 
Белоруссии, при освобождении Венгрии, Польши, Че
хословакии. За умелые боевые действия, за органи
зованность и отвагу личного состава в августе 1942 г. 
17-му Кубанскому кавалерийскому корпусу, как и 
всем его дивизиям, было присвоено звание гвардей
ского. Он стал именоваться 4-м гвардейским кавкор- 
пусом. Все его солдаты и офицеры были награждены 
орденами и медалями СССР. Отважно сражались на 
фронтах Великой Отечественной войны бойцы и ко
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мандиры Краснодарской пластунской дивизии. За 
храбрость и мужество, проявленные в боях с врагом, 
около 14 тысяч воинов дивизии получили правитель
ственные награды.

С первых же дней войны небывалый размах полу
чила подготовка боевых резервов для фронта различ
ными добровольными организациями и обществами.

17 сентября 1941 г. Государственный Комитет Обо
роны (ГКО) принял Постановление «О всеобщем обя
зательном обучении военному делу граждан СССР». 
Обучение вводилось с 1 октября 1941 г. Военному 
обучению подлежали граждане мужского пола в воз
расте от 18 до 50 лет. Обучение -  без отрыва от про
изводства. Каждый обучающийся должен был осво
ить одну из воинских специальностей, хорошо знать 
винтовку, владеть ручной гранатой, уметь бросать 
зажигательные бутылки, вести рукопашный и шты
ковой бой, пользоваться средствами противохимиче
ской защиты, маскироваться.

Повсеместно организовывались военно-учебные 
пункты (ВУПы). Создавались они по производственно
территориальному принципу, формировались подобно 
армейской организационной структуре: отделение -
15 человек, взвод -  50, рота -  150 и т. д., в зависи
мости от количества обучающихся.

На Кубани в период военного обучения первой 
очереди функционировало 8 батальонов, 163 роты и 
263 взвода. Осоавиахимовские организации края во 
второй половине 1941 г. подготовили 76 120 бойцов 
для пополнения рядов действующей армии (стрелков, 
гранатометчиков, истребителей танков, снайперов, 
связистов, санитаров и др.)«

С первых же дней войны массовый размах приоб
рело патриотическое движение народа по оказанию 
материальной помощи фронту. Она выразилась в са
мых разнообразных формах: в создании фонда обо
роны Родины, добровольных взносах советских людей 
на вооружение армии и флота, реализации военных
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государственных займов и денежно-вещевых лотерей, 
сборе теплых вещей и подарков для фронтовиков, за
боте о раненых бойцах и во многом другом. Уже в 
сентябре 1941 г. труженики Краснодарского края ото
слали воинам 120 тыс. различных теплых вещей и 
белья, а в декабре 1941 г. это количество возросло 
почти до 600 тысяч (это полушубки, шинели, ватные 
куртки, шаровары, валенки, меховые рукавицы, шер
стяные носки и др.)* К маю 1942 г. кубанцы внесли в 
фонд обороны наличными 56 млн рублей и облига
циями государственных займов 76 млн рублей.

Высокое чувство патриотизма нашего народа на
шло свое яркое выражение в широком развитии до
норского движения. В крае только от доноров-комсо- 
мольцев было получено 18 тысяч литров крови. Это 
дало возможность спасти жизнь многим тысячам тя
желораненых воинов. Как показывает статистика, 
применение в годы войны в госпиталях наряду с дру
гими лечебными мерами донорской крови способство
вало тому, что почти 73 процента раненых были воз
вращены в строй.

Массовое участие советских людей во всенарод
ном патриотическом движении по оказанию матери
альной помощи фронту стало ярким свидетельством 
их готовности преодолеть любые трудности и лише
ния, чтобы отстоять свободу и независимость своей 
Родины.

Начавшаяся война потребовала в кратчайший срок 
создать слаженное и быстро развивающееся военное 
хозяйство. Это возможно было сделать путем перево
да всей экономики с мирного положения на военное. 
С самого начала войны все основные промышленные 
предприятия края полностью или частично переводи
лись на выпуск военной продукции. Так, на краснодар
ском заводе «Октябрь» был освоен выпуск комплек
тующих деталей для снарядов знаменитых «катюш». 
На заводе имени Седина, продолжая выпускать стан
ки, стали изготовлять отдельные узлы для танков,
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корпуса для бронебойных артиллерийских снарядов, 
минометов, ручных гранат. Маргариновый завод и 
Адыгейский консервный комбинат начали изготов
лять детали для минометов; лаборатория Краснодар
ского химико-технологического института присту
пила к выпуску бутылок с самовоспламеняющейся 
жидкостью. Различные артели стали производить гра
наты и мины или детали к ним. На новороссийском 
заводе «Красный двигатель» организовали производ
ство минометов; на цементных заводах -  производ
ство противотанковых надолбов, бетонных плит для 
взлетно-посадочных аэродромов, цементных авиабомб; 
на шиферном заводе -  производство противотанко
вых мин. Швейные предприятия перешли на выпуск 
гимнастерок, брюк, шаровар, шинелей, телогреек, 
армейских ушанок, другого имущества. Из 1685 про
мышленных предприятий края 1245 давали продук
цию для фронта.

Активно участвовала в перестройке народного 
хозяйства края, в увеличении выпуска военной про
дукции для фронта молодежь. Уже летом 1941 г. по 
инициативе свердловских и горьковских молодых 
рабочих началось движение двухсотников. Оно было 
подхвачено во всех регионах страны и развивалось 
под лозунгом «Работать за себя и за товарища, ушед
шего на фронт». Первые двухсотники на Кубани по
явились на краснодарском заводе «Октябрь», они еже
дневно выполняли задание на 200-250 процентов. 
Движение за выполнение двух норм приняло широ
кий размах в колхозах, совхозах, МТС края, где, как 
и на промышленных предприятиях, целые предприя
тия стали двухсотниками. «Мы те же бойцы, хотя 
еще и не в красноармейской форме, -  заявили члены 
бригады Алексея Мигеля из Соколовской МТС. -  
Будем трудиться так, чтобы производственными по
бедами содействовать полному уничтожению фаши
стских злодеев». Слова молодых трактористов не рас
ходились с делами, их бригада была лучшей в МТС и
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прочно удерживала первое место. Тракторная брига
да Ивана Суркова из Новощербиновской МТС уже к 
сентябрю 1941 г. выполнила годовой план. На 150- 
200 процентов и более выполняли задание члены 
бригады Ф. Довбня из Красносельской МТС. Харак
терной чертой двухсотников на селе было совмеще
ние должностей и обязанностей. В войну это приоб
рело особый смысл, так как позволяло в какой-то 
мере восполнить недостаток кадров, вызванный мо
билизациями на фронт. Стало обычным делом днем 
работать в поле, а вечером -  на току, в бухгалтерии, 
сельсовете, возить хлеб. Повсеместно заведующие жи
вотноводческими фермами были в то же время и до
ярками, свинарками, скотниками. Учетчики вели учет 
не в одной, а в двух-трех бригадах, часто одновре
менно заменяя весовщиков и заправщиков. Так, 
И. Дмитриев, И. Баранов, Л. Гришко из племхоза 
Пластуновского района днем работали на комбайне, 
выполняя задание на 200 процентов, а ночью возили 
зерно и тоже перевыполняли норму.

Следует отметить, что важнейшей составной час
тью перестройки народного хозяйства в условиях на
чавшейся войны был переход сельского хозяйства на 
рельсы военной экономики. Одной из главных задач 
военной перестройки сельского хозяйства была орга
низация уборки урожая. Уборочная кампания зави
села от решения исключительно острой проблемы 
кадров, особенно механизаторских. В первые же дни 
войны тысячи механизаторов были призваны в ар
мию. В крае к 1942 г. трактористов осталось в два 
раза меньше. Исключительную роль в решении про
блемы механизаторских кадров сыграло патриотиче
ское движение женщин и девушек-комсомолок за ов
ладение сельхозтехникой, за возвращение на работу 
по своей бывшей специальности. Как писал журнал 
«Социалистическое сельское хозяйство» летом 1941 г., 
«Только в Краснодарском крае повело машины бо
лее 4000 ранее подготовленных трактористок. Повсе
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местно в МТС были открыты курсы по подготовке 
женщин-механизаторов. Если в большинстве тыло
вых районов страны срок обучения трактористок был 
30-35 дней, то в МТС Кубани, где уборка началась 
раньше всех, их обучали две-три недели. Всего в крае 
летом 1941 г. встали за штурвал комбайна более 
900 женщин. В уборке первого военного урожая уча
ствовало все трудоспособное население деревни, а так
же подростки, учащиеся 5-10-х классов, старики. 
В Кущевском районе на полях колхоза «Красный удар
ник» комсомольско-молодежное звено трое суток не 
покидало молотильный ток, стремясь быстрее закон
чить обмолот, досрочно рассчитаться с государством». 
Такие факты стали обычным явлением в то суровое 
время.

Одной из важнейших оборонных задач сельского 
хозяйства являлось снабжение армии кондиционным 
конским поголовьем, повозками, упряжью. К октяб
рю 1941 г. из края в действующую армию было от
правлено более 42 тыс. лошадей. Уменьшение меха
нической и живой тягловой силы вело к увеличению 
нагрузки на оставшийся рабочий скот и несло с со
бой дополнительные трудности земледельцам.

Однако благодаря самоотверженному труду хлебо
робов, помощи городского населения Кубань в целом 
справилась с осенними полевыми работами 1941 г. и 
поставками сельхозпродукции. Только на 1 сентября
1941 г. колхозы и совхозы края сдали государству 
1057 тыс. тонн хлеба, а затем заготовки достигли
1 381 850 тонн. Хотя этот показатель несколько мень
ше 1940 г., но все же самый высокий в стране по 
сравнению с другими краями и областями.

Еще большие трудности и испытания ожидали 
кубанцев в 1942 г. Тяжелее стало жить материаль
но: с 1 сентября 1941 г. в городах и рабочих посел
ках края вводились карточки на хлеб, сахар, конди
терские изделия. Ужесточались условия труда. Для 
закрепления рабочих и служащих на военных пред
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приятиях указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 26 декабря 1941 г. все мужчины и женщины, заня
тые в военной промышленности, объявлялись мобили
зованными на весь период войны. Лица, допускавшие 
самовольный уход, считались дезертирами и преда
вались суду военного трибунала. 13 февраля 1942 г. 
был издан Указ Президиума Верховного Совета СССР 
«О мобилизации на период военного времени трудо
способного городского населения для работы на про
изводстве и строительстве».

С февраля 1942 г. увеличивался в 1,5 раза обяза
тельный минимум трудодней для колхозников. Ми
нимум распространялся на подростков 12-16 лет, 
были введены уголовные наказания за его невыра
ботку. Правда, на практике к ним прибегали крайне 
редко. Однако ужесточение трудовых отношений со
четалось с поощрительной стимуляцией выполнения 
заданий. В качестве поощрения на предприятиях 
широко использовались продовольственные и про
мышленные товары, выдавались дополнительные кар
точки. Решающим событием первого периода войны 
стала Московская битва. Разгром немцев под Москвой 
похоронил преступный план «Барбаросса». «Блиц
криг» на Востоке не состоялся. Немецко-фашистские 
войска потерпели первое крупное поражение во Вто
рой мировой войне. Гитлеровскому командованию 
пришлось срочно менять свою военную тактику. Оно 
осознало необходимость длительной, затяжной вой
ны, к которой Германия не была готова. Победа под 
Москвой позитивно сказалась и на настроении, мо
ральном духе армии и народа, она вызвала энтузи
азм и прилив новых сил.

Промышленность Кубани продолжала наращивать 
выпуск военной продукции, несмотря ни на какие 
трудности. Например, для бесперебойной работы по 
выполнению заданий командования часть оборудо
вания Новороссийского судоремонтного завода была 
перенесена в подземную штольню, где трудились круг
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лосуточно. Основной персонал Новороссийского порта, 
в том числе инженерно-технический состав, перешел 
на казарменное положение.

Еще осенью 1941 г. на промышленных предприя
тиях страны стали появляться комсомольско-моло- 
дежные фронтовые бригады.

«Фронтовые бригады, -  писала «Комсомольская 
правда» 23 декабря 1941 г., -  это воплощение патри
отического подъема и самоотверженности молодых 
рабочих, отдающих все во имя победы над врагом». 
Как правило, все члены таких бригад выполняли нор
мы на 150-200 и более процентов. Первые две фрон
товые бригады на Кубани появились на новороссий
ском заводе «Красный двигатель». Кстати сказать, план 
по выпуску оборонной продукции во второй полови
не 1941 г. завод выполнил на 307 процентов. Всего в 
крае в июне 1942 г. было 740 фронтовых бригад.

Важнейшей задачей тружеников сельского хозяй
ства являлась успешная подготовка и проведение ве
сенней посевной кампании, которая в 1942 г. прохо
дила в условиях еще больших трудностей. Сельское 
хозяйство продолжало поставлять на оборонные нуж
ды материально-технические средства, тягловую и 
рабочую силу, людские ресурсы. В то же время про
мышленность резко сократила поставку простых и 
сложных сельхозмашин. Совсем был прекращен вы
пуск борон, сеялок, тракторных лущильников, коси
лок, молотилок, зерновых комбайнов.

Осложняло подготовку и то, что к началу 1942 г. 
в крае оставались неубранными 150 тысяч гектаров 
различных сельскохозяйственных культур.

Повсеместно в колхозах и совхозах возросла на
грузка на каждый трактор, на каждую лошадь, не 
хватало механизаторов, особенно квалифицирован
ных. Все силы были брошены на ремонт имеющейся 
техники. В МТС, совхозах, колхозах создавались ком
сомольско-молодежные ремонтные бригады (в колхо
зах края их трудилось более 2000), систематически
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проводились воскресники, декадники, месячники по 
ремонту машин и сельхозинвентаря. Колхозники и 
механизаторы работали не жалея себя. В Павловской 
МТС слесари Гладков, Ренсков при выполнении за
дания по трое-четверо суток не покидали территорию 
мастерской. Слесари Федоров, Соломка, Семенчук 
выполняли нормы на 300-500 процентов. Повсемес
тно развернулась работа по выявлению и сбору зап
частей, инструмента, металла для ремонта техники. 
Только в 24 районах края со 2 по 20 февраля 1942 г. 
было собрано 178 640 разных деталей, 12 170 штук 
инструмента, 56 тонн металла и ремонтного материа
ла. Благодаря этому план ремонта тракторов в крае 
удалось выполнить на 97 процентов.

Зимой 1941/42 г. исключительно большое вни
мание уделялось подготовке к сельхозработам школь
ников, студентов, служащих, домохозяек.

Весной 1942 г. особенно широко развернулось 
социалистическое соревнование женских тракторных 
бригад и женщин-трактористок, начатое по почину 
трактористок Орджоникидзевского (Ставропольского) 
края. Кстати сказать, 70 процентов механизаторов 
того времени были женщины. Почин наших соседей 
сразу же поддержали на Кубани. Преодолевая мно
гочисленные трудности, трактористки самоотвержен
но боролись за выполнение взятых обязательств и 
внесли решающую лепту в выполнение планов весен- 
не-полевых работ. Колхозы и совхозы края в 1942 г. 
посеяли больше, чем в 1941 г., колосовых культур, 
подсолнуха, клещевины, сахарной свеклы, картофе
ля. Во многих районах края был выращен высокий 
урожай колосовых культур. Однако полностью убрать 
его не удалось из-за вторжения немецко-фашистских 
войск в пределы края. Более того, пришлось спасать 
убранный урожай, собственность колхозов, совхозов, 
МТС.

Из края только к 20 июля 1942 г. было вывезено 
10 тыс. вагонов хлеба, отогнано свыше 942 тыс. го
лов скота, эвакуировано 6000 тракторов. 28 июля
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1942 г. военный совет Северо-Кавказского фронта 
принял постановление о подготовке к уничтожению 
запасов хлеба, горючего, скота и других ценностей в 
случае невозможности их вывоза.

Наступающие вражеские войска помешали эва
куировать многие предприятия. Пришлось спешно 
вывести из строя 38 промышленных предприятий 
Краснодара, 755 скважин нефтепромыслов, 11 комп
рессорных установок, нефтепровод. Наступали черные 
дни оккупации.

7.2. Оккупация Краснодарского края
После поражения под Москвой гитлеровское ко

мандование вынуждено было искать другие пути к 
победе. С этой целью была сделана ставка на военно
экономическое удушение СССР. Ставилась задача от
сечь от страны богатые сырьевыми ресурсами южные 
районы, пробиться к Волге, перерезать эту важней
шую магистраль, снабжающую нашу промышленность 
и армию нефтью, хлебом, что в конечном счете, по 
мнению Гитлера, должно было предрешить исход вой
ны. Фашистское руководство рассчитывало «немед
ленно и возможно полно использовать оккупирован
ные территории в интересах Германии, получить как 
можно больше продовольствия и нефти». Рейхми- 
нистр фашистской Германии Розенберг, выступая на 
специальном совещании по восточной проблеме, от
мечал, что задача обеспечения продовольствием гер
манского народа стоит на первом месте в списке при
тязаний Германии на Востоке, что южные территории 
и Северный Кавказ должны будут служить в каче
стве баланса при снабжении продовольствием герман
ского народа.

В конце весны 1942 г. гитлеровское верховное 
командование сосредоточило основные усилия на юж
ном крыле советско-германского фронта, делая став
ку на захват нефтяных районов Кавказа и плодород
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ных областей Дона, Кубани, Ставрополья. Под уда
рами вермахта наши войска вынуждены были отсту
пать, и к середине июля вражеские соединения выш
ли в большую излучину Дона, создав угрозу прорыва 
к Волге и на Кавказ. 17 июля 1942 г. начался оборо
нительный период Сталинградской битвы, продолжав
шийся до 18 ноября 1942 г. Двадцать четвертого июля, 
овладев Ростовом-на-Дону, гитлеровцы начали стре
мительно развивать наступление на Сталинградском 
направлении. Одновременно часть немецкой группи
ровки приступила к выполнению плана по захвату 
Кавказа. Замысел врага по захвату Кавказа был 
изложен в директиве гитлеровского командования 
№ 45 от 23 июля 1942 г., условное наименование 
«Эдельвейс», и состоял в том, чтобы окружить и унич
тожить наши войска южнее и юго-восточнее Ростова 
и овладеть Северным Кавказом. Затем предполага
лось обойти Главный Кавказский хребет с запада и 
востока, одновременно преодолеть его с севера через 
перевалы. Для выполнения этих задач предназнача
лась группа армий «А». Двадцать пятого июля про
тивник развернул наступление на Сальском, Ставро
польском и Краснодарском направлениях. Началась 
битва за Кавказ. В ней выделяется два этапа: оборо
нительный (25 июля -  31 декабря 1942) и наступа
тельный (1 января -  9 октября 1943) -  операции, про
веденные советскими войсками с целью обороны 
Кавказа и разгрома вторгшихся в его пределы немец- 
ко-фашистских войск.

Двадцать две дивизии группы армий «А», из них 
девять танковых и моторизованных, повернули от Ро
стова на юг и устремились на территорию Краснодар
ского края, пытаясь окружить и уничтожить силы 
Северо-Кавказского фронта, но остановить его про
движение по кубанской земле не удалось.

30 июля войскам был зачитан приказ председателя 
Государственного Комитета Обороны И. В. Сталина 
№ 227 от 28 июля 1942 г. В нем указывалось на то,
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что немецкие оккупанты рвутся к Сталинграду, к Вол
ге, хотят любой ценой захватить Кубань, северный 
Кавказ с нефтяными и другими богатствами. «Отсту
пать дальше -  значит загубить себя и загубить вмес
те с тем нашу Родину... надо упорно, до последней 
капли крови защищать каждую позицию...» Главным 
требованием этого приказа было -  «ни шагу назад».

В ходе тяжелых, кровопролитных боев войска 
Сталинградского и Донского фронтов, проявив стой
кость и массовый героизм, не позволили вермахту 
с ходу овладеть Сталинградом. На Кавказском направ
лении войска Северо-Кавказского и Закавказского 
фронтов совместно с Черноморским флотом также в 
тяжелых и оборонительных боях сорвали планы гер
манского командования по захвату Кавказа. Но враг 
смог во второй половине августа оккупировать почти 
весь край, за исключением Адлерского, Геленджик- 
ского, Шапсугского (с 24 мая 1945 г. -  Лазаревско
го) районов, городов Сочи, Геленджик, Туапсе.

Оккупация Кубани -  одна из самых трагических 
страниц ее истории. Еще до захвата районов края гит
леровцы направили на Северный Кавказ большую 
группу инженеров и экономистов, составивших спе
циальный «экономический комитет по Кавказу». Вме
сте с ними прибыл бывший германский военный ат
таше в Москве генерал Кёстринг в качестве «советника 
по делам кавказских народов и казаков». Сюда же 
был направлен полковник Панвиц, которому поруча
лось создание антисоветских воинских частей из на
родов Северного Кавказа. В помощь гитлеровским 
экспертам были доставлены из Германии белоэмиг
ранты, бывшие царские генералы Шкуро и Краснов. 
Все эти советники, эксперты, наместники, опираясь 
на оккупационный аппарат, гестапо и всевозможные 
его формирования -  «эйнзатцгруппы», «зондеркоман- 
ды» и другие, приступили к осуществлению разрабо
танной ими программы по ограблению края и истреб
лению людей. В занятых районах фашисты рьяно
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начали осуществлять свои захватнические планы. 
Бывший министр земледелия гитлеровской Германии 
Дарре говорил, что завоеванные территории будут по
делены между солдатами, особо отличившимися, и 
между образцовыми членами национал-социалисти- 
ческой партии. Таким образом возникнет новая зе
мельная аристократия, у этой аристократии будут свои 
крепостные: местные жители.

Край был разбит на десять областей, возглавляе
мых сельхозкомендантами. На проведенном в Крас
нодаре краевом земельном съезде был объявлен 
«новый порядок» землепользования, упразднивший 
колхозы и устанавливающий в качестве переходного 
этапа к единоличному хозяйству «общинное хозяй
ство» (так называемые десятидворки). Новый порядок 
объявлял совхозы и МТС собственностью германского 
государства и возлагал на «общинников» ответствен
ность за полную уборку урожая и особенно -  за сво
евременную сдачу сельхозпродукции. Фашисты не 
только грабили, уничтожали материальные ценности, 
особенно при отступлении, но и пытались идейно 
разоружить жителей, привить им ненависть к общест
венной собственности на средства производства, к кол
хозам, совхозам, советскому строю. В этих целях ши
роко использовались печать, радио, кино, разного рода 
клубы и увеселительные заведения.

Новоявленные сельхозкоменданты и их местные 
прихвостни в станицах и на хуторах распространяли 
листовки и воззвания, в которых говорилось, что про
стым людям немцы ничем не грозят, что если постра
дают -  так это только евреи и коммунисты, что не
мецкие войска, наконец, «освободили крестьян от 
цепей большевизма», сделают их «настоящими соб
ственниками земли», что теперь они будут работать 
«только на себя и для своих детей». В этих же воз
званиях и листовках станичников призывали собрать 
скорее урожай, провести сев озимых, вспашку зяби, 
помочь немецким властям найти спрятанные запас
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ные части и детали к тракторам и комбайнам. В то же 
время сельские жители без особого разрешения не мог
ли выезжать за пределы своей местности, а также 
продавать свои продукты. Оккупанты изымали у кре
стьян в нужном для них количестве продовольствие, 
фураж, скот. Девятого августа 1942 г. вражеские вой
ска заняли Краснодар. Фашистская оккупация сто
лицы Кубани длилась до 12 февраля 1943 г. Это было 
самое страшное время за всю историю Краснодара. 
Мученической смертью погибли 13 тысяч жителей 
города, из них более 7000 были умерщвлены в душе
губках. Это 6-7-тонные крытые грузовики с дизельны
ми двигателями, оббитые внутри железом и снабжен
ные в задней части кузова двустворчатой герметически 
закрывающейся дверью. На полу имелась решетка. 
Через нее по специальной трубе в кузов поступали 
отработанные газы, содержащие окись углерода вы
сокой концентрации. Запертые в машине люди зады
хались и умирали в мучениях.

Особенно свирепствовала в городе «зондеркоман- 
да СС-10 А». Она занималась розыском и уничтоже
нием «подозрительных» людей, а также попавших в 
плен командиров и политработников Красной Армии, 
выявляла и репрессировала евреев. Кстати сказать, 
Нюрнбергский международный военный трибунал 
признал преступными организациями элитные орга
ны нацистской партии и госбезопасности (штурмовые 
отряды -  С А, охранные отряды -  СС, службу безо
пасности -  СД, государственную тайную полицию -  
гестапо). Все, кто служил в этих органах, виновные в 
убийствах и грабежах мирных жителей, объявлялись 
вне закона, а срок их преследования был неограничен.

В истории всех войн, шедших ранее, ни одна ар
мия не разрушала так методично и планомерно, так 
жестоко и хладнокровно захваченные чужие города, 
как это делали гитлеровские войска. Специальные 
команды факельщиков для поджога зданий, взрыва
телей для уничтожения не только промышленных и 
железнодорожных объектов, но и театров, музеев, 
школ, больниц впервые создала германская армия.
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Ущерб, причиненный Краснодару, был огромен и 
составлял свыше двух миллиардов рублей (в довоен
ных ценах). В развалинах лежали заводы имени Се
дина и Калинина, «Октябрь», нефтеперегонный, мель
ницы и хлебозаводы, шорно-седельная фабрика, элек
тростанция, водопровод, железнодорожная станция 
и речная пристань. Было разрушено и сожжено 807 до
мов, среди них 420 крупных зданий, в том числе 127 про
изводственных, 98 общественных, 66 культурно-про
светительных и 120 жилых. Сожжены четыре вуза 
с оборудованием лабораторий и библиотеками, теат
ры драматический и музыкальной комедии, Дворец 
пионеров, почти все школы, клубы, кинотеатры.

Огнем и мечом насаждали захватчики «новый 
порядок» и в других городах края. В приказе немец
кого коменданта Новороссийска отмечалось, что са
ботаж на производстве, злостный невыход на работу, 
хождение по улицам после установленного часа, хра
нение и ношение оружия, укрывательство партизан и 
командиров большевистской армии строго запреща
лись. За нарушение приказа -  расстрел; в случае убий
ства хотя бы одного немца в каком-либо квартале 
весь квартал будет выжжен и население его уничто
жено. Город был превращен в груды развалин. В обо
ронительных боях пострадало большинство домов 
мирных жителей. Люди вынуждены были жить в под
валах и землянках. С первых дней «нового порядка» 
на улицах Новороссийска появились виселицы. 15 сен
тября 1942 г. гестаповцы привезли к клубу имени Мар
кова 20 девушек-комсомолок и казнили их. 16 сен
тября 1942 г. они согнали к зданию гестапо более 
1000 неблагонадежных жителей, посадили на авто
машины, вывезли на Суджукскую косу и расстреля
ли. За время своего господства в городе немцы унич
тожили более 7000 раненых и больных советских 
воинов, а также тех, кто их укрывал. Более 32 тысяч 
жителей были вывезены из города: часть -  на работы 
в Германию, часть -  в оккупированные районы, часть -  
в пригородные концлагеря. Для уничтожения неугод
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ного населения проводились всевозможные «фильт
рации, экзекуции, ликвидации». Гитлеровцы постоян
но совершенствовали технику массового убийства 
людей, создавая крематории, «бани особого назначе
ния», «газовые автомобили». В Ейске фашистские 
душегубы отравили газами 214 детей Ейского дет
ского дома. Дети пытались бежать, их ловили и втал
кивали в машины смерти. Операция по удушению 
детей продолжалась два дня. Всего в крае во время 
оккупации погибло около 62 тысяч человек.

С первых дней оккупации фашисты приступили к 
организации в Краснодаре административных орга
нов: военного управления, комендатуры, жандарме
рии и так называемого гражданского самоуправления. 
10 августа 1942 г. состоялось городское собрание «обще
ственности», созванное немецким комендантом. На нем 
присутствовало 25-30 человек из числа антисовет
ски настроенных представителей местной интеллиген
ции, главным образом -  работники коллегии адвока
тов и преподаватели педагогического института. Из числа 
прислужников нового режима назначались бургомист
ры, формировались городская и районные управы. На 
улицах Краснодара были развешаны портреты Гитле
ра и плакаты с изображением улыбающегося крестья
нина и подписью: «Фюрер дал мне землю».

26 сентября 1942 г. под девизом: «Трудящиеся всех 
стран, объединяйтесь в борьбе против большевизма!» 
в Краснодаре вышел первый номер газеты «Кубань», 
призванный печатным словом содействовать оккупа
ционному режиму. Газета пыталась представить окку
пантов «освободителями и благодетелями».

Факты, извлеченные из архивных документов, 
беседы с участниками подполья и партизанского дви
жения, простыми жителями, оказавшимися на за
хваченной земле, свидетельствуют о том, что фашист
ской пропаганде удалось отравить сознание некоторой 
части населения идеями, враждебными советской вла
сти. Не случайно на пленуме Краснодарского край
кома партии отмечалось: «Оккупанты принимали все
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меры для того, чтобы подорвать и свести на нет соци
алистическое сознание советских людей, оставшихся 
на оккупированной территории, хотели обезоружить 
их духовно и кое-что в этом отношении сделали». 
Однако подавляющее большинство населения с дос
тоинством вело себя в условиях оккупационного ре
жима и сохранило верность своей Родине.

Что касается предателей, то мало кто из них ушел 
от возмездия. Уже 14-17 июля 1943 г. в Краснодаре 
состоялся первый в стране судебный процесс по делу 
о зверствах немецко-фашистских захватчиков и их 
пособников на территории Краснодара и Краснодар
ского края. Обвиняемых было 11 человек, все они до
бровольно сотрудничали с оккупантами (10 человек 
служили в упомянутой «зондеркоманде СС-10 А»), уча
ствовали в облавах и арестах, истязаниях, расстре
лах, обслуживали душегубки. Восьмерых Военный 
трибунал приговорил к смертной казни через пове
шение. Трое были осуждены к ссылке на каторжные 
работы на 20-летний срок. В последующем в Красно
даре состоялся еще ряд процессов над фашистскими 
холуями.

В оккупированных районах развернулось парти
занское движение. Третьего сентября 1942 г. Красно
дарский крайком партии принял специальное решение 
о создании партизанских «кустов»: Краснодарского, 
Славянского, Новороссийского, Анапского, Нефтегор
ского, Майкопского, Армавирского и Сочинского, 
которые объединяли 87 партизанских отрядов общей 
численностью 5500 человек. Эти отряды дислоциро
вались в северных предгорьях Главного Кавказского 
хребта на фронте от верховьев рек Уруп, Большая и 
Малая Лаба до Новороссийска, на Таманском полу
острове и в низовьях рек Кубани и Протоки.

Бойцы партизанских отрядов вели разведку, пе
редавая полученные сведения нашим воинским час
тям, проводили среди населения разъяснительную 
работу, распространяли антифашистские листовки, 
газеты, информировали людей о положении на фрон
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тах Великой Отечественной войны, в том числе и на 
Кубани.

Можно привести массу примеров самоотверженно
сти и героизма партизан и подпольщиков. Вот несколь
ко строк о жизни партизанского отряда «За Родину» 
(Новороссийского «куста»). Он состоял из железно
дорожников и рабочих вагоноремонтного завода. Этот 
отряд, как и другие отряды Новороссийского соеди
нения («Норд-ост», «Гроза», «Новый», «Ястребок»), 
только в течение осени 1942 г. успешно провел более 
десяти операций во вражеском тылу. При штабе от
ряда «За Родину» в специально оборудованной зем
лянке находилась типография. Здесь печатались ли
стовки, вышли 43 номера газеты «Новороссийский 
партизан». Редактировал ее журналист Семен Ива
нович Масалов. Вместе с ним были его сыновья Ев
гений и Анатолий. Пятнадцатилетний комсомолец 
Анатолий был связным при штабе отряда, выполнял 
поручения командира группы отрядов Новороссий
ского соединения Петра Ивановича Васева, разносил 
по партизанским базам листовки и газеты. При выполне
нии очередного задания Анатолий погиб. Сегодня одна 
из улиц Новороссийска носит имя Анатолия Масало- 
ва. Он был посмертно награжден медалями «За отва
гу» и «За оборону Кавказа».

Мужественно сражались и другие отряды. Так, 
в сентябре 1942 г. партизанские отряды «Шторм», 
«Бойкий», «Решительный» на перегоне между стан
циями Абинская и Линейная пустили под откос во
инский эшелон. Было уничтожено 20 вагонов, паро
воз и 200 вражеских солдат и офицеров.

В Новороссийске подпольная организация, руко
водимая С. Г. Островерховым, добыв печать немецкого 
медпункта, начала через связанных с ней врачей мас
совую выдачу подложных справок. Подпольщики 
изменяли также даты рождения в паспортах. Все это 
спасло многих новороссийцев от угона в Германию.

Пытаясь лишить партизанское движение его глав
ной опоры -  поддержки населения оккупированной
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местности, гитлеровцы все шире применяли методы 
террора и насилия. Причем этими методами пользо
вались не только карательные органы и охранные 
войска, но и все действующие части немецкой армии. 
Инструкции по борьбе с партизанами, разработанные 
немецко-фашистским командованием, требовали от 
всех войск применять массовый террор как к парти
занам, так и к местным жителям. Инструкция, со
ставленная в генеральном штабе сухопутных войск 
под руководством Хойзингера, предписывала устанав
ливать круговую поруку населения, брать заложников 
и расстреливать всех подозрительных, а «Инструк
ция о борьбе с партизанами на Востоке» от 11 нояб
ря 1942 г., составленная Йоделем и утвержденная 
Кейтелем, -  расстреливать и вешать всех мужчин и 
женщин, захваченных в плен при карательных опе
рациях. Кейтель требовал пустить в ход самые жесто
кие меры для подавления в кратчайший срок парти
занской войны и уничтожения всех «банд» (так имено
вали гитлеровцы партизанские отряды), но желаемых 
результатов они не дали.

Террор и насилие оккупантов не смогли сломить 
волю народа, они лишь усилили его сопротивление. 
Несмотря ни на какие репрессии, фашистам так и не 
удалось ликвидировать партизанское движение на 
Кубани.

Более тысячи кубанских партизан и подпольщи
ков были награждены орденами и медалями СССР. 
Двум партизанам -  братьям Евгению и Гению (Ген
надию) Игнатовым -  присвоено звание Героя Совет
ского Союза.

7.3. Освобождение и начало восстановления 
народного хозяйства края

Используя благоприятную стратегическую обста
новку, сложившуюся на сталинградском направле
нии зимой 1942/43 г., войска Закавказского фронта 
в январе 1943 г. перешли в наступление. (Еще в сен
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тябре 1942 г. войска Северо-Кавказского и Закавказ
ского фронтов были объединены в один Закавказский 
фронт.)

Боясь окружения и уничтожения своих войск, 
гитлеровское командование начало выводить их за 
пределы Кавказа. При этом в его приказах отмеча
лось, что необходимо сделать все для того, чтобы «не 
дать противнику полной свободы» и «избежать пре
вращения отступления в чистое бегство». Отступая 
немецко-фашистские войска превращали покидаемую 
территорию в безжизненное пространство. Железную 
дорогу Моздок -  Армавир гитлеровцы разрушили спе
циальным путеразрушителем. Уничтожались все стре
лочные переводы и служебно-технические здания. 
Полностью были разрушены железнодорожные мосты 
у г. Кропоткина, чрез реку Уруп, у станции Армавир.

В январских боях 17-я немецкая армия (основ
ная вражеская сила на Кубани) понесла значитель
ные потери, а входившие в нее румынские и словац
кая дивизии были полностью деморализованы. Они 
отказывались воевать и требовали отвода их в Крым. 
Румынские солдаты группами дезертировали или сда
вались в плен. В связи с этим фельдмаршал К лейст 
обратился в генеральный штаб армии Румынии с 
жалобой на плохие действия румынских войск на 
Кубани и просил указать командирам дивизий на 
«необходимость выполнения ими своего долга».

Однако окружить и уничтожить 17-ю армию про
тивника не удалось, и она продолжала с боями от
ступать на Таманский полуостров. При этом немец
кое верховное командование издало специальный 
приказ отступавшим войскам, в котором требовало 
разрушения всех промышленных предприятий, жи
лых зданий на оставляемых территориях и увода всех 
мужчин в возрасте от 15 до 65 лет.

Освобождение Кубани началось 21 января 1943 г. 
с изгнания фашистов с территории Успенского района. 
12 февраля советские войска освободили Краснодар.

Глава 7. Кубань в годы Великой Отечественной войны...
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Полностью Краснодарский край был очищен от не- 
мецко-фашистских захватчиков к 9 октября 1943 г.

Освободив большинство районов края, в том чис
ле и город Краснодар, наши войска не смогли про
рвать мощную оборону противника и выдвинуться к 
Таманскому полуострову, куда отступали вражеские 
части.

Немецкое командование отлично понимало, что 
прорыв советских войск на Тамань по существу озна
чал бы окружение и уничтожение всей 17-й армии. 
Поэтому оно, усиливая оборону на этом участке фрон
та, значительно уплотнило боевые порядки своих 
войск севернее Новороссийска, стянуло сюда наибо
лее боеспособные немецкие части, заменив ими ру
мынские.

Свои позиции на подступах к Таманскому полу
острову -  «Голубую линию» -  немцы укрепили осо
бенно сильно. Глубина главной полосы обороны до
стигала пяти-шести километров. Основой обороны были 
опорные пункты и узлы сопротивления, оборудован
ные в населенных пунктах и на господствующих вы
сотах. Левый фланг «Голубой линии» начинался у 
косы Вербной на Тамани, а южный фас протяженно
стью 25 километров проходил от станицы Неберджа- 
евской до Новороссийска, т. е. фланги «Голубой ли
нии» упирались в Азовское и Черное моря.

Новороссийску немцы придавали исключительно 
большое значение. Еще 10 марта 1943 г. на совеща
нии, проводившемся германским верховным глав
нокомандованием, подчеркивалось, что удержание 
Новороссийска желательно «из соображений полити
ческого влияния на тюрков, а также в целях удержа
ния русского черноморского флота вдали от Крыма».

Гитлеровское командование, считая Новороссийск 
ключом обороны всего кубанского плацдарма, не жале
ло сил и средств для превращения города и окрестных 
высот в неприступную крепость. В районе цементных 
заводов противник создал целую систему бетониро
ванных дотов, глубоких траншей и ходов сообщения.
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Густая сеть проволочных заграждений и многочислен
ные минные поля преграждали подходы к переднему 
краю его обороны.

Гитлеровцы закрыли вход в бухту боносетевыми 
и минными заграждениями, заминировали причалы 
и набережную, установили в надежных укрытиях 
около 60 орудий, 90 минометов, более 100 пулеме
тов. На километр фронта в районе Новороссийска 
приходилось до 1300 солдат и офицеров, 60 пулеме
тов, 20 минометов и до 25 орудий.

Стремясь оказать помощь нашим войскам в осво
бождении Новороссийска, командование Северо-Кав
казского фронта еще в начале февраля 1943 г. решило 
провести крупную десантную операцию. Местом вы
садки основных сил десанта намечался район Юж
ной Озереевки. Вспомогательные силы должны были 
высадиться на Суджукской косе -  на западном берегу 
Цемесской бухты. Высадка началась в ночь на 4 фев
раля. Десантные корабли у Южной Озереевки попали 
под сильный огонь противника, понесли потери и вы
нуждены были отойти, сохранить плацдарм у Южной 
Озереевки не удалось.

Десантники на Суджукской косе (командир-майор 
Ц. Л. Куников) смогли захватить плацдарм до четы
рех километров по фронту и до двух с половиной кило
метров в глубину, закрепиться на этом клочке земли, 
названном ими Малой землей. С 15 февраля началась 
семимесячная оборона Малой земли -  плацдарма пло
щадью около 30 квадратных километров. Противник 
неоднократно пытался уничтожить десантников. Еже
дневно по нескольку часов плацдарм бомбила вражеская 
авиация, но ликвидировать его немцам не удалось.

Попытки наших войск прорвать оборону немцев 
весной 1943 г. успеха не имели, и они начали гото
виться к решающим боям по ликвидации Таманского 
плацдарма противника.

Мощные удары по врагу стала наносить авиация. 
Напряженные воздушные бои на Кубани начались 
17 апреля 1943 г. Только с 17 по 24 апреля в воз
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душных боях было уничтожено 152 немецких само
лета, 30 -  сбито зенитной артиллерией. За время на
ступления в районе Крымской, с 29 апреля по 10 мая 
1943 г. нашими летчиками было произведено около 
10 тысяч самолето-вылетов и сбито 368 самолетов -  
это более трети противостоящей авиационной груп
пировки врага. В боях с 26 мая по 7 июня 1943 г. 
противник лишился 315 самолетов. Наши потери со
ставили 150 самолетов.

В небе Кубани впервые проявился во всем блеске 
талант будущего трижды Героя Советского Союза лет
чика А. И. Покрышкина. К концу апреля на боевом 
счету капитана Покрышкина было 13 самолетов про
тивника, сбитых лично, и 6 -  в групповом бою.

Воздушные сражения на Кубани по своей напря
женности, числу воздушных боев и количеству уча
ствовавших в них самолетов превзошли все пред
шествовавшие воздушные сражения. Над Кубанью 
состоялось более половины всех воздушных боев, про
исшедших в апреле и мае 1943 г. на всем советско- 
германском фронте. В итоге боев на Кубани против
ник потерял более 1100 самолетов. Эти огромные 
потери не позволили немецко-фашистскому коман
дованию создать к началу своего летнего наступле
ния под Курском численное превосходство в воздухе.

Значительный ущерб противнику нанес Черномор
ский флот. В 1943 г. подводными лодками, надводны
ми кораблями, авиацией и другими силами и средства
ми Черноморского флота было потоплено 123 транспорта 
врага, 244 боевых корабля. Потери противника на 
черноморском театре военных действий по сравнению 
с 1942 г. увеличились почти в четыре раза.

Наступление наших войск на Кубани возобновилось 
только в сентябре 1943 г. Девятого сентября началась 
Новороссийско-Таманская операция, в результате ко
торой была прорвана «Голубая линия» и 16 сентября 
освобожден Новороссийск. Войска Северо-Кавказско- 
го фронта во взаимодействии с авиацией, Черномор
ским флотом и Азовской военной флотилией завер
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шили разгром Таманской группировки противника и
9 октября 1943 г. полностью очистили от врага Та
манский полуостров. С освобождением всей террито
рии края закончилась и битва за Кавказ. Указом Пре
зидиума Верховного Совета СССР от 1 мая 1944 г. была 
учреждена медаль «За оборону Кавказа», которой 
награждено около 600 тысяч человек. Многие части 
и соединения удостоены почетных наименований: 
Анапская, Кубанская, Новороссийская, Таманская, 
Темрюкская.

В освобожденных от фашистских оккупантов рай
онах сразу же началось воссоздание партийных, со
ветских, комсомольских органов. В тех условиях это 
было залогом успешного возрождения народного хо
зяйства, нормализации жизни людей, их мобилиза
ции на всемерную помощь фронту.

Восстановление народного хозяйства началось уже 
в ходе наступательной операции наших войск, хотя 
и было сопряжено с колоссальными трудностями, так 
как Краснодар и другие освобожденные территории 
продолжали оставаться прифронтовыми районами, 
подвергались вражеским бомбардировкам. К примеру, 
в результате налета фашистской авиации на Красно
дар 30 мая 1943 г. были разрушены часть помеще
ний трамвайного парка, центральный склад, повреж
ден в нескольких местах рельсовый путь, оборваны 
провода. Для восстановительных работ не хватало 
электроэнергии, строительных материалов, оборудо
вания, инструментов, транспорта, квалифицирован
ных рабочих. Силы и средства отвлекались на строи
тельство Краснодарского оборонительного рубежа. 
Люди жили очень трудно, не хватало продовольствия, 
жилья, одежды.

Край на протяжении всей своей истории не знал 
таких массовых разрушений, которые были предус
мотрены фашистскими главарями. В директиве Гит
лера от 4 сентября 1943 г. «О разрушениях при от
ступлении с Кубани» приказывалось: «Все полезные
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противнику сооружения, места расквартирования, 
дороги, искусственные сооружения, плотины и т. д. 
должны непременно разрушаться. Новороссийский 
порт должен быть так разрушен и загрязнен, чтобы 
он долгое время не мог быть использован русским 
флотом; к разрушению также относится минирова
ние местности; противник должен получить совершен
но негодную на долгое время, необитаемую, пустын
ную землю, где в течение месяцев будут происходить 
взрывы мин...» Тактика «выжженной земли» -  по
рождение германского фашизма. Это первый в исто
рии человечества прецедент в официальной политике 
одной из воюющих сторон по отношению к другой.

В груды развалин были превращены Новороссийск 
и Армавир. Огромные разрушения были в Краснода
ре, Тихорецке, Ейске, Майкопе, Кропоткине.

В Новороссийске были разгромлены, сожжены, 
взорваны все промышленные предприятия, портовые 
сооружения, железнодорожный узел, культурно-бы
товые учреждения, 11 315 жилых домов площадью 
493 тыс. кв. м (из 517 тыс. -  довоенного фонда). Из 
тридцати причалов был пригоден к эксплуатации толь
ко один. Портальные краны и другие механизмы ста
ли грудами металлолома, акватория порта была за
минирована и загромождена затонувшими судами. На 
десятый день освобождения Новороссийска в городе 
насчитывалось 1200 человек, а по переписи 1939 г. 
его население составляло 111 тысяч человек. Окку
панты причинили городу ущерб на сумму почти 2 млрд 
рублей, а по краю он составил более 15 млрд рублей 
(в довоенных ценах).

В результате понесенных потерь промышленность 
края оказалась отброшенной далеко назад. Поэтому 
в постановлении пленума Краснодарского крайкома 
партии, состоявшегося 6 -7  марта 1943 г., в области 
промышленности и транспорта предусматривались 
восстановление разрушенных фабрик и заводов, бу
рового, энергетического и компрессорного оборудова
ния нефтяной промышленности, предприятий лесной,
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легкой, пищевой, местной промышленности, промыс
ловой кооперации, промышленности стройматериалов, 
электростанций, железных дорог, шоссейного и вод
ного транспорта, пуск в эксплуатацию высокодебит- 
ных нефтяных скважин. Конкретную помощь краю ока
зывали центральные государственные органы. 22 мая 
1943 г. СНК СССР принял постановление «О перво
очередных мероприятиях по восстановлению хозяй
ства Краснодара и Краснодарского края». В 1943 г. на 
восстановление предприятий промышленности и 
транспорта Краснодара было выделено более 27 млн 
рублей. В ноябре -  декабре 1943 г. ГКО СССР при
нял решение о восстановлении краснодарских заво
дов: № 233 (нефтеперегонного), «Октябрь», имени 
Седина. В декабре 1943 г. СНК СССР принял поста
новление «О дополнительных мероприятиях по вос
становлению хозяйства Краснодарского края». Боль
шая государственная помощь краю была оказана в 
результате претворения в жизнь постайовления СНК 
СССР и ЦК ВКП(б) от 21 августа 1943 г. «О неотлож
ных мерах по восстановлению хозяйства в районах, 
освобожденных от немецкой оккупации». На помощь 
населению края пришли регионы страны, не постра
давшие от оккупации: Урал, Армения, Грузия. На
пример, из Свердловской области на Кубань прибыло 
133 вагона с грузом. Это были стройматериалы, стан
ки, инструменты, промышленные и хозяйственные 
товары, предметы домашнего обихода. Строительные 
бригады из Армении трудились в Новороссийске. Свя
зисты Грузии помогали восстанавливать телеграфно
телефонную связь.

По мере расширения восстановительных работ все 
острее ощущалась потребность в кадрах. В крае во
зобновили работу 11 ремесленных и железнодорож
ных училищ, 16 школ ФЗО с общим контингентом 
учащихся 7496 человек. Уже к концу первого года 
своей деятельности они выпустили для предприятий 
промышленности и транспорта 1558 квалифицирован
ных молодых рабочих. Только в период с февраля по
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декабрь 1943 г. на краткосрочных курсах, действо
вавших непосредственно на промышленных предпри
ятиях, в колхозах, совхозах и МТС, было подготов
лено около 40 тысяч рабочих кадров различных 
специальностей и повысило квалификацию 17 тысяч 
человек.

Благодаря творческой и трудовой активности про
изводственников в крае, как и в дооккупационный 
период, росло число «двухсотников», «трехсотников», 
комсомольско-молодежных фронтовых бригад. Только 
на предприятиях Краснодара в начале 1945 г. их было 
470. Более 7000 жителей города в 1945-1947 гг. были 
награждены медалью «За доблестный труд в Вели
кой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Преодоле
вая немалые трудности и лишения, кубанцы упорно 
и настойчиво восстанавливали разрушенную промыш
ленность и уже в 1943 г. смогли перевыполнить план 
выпуска промышленной продукции.

К январю 1944 г. на Кубани было восстановлено 
и вступило в строй действующих 504 государственных 
предприятия и 326 промышленных артелей. В 1945 г. 
выпуск валовой промышленной продукции края со
ставил одну треть довоенного уровня. Предстояло еще 
многое сделать, чтобы добиться полного восстанов
ления промышленного производства. Железнодорож
ники края при помощи тружеников других отраслей 
хозяйства уже в 1943 г. восстановили 2517 километ
ров пути, 636 мостов, 4 туннеля, 25 вокзалов.

В 1944-1945 гг. все отделения Северо-Кавказской 
железной дороги, находившиеся на территории края, 
справились с государственными заданиями по пере
возке грузов.

Наряду с восстановлением основных отраслей на
родного хозяйства возрождались образование, здра
воохранение, культура. В 1944 г. в крае действовали 
2293 общеобразовательные школы, возобновили 
работу все средние специальные и высшие учебные 
заведения. К началу 1944 г. в крае действовало 
1289 домов и дворцов культуры, клубов, изб-чита
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лен, библиотек, кинотеатров, восстановленных мето
дом народной стройки.

Боевые действия, оккупация нанесли огромный 
ущерб сельскохозяйственному производству Кубани. 
С территории края фашисты вывезли около 1,5 млн 
тонн продуктов сельского хозяйства и сырья. На 1 ап
реля 1943 г. в крае было учтено только 647 исправных 
тракторов, остальные нуждались в восстановитель
ном, капитальном или текущем ремонте. По сравне
нию с дооккупационным периодом более чем в два 
раза сократилось количество рабочих лошадей, более 
чем в три раза -  крупного рогатого скота. После осво
бождения совсем не осталось никакого скота в 20 кол
хозах Абинского района, в 14 -  Славянского и т. д.

Исключительно трудная обстановка сложилась в 
1943 г. с семенами зерновых. В период оккупации 
ценный сортовой материал был вывезен, расхищен 
или смешан с рядовым зерном. Сортового хозяйства 
практически не стало. Колхозы и совхрзы освобож
денных районов совсем не имели семенных фондов. 
Чтобы не сорвать сев, был организован сбор зерна у на
селения.

Всего у колхозников было собрано 6 млн 700 тыс. 
пудов семян различных культур. Колхозы и совхозы 
Кубани, преодолевая тяжелейшие последствия окку
пации, выполнили и даже несколько перевыполнили 
планы весеннего сева по ряду показателей. Но сде
лать это они смогли за счет значительного удлине
ния сроков посева, а при некачественной вспашке и 
плохих семенах это не могло не сказаться на уро
жайности и валовом сборе хлеба. Критическая ситуа
ция сложилась с ремонтом уборочной техники. На 
15 июня 1943 г. в крае было отремонтировано толь
ко 10 процентов комбайнов. По решению СНК СССР 
от 22 мая 1943 г. для МТС края должны были посту
пить 379 моторов, 600 шт. полотен хедера, 1036 шт. 
приводных ремней. Однако и при этом оставалось 
необеспеченных комбайнов: полотнами хедера -  1125, 
приводными ремнями -  1299, моторами -  836. В этих
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условиях необходимо было повседневное исключи
тельное трудовое напряжение женщин, молодежи -  
решающей силы в деревне. На первое октября 1943 г. 
в промышленности, совхозах и МТС края работало 
66 770 женщин, или более 77 процентов состава ра
бочих. На полях Кубани хлеб убирали 150 комсо- 
мольско-молодежных агрегатов, в каждом районе 
было создано по 10-25 молодежных звеньев косарей 
по уборке вручную. За ударный труд 220 молодых 
передовиков сельского хозяйства края были награж
дены грамотами ЦК ВЛКСМ, а 43 человека -  знаком 
«Отличник социалистического земледелия». Благода
ря колоссальному трудовому напряжению женщин, 
подростков, всего сельского населения колхозы и сов
хозы края смогли вывезти на элеваторы 27 млн пу
дов зерна в счет хлебозаготовок. Это было намного 
меньше по сравнению с предшествующими годами 
(в 1940 г. государственные заготовки и закупки со
ставили по всем категориям хозяйств 1566 тыс. т), 
но все равно явилось существенным вкладом Кубани 
в обеспечение без серьезных перебоев снабжения Крас
ной Армии и населения продовольствием, а промыш
ленности -  сырьем. Два с половиной года уже шла 
битва с фашизмом, хлебнул народ лиха, пережил ок
купацию. И прежде всего, чтобы лучше кормить страну 
и армию, необходимо было вывести сельское хозяй
ство из критического положения, увеличить валовые 
сборы сельхозпродукции, а вместе с ними и хлебоза
готовки. Это стало главной задачей. Победы Красной 
Армии радовали людей, помогали переносить невзго
ды и лишения, вдохновляли на самоотверженный 
труд. К тому же в 1944 г. промышленность края поста
вила деталей к сельхозмашинам в два с лишним раза 
больше по сравнению с предыдущим годом. Благода
ря трудовому энтузиазму земледельцев в 1944 г. кол
хозы и совхозы Кубани посеяли зерновых на 157 тыс. 
гектаров больше, чем в 1940 г. Однако вся посевная 
площадь в колхозах и совхозах края была еще в 1,5 ра
за меньше, чем в предвоенном году.
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Трудно проходила уборка 1944 г. Из-за нехватки 
транспортных средств, рабочих лошадей необходимо 
было привлечь не менее 64 тыс. коров колхозников, 
рабочих и служащих. В крае в 1945 г. удалось под
нять урожайность зерновых культур с 5,3 до 8,8 ц 
с гектара, а валовой сбор вырос до 12 602 тыс. цент
неров, что составило более пяти процентов валового 
сбора зерновых и бобовых по РСФСР. Хлеба на Куба
ни было заготовлено в два с лишним раза больше, 
чем в 1943 г. Краснодарский край вновь становился 
крупной зерновой и продовольственной базой страны.

Новыми трудовыми успехами ознаменовали зем
ледельцы края последнюю военную весну. Кубанцы 
выступили не только инициаторами Всесоюзного со
циалистического соревнования за высокий урожай 
1945 г. и образцовое проведение весеннего сева, но и за 
наивысшие показатели работы на тракторах. На по
лях Кубани весной 1945 г. работало 480 тракторных 
бригад, 2880 молодежных звеньев высокого урожая. 
Большинство из них успешно справились с производ
ственными заданиями. Ударным трудом ответили зем
ледельцы Кубани на долгожданную весть о капиту
ляции фашистской Германии.

Яровой сев в колхозах края был выполнен почти 
на 100 процентов, а вся посевная площадь в крае под 
урожай 1945 г. выросла по сравнению с 1944 г. на 
160,6 тыс. гектаров, составив 76,4 процента к уров
ню 1940 г. Таким образом, успехи, достигнутые кол
хозами, совхозами, МТС края в 1944 г., удалось за
крепить и развить в 1945 г., когда Кубань сдала хлеба 
на 2,4 млн пудов больше по сравнению с предшеству
ющим годом. Это была большая экономическая и 
политическая победа кубанских хлеборобов, которые 
в условиях еще не окончившейся войны, пережив 
оккупацию, поднимали сельское хозяйство и меняли 
его положение к лучшему. Это, в свою очередь, яви
лось важным фактором успешного восстановления и 
развития народного хозяйства края в первое после
военное время.
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ГЛАВА 8
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
СИТУАЦИЯ НА КУБАНИ (1945-1985 гг.)

8.1. Восстановление народного хозяйства 
края в послевоенные годы

Вторая половина XX в. в отечественной истории 
отличается нестабильностью, противоречивостью и 
своеобразными зигзагами в общественно-политиче
ском развитии. Духовный подъем послевоенных лет и 
новый виток репрессий, попытки реформ в годы «от
тепели» и в середине 1960-х годов, стагнация и нара
стание негативных явлений в общественной жизни в 
годы «застоя», наконец, «перестройка» и распад Со
ветского Союза. В этих условиях Кубань развивалась 
в рамках общероссийской, а точнее, общесоветской 
парадигмы.

Следует отметить, что в послевоенные годы в эко
номической политике победила линия на восстанов
ление мобилизационной, административно-командной 
модели развития, сформировавшейся в довоенные 
годы и успешно работавшей в годы борьбы с фашиз
мом. Таким образом, те послабления, которые допус
кались в годы войны, постепенно сводились на нет. 
Правительство усилило меры по возврату колхозной
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и совхозной собственности. Коллективные формы хо
зяйствования в целом справлялись с общегосудар
ственными задачами обеспечения продовольствием. 
Однако достигалось это за счет принуждения, госу
дарственной эксплуатации селян.

На Кубани задачу возвращения коллективной соб
ственности решали партийные ячейки, сеть которых 
была восстановлена и укреплена к концу войны. Неред
ко применялись жесткие меры принуждения. Успехи 
в восстановлении сельского хозяйства достигались 
отчасти и такими мерами, как увеличение размера 
обязательных государственных поставок. При этом 
цены на сельскохозяйственную продукцию не меня
лись с 1940 г. и составляли одну седьмую ее себесто
имости.

Государство применяет в этот период такие мето
ды по мобилизации внутренних ресурсов, как обяза
тельные займы. Особенно сильно пострадали кресть
яне, хранившие деньги дома, в результате денежной 
реформы 1947 г. Эти и другие мероприятия прави
тельства породили среди жителей села стремление 
перебраться в города.

Несмотря на помощь правительства и самоотвер
женный труд жителей, положение в сельскохозяй
ственном производстве Кубани было довольно слож
ным. Посевные площади и поголовье скота в 1946 г. 
в колхозах и совхозах еще не достигли предвоенного 
уровня 1940 г. Государство дополнительно направи
ло кубанцам 2400 тракторов, более 2000 комбайнов. 
Только в 1950 г. парк сельхозмашин достиг довоен
ного уровня, а к концу 1950 г. производство зерно
вых культур также вышло на уровень 1940 г. Но 
животноводство продолжало еще сильно отставать.

Одним из путей улучшения положения в сельском 
хозяйстве стало укрупнение колхозов, начавшееся в 
1951 г. Число колхозов на Кубани сократилось с 2379 
до 921. В рамках кампании по укрупнению было при
нято решение о бесперспективности многих кубанских 
хуторов. В результате проведенного обследования из
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2500 сельских населенных пунктов в крае были при
знаны перспективными, т. е. подлежащими дальней
шему развитию 900 хуторов, насчитывающих от 500 
до 3000 жителей. Экономическое и социальное раз
витие остальных было признано неоправданным. Реше
ние обосновывалось на экономических расчетах. На 
Кубани 40 процентов колхозов имели менее 1000 гек
таров сельхозугодий. В данных условиях хозяйства 
не могли себе позволить содержание высококвалифи
цированных специалистов, эффективно использовать 
технику. Данная реформа несколько ослабила кадровый 
голод, однако для существенного увеличения произво
дительности труда и улучшения положения крестьян 
необходимы были более значимые преобразования.

По-прежнему широко применялись идеологичес
кие мероприятия. Массовым и эффективным стало 
движение инициаторов передовых методов уборки 
сельхозкультур. Например, среди комбайнеров Кущев- 
ского района в этот период прославился К. А. Борин, 
удостоенный званий Героя Социалистического Труда 
(1949) и лауреата Государственной премии (1951). 
Впоследствии в честь передовика был учрежден спе
циальный кубок, за право обладания которым боро
лись трудовые коллективы района.

В ответ на призыв к освоению новых, целинных, 
земель в 1954-1955 гг. на Алтай и в Казахстан вы
ехало более 12 тысяч юношей и девушек нашего края. 
В одном из районов Алтайского края 380 молодых 
кубанцев создали совхоз, назвав его «Краснодарский».

По четвертому пятилетнему плану 1946-1950 гг. 
предусматривалось не только восстановить, но и значи
тельно превзойти довоенный уровень промышленного 
производства. Планировалось строительство 22 новых 
промышленных предприятий помимо восстановления 
разрушенных. Однако объективные трудности -  ост
рая нехватка мужских рабочих рук, техники, строй
материалов, низкая производительность труда -  ме
шали реализации данных планов.

Довоенный уровень промышленного производства
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на Кубани был достигнут только к 1950 г. Лидерами 
в промышленном производстве остались традицион
ные для СССР отрасли -  предприятия по выпуску 
машиностроительной, металлообрабатывающей, топ
ливной промышленности и строительных материалов. 
Параллельно с восстановлением велось строительство 
новых фабрик и заводов.

Как характерный пример отношения к труду мож
но привести деятельность Новороссийского вагоноре
монтного завода. За три года четвертой пятилетки 
рабочие завода внесли 28 рационализаторских пред
ложений, что дало в общем итоге 135 тыс. рублей 
прибыли. Именно в этот период сформировался осо
бый тип руководителя-бессребреника, а также рабо- 
чего-трудяги, не щадивших себя в работе на благо 
народа, Родины, не ищущих материальных выгод и 
благ. Для людей того поколения слова «честь», «дос
тоинство», «Отечество» не были пустым звуком, но 
определяли мировоззрение, жизненные установки.

В пятой и шестой пятилетках промышленность 
края пополнилась такими предприятиями, как Ар
мавирский завод испытательных машин, Краснодар
ский камвольно-суконный комбинат и гидролизный 
завод. Дали ток Краснодарская и Армавирская ТЭЦ, 
Белореченская ГЭС, Афипская ЦЭС. Вошли в строй 
Новокубанский, Усть-Лабинский и Адыгейский са
харные заводы. Началась промышленная добыча газа, 
что позволило приступить к сооружению газопрово
да Кубань -  Ростов -  Ленинград. Всего вступило в 
строй 70 индустриальных объектов. Выпуск валовой 
продукции промышленностью увеличился в 2,7 раза. 
Улучшилось и ее качество. Некоторые изделия пре
восходили мировые стандарты. Например, продукция 
Краснодарского завода измерительных приборов ус
пешно экспортировалась в 26 стран Европы, Азии и 
Африки.

Следует отметить, что в промышленности края, 
как и в стране в целом, наблюдался характерный пе
рекос в сторону игнорирования предприятий по вы
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пуску товаров народного потребления. Легкая и пище
вая промышленность была восстановлена на 70-80 про
центов. Ниже довоенного уровня оставалось произ
водство сахара, мяса, растительного масла, муки, марга
рина, кондитерских изделий, а также обуви и одежды.

Довольно тяжелой была ситуация с жильем в пер
вые годы после изгнания фашистов. Люди продолжали 
жить в землянках, подвалах, сараях, полуразрушен
ных зданиях, часами стоять в очередях у магазинов, 
пешком добираться до работы, а дети -  заниматься 
в три смены в школах.

В Краснодаре за 1943-1945 гг. было восстановлено 
22 тыс. кв. м жилья. Однако после окончания войны, 
демобилизации армии, возвращения эвакуированных 
в тыл и мобилизованных на производство в восточ
ные районы страны жителей Кубани нехватка жилья 
стала ощущаться особенно остро. Правительство и 
местные органы власти выделяли ссуды на строитель
ство индивидуального жилья, однако этих ассигно
ваний явно не хватало.

Для нормальной жизни необходимо было не толь
ко восстанавливать, но и вводить в эксплуатацию 
новые здания жилого фонда, школы, больницы, ма
газины, клубы, библиотеки. Процесс восстановления 
социально-культурной сферы растянулся в целом до 
конца 1950-х годов. После освобождения Кубани и 
по окончании войны было восстановлено 192 библио
теки, 510 изб-читален, 486 клубов, 56 домов культу
ры, 6 музеев.

Несмотря на трудности восстановительного пери
ода, Краснодарский край за достигнутые успехи в сель
ском хозяйстве в 1957 г. был награжден орденом 
Ленина. В этом же году Адыгейская автономная об
ласть тоже была награждена орденом Ленина.

Необходимо отметить, что советская партийно-го- 
сударственная система, для которой был характерен 
мобилизационный, административно-командный тип 
развития экономики, в эти годы фактически исчерпала 
себя. На определенном этапе Советское государство
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сталинского образца решило важнейшие цивилиза
ционные задачи построения основ индустриального 
общества в СССР, сохранения и укрепления государ
ственности. Однако к середине 1950-х годов этих форм 
и методов стало недостаточно -  ощущалась необхо
димость реформирования системы управления, фи
нансирования и функционирования экономики, со
циальной сферы.

8.2. Демократизация общественной жизни 
в годы «оттепели»

Год 1953-й начался с выборов в местные Советы. 
Организации и проведению выборов в советской сис
теме придавался большой политический смысл. Со
гласно результатам голосования 22 февраля депута
тами Краснодарского краевого Совета стали известные 
деятели государства -  И. В. Сталин, Л. П. Берия, 
Г. М. Маленков. Смерть вождя 5 марта_ 1953 г. яви
лась полной неожиданностью для страны. Практи
чески сразу же началась бескомпромиссная борьба 
за власть -  за будущее развитие страны.

В высшем политическом руководстве не было раз
ногласий по поводу необходимости немедленных ре
форм. Это было очевидно всем. Однако в вопросе о вы
боре дальнейшего курса единства не наблюдалось. Так 
называемые сталинисты -  Л. П. Берия, В. М. Молотов, 
Л. М. Каганович -  выступали за сохранение суще
ствующей модели управления с незначительными 
коррективами.

Линия на смягчение режима формировалась пре
емником И. В. Сталина Г. М. Маленковым и укрепи
лась при Н. С. Хрущеве, который постепенно сосредо
точил в своих руках и партийный, и государственный 
рычаги управления страной. Деятельность Н. С. Хру
щева по либерализации общественно-политической 
жизни страны получила название «оттепель» по од
ноименной повести И. Эренбурга. Следует отметить, 
что Н. С. Хрущев обладал наряду с решительностью
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и честолюбием такими качествами, как волюнтаризм, 
вспыльчивость, был нетерпим к другим мнениям, не
совпадающим с его точкой зрения. Его экономиче
ские преобразования не имели под собой серьезной 
научной базы, в отличие от предшественников часто 
диктовались сиюминутными капризами нового лиде
ра. Не случайно отправляя Н. С. Хрущева в отставку, 
соратники по партии обвинили его именно в отказе 
от принципа коллективности в руководстве, админи
стрировании, авантюризме.

Следует признать, что у Н. С. Хрущева хватило 
мужества, хоть и в безличной форме критики «куль
та личности», осудить существовавшую политическую 
систему. С 1953 г. началась обработка общественно
го мнения, подготовка его к новым оценкам прошло
го и новой внутренней и внешней политике в буду
щем. Политика постепенного смягчения отношений 
с Западом, демонтажа «железного занавеса» косну
лась и Кубани. Именно Краснодарский край был од
ним из первых регионов, принимающих зарубежных 
гостей. В 1955 г. сюда впервые приезжала представи
тельная американская сельскохозяйственная делегация.

Период 1956-1957 гг. -  от XX съезда КПСС до 
разгрома «антипартийной группы Молотова -  Мален
кова -  Кагановича» -  стал решающим в утверждении с 
одной стороны антисталинской линии, с другой -  за
креплении у власти Н. С. Хрущева. В той внутрипар
тийной борьбе можно отметить любопытный факт, 
связанный с партийными функционерами Кубани. 
В 1957 г. группа ближайших соратников И. В. Ста
лина попыталась сместить Н. С. Хрущева. Известно, 
что Никита Сергеевич пользовался широкой поддер
жкой рядовых партийцев, в том числе членов ЦК 
КПСС. Именно они созвали внеочередное совещание, 
на котором решительно высказались в поддержку 
Н. С. Хрущева. Председательствовал на этом совеща
нии бывший первый секретарь Краснодарского край
кома ВКП(б) Н. Г. Игнатов, протокол вел Д. С. Полян
ский -  действующий руководитель края.
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После указанных событий утвердилась новая по
литическая линия в высшем руководстве страны, за
тем началась ротация кадров на местах. Отправной 
точкой в этом процессе стала кампания по укрупне
нию сельских Советов. Общая атмосфера, царящая в 
стране, приводила к совершенно немыслимым в ста
линский период прецедентам. Например, в Коренов- 
ском районе депутаты дали отвод кандидату в руко
водители района, утвержденному и рекомендованному 
сверху. Настоящая кадровая революция и масштаб
ная реорганизация управленческих структур, прове
денная в рамках перехода от отраслевого управления 
экономикой к системе совнархозов, окончательно ут
вердила у власти на всех уровнях «новых людей».

Однако, несмотря на попытки демократизации 
общественно-политической жизни страны, новое ру
ководство не чуралось использовать методы борьбы с 
противниками, применявшиеся в предшествующий 
период (правда, в более «мягкой» форме -  без физи
ческого уничтожения). Те руководящйе работники, 
которые не смогли приспособиться к изменившейся 
ситуации, подвергались различным взысканиям. Так, 
например, несколько сомневающихся в правильности 
нового курса руководителей и активистов партии -  
слушателей Геленджикской партийной школы, име
ющих неосторожность выказать свое недовольство, 
получили взыскания по партийной линии. То же слу
чилось с одним из заместителей председателя край
исполкома, «неадекватно» отреагировавшим на инфор
мацию о разгроме «антипартийной группы Молотова -  
Маленкова -  Кагановича.

Таким образом, реальная демократизация обще
ственной жизни, стремление к устранению несправед
ливостей, допущенных режимом, на самом деле со
провождались жестким политическим прессингом, 
устранением неугодных в более мягкой форме («ро
тация кадров», почетные отставки), контролем за иде
ологической обстановкой в стране. По сути, многие 
проводимые высшим руководством мероприятия -
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демократизация выборов, переход от отраслевого к 
территориальному управлению -  зачастую сопровож
дались очередной кадровой чисткой.

Деятельность Н. С. Хрущева связана с еще боль
шим, по сравнению с предшествующим периодом, 
внедрением в общественное сознание политических 
утопий, взлетом социального прожектерства. К чис
лу таких утопических и заведомо невыполнимых обе
щаний можно отнести обещание построить к 1980-м 
годам коммунизм с бесплатными товарами и услуга
ми и всеобщим изобилием.

На Кубани данный «проект» привел к разработке 
крайсоветом в начале 1960-х годов программы со
здания широкой сети поликлиник на общественных 
началах, в которых должны были бесплатно трудить
ся врачи, ученые и студенты мединститута, причем 
помимо основной работы. В Краснодаре таким обра
зом прошли медосмотры и лечение 13 тысяч человек. 
На общественные начала пытались перевести и ре
монт жилого фонда, создавая специальные бригады 
из жителей квартала.

Поиски неких универсальных решений, способ
ных разом разрешить все экономические трудности, 
были характерной чертой периода правления Н. С. Хру
щева. В разное время такой «панацеей» выступали 
сначала всеобщее сеяние кукурузы, затем квадратно- 
гнездовой способ в растениеводстве. Были даже со
вершенно комичные проекты, как, например, по
пытка улучшения положения в свиноводстве через 
внедрение «отсосно-подсосного метода» кормления 
поросят.

Характерный пример деятельности местного поли
тического руководства, пришедшего вместе с Н. С. Хру
щевым, был дан в Рязани. Руководитель обкома Ря
занской области в один год приказал забить на мясо 
весь скот -  приплод, маток, племенной фонд. Но, полу
чив награды и поощрения, на следующий год, когда 
наступил полный кризис в животноводстве и вскры
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лись его действия, он был вынужден покончить жизнь 
самоубийством.

Характерно, что на обсуждении проблем: живот
новодческой отрасли на пленуме краснодарского край
кома в 1957 г. один из участников предлагал исполь
зовать рязанский опыт. Тогдашний руководитель края 
Д. С. Полянский видел одну из причин затруднений в 
отрасли в неиспользовании «такого огромнейшего 
резерва, как разовые свиноматки», и утверждал, что 
главная беда в том, что «в течение 3-4  месяцев про
должают оставаться непокрытыми 30 тысяч разовых 
свиноматок». Вину за данное «упущение» Д. С. По
лянский возлагал на секретарей районных парторга
низаций, с которыми прошло уже пять совещаний по 
данному вопросу. Руководитель крайкома лично ос
воил специальность техника по искусственному осе
менению животных и принимал экзамены у район
ного начальства. Причем все эти мероприятия по 
внедрению передовых технологий искусственного осе
менения воспринимались как важнейшая государ
ственная задача.

Подобный стиль руководства, пример которому 
подавал сам Н. С. Хрущев, не мог положительно ска
заться на всей экономической политике государства. 
Ярким примером кампанейщины и прожектерства 
является знаменитое соревнование Кубани с амери
канским штатом Айова, развернувшееся как раз в 
эти годы. По поводу его Д. С. Полянский даже имел 
на знаменитом Пленуме 1957 г. стычку с Л. Кагано
вичем, сомневавшимся в способности «жемчужины 
России» догнать и перегнать заокеанского соперни
ка. Подобного рода программы, не имеющие под со
бой серьезной научной и материально-технической 
базы, сопровождающиеся идеологическими кампани
ями под лозунгами: «Догоним и перегоним Айову!», 
«Превратим Тамань в Советскую Шампань!», подры
вали авторитет власти, создавали почву для нигили
стического отношения к ценностям и идеалам Совет
ского государства.
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В этот же период неоправданно много посевных 
площадей на Кубани отводилось для посевов кукуру
зы. На одном из совещаний в Краснодаре, на кото
ром присутствовал пропагандист кукурузы Н. С. Хру
щев, академик П .П . Лукьяненко при мертвой тишине 
зала резко возражал против неоправданного увели
чения ее посевов на Кубани, мотивируя тем, что пше
ница дает здесь лучшие и более устойчивые урожаи. 
Н. С. Хрущев горячился, но по существу не мог ничего 
возразить «хлебному академику» с мировым именем.

Вместе с тем надо отметить, что во внутренней по
литике в «хрущевское десятилетие» произошла опре
деленная смена политических ориентиров, был про
веден ряд положительных социально-экономических 
мероприятий. Существенное облегчение почувствова
ли крестьяне. В 1953 г. были снижены налоги на 
приусадебное хозяйство, что для Кубани было осо
бенно важным и существенным фактом. Большую 
свободу хозяйственной деятельности получили кол
хозы и совхозы. На колхозников была распространена 
система социальных гарантий. Новым явлением было 
направление проектов директивных документов зара
нее непосредственно в Краснодар -  для обсуждения.

В годы «оттепели» краевое руководство успешно 
решило больную для региона «хлопковую проблему». 
Под давлением И. В. Сталина с 1940-х годов на Ку
бани началось широкое внедрение культуры хлопка, 
под посевами которого к 1952 г. было занято 165 тыс. 
гектаров. Поскольку климатические условия Красно
дарского края не позволяли хлопчатнику вызревать, 
то добиться каких-либо урожаев, не говоря уж об 
устойчивых, было практически невозможно. К тому 
же если хлопок и вызревал, то осенью, отличающейся 
на Кубани сильными ветрами, которые просто выду
вали коробочки хлопка, собрать его урожай не пред
ставлялось возможным. Естественно, что выращива
ющие хлопок хозяйства несли огромные убытки.

С весны 1953 г. крайисполком стал активно доби
ваться у Москвы сокращения посевов хлопка. Перво
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начально краевым властям разрешили не расширять 
существующие посевные площади, затем -  сократить 
некоторые новые хлопковые плантации. Воспользо
вавшись сложившейся ситуацией, краевое руковод
ство более настойчиво стало требовать разрешения на 
отказ от посевов хлопка. Во второй половине 1950-х 
годов хлопковый эксперимент на Кубани был пре
кращен окончательно.

В целом меры нового партийного руководства, 
а именно: кадровая революция, социальная полити
ка на селе, возврат к принципам материальной заин
тересованности и хозяйственной самостоятельности 
в колхозах и совхозах, отказ от карательных мер во 
внутренней политике -  повлекли за собой рост ини
циативы на местах. Общая атмосфера открытости внут
ри и вне страны привела к существенному экономи
ческому росту.

Первоначально практика организации совнархо
зов, в том числе и Краснодарского, создала предпосыл
ки для активного проявления инициативы на местах. 
После разделения партийных комитетов на промыш
ленные и сельскохозяйственные стали проводиться 
эксперименты по переводу предприятий на хозрасчет, 
учету производимой продукции не по валу, а по ас
сортименту и качеству.

1960-е годы отмечены ростом трудового энтузиаз
ма, внедрением новаторских подходов в производстве. 
На всю страну прославились Герой Социалистического 
Труда В. Я. Первицкий и его механизированное зве
но, работающее на полях Кубанского научно-иссле- 
довательского института испытания тракторов и сель
скохозяйственных машин. Без применения ручного 
труда на площади 160 гектаров небольшой коллек
тив получил по 63 центнера зерна кукурузы с гектара. 
Шесть механизаторов звена Героя Социалистическо
го Труда В. А. Светличного, работающих там же, также 
без применения ручного труда вырастили по 434 цен
тнера свеклы с каждого из закрепленных за ними 
150 гектаров. При этом сократив себестоимость и
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затраты труда на производство одного центнера свек
лы, которая равнялась 30,5 копейки. Уже в 1961 г. 
в школах передового опыта, возглавляемых В. Я. Пер- 
вицким и В. А. Светличным, обучалось 1400 механи
заторов края.

Высокими урожаями за счет интенсификации зем
леделия прославилась комплексная бригада колхоза 
«Кубань» Усть-Лабинского района, возглавляемая 
дважды Героем Социалистического Труда М. И. Кле
пиковым. Хлеборобы работали под лозунгами: «Уме
ешь сам -  научи другого!», «Земля соседа -  не чужая 
земля!». В этот период на Кубани развернулось мас
совое движение за высокую культуру земледелия. 
В 1970 г. хлеборобы края собрали 7,8 млн тонн зер
на -  лучший результат за всю историю сбора зерна 
на Кубани. Было сдано государству 3,5 млн тонн ку
банского хлеба при плане 2,7 млн тонн. Страна по
лучила также кукурузу, рис, подсолнечник.

Сахарные заводы каждый сезон перерабатывали 
в среднем 5 млн тонн свеклы, производя 0,5 млн тонн 
сахара. В 1966-1970 гг. возросло производство ово
щей, плодов, ягод и винограда. Успешно решались 
проблемы дальнейшего развития животноводства, 
повышения продуктивности скота, роста его поголовья.

Эти положительные сдвиги существенно повысили 
производительность и доходность предприятий, позво
лили сделать значительные вложения в социальную сфе
ру, медицину, образование. В 1953-1954 гг. в процессе 
укрупнения сельсоветов культура и медицина полу
чили дополнительно около 200 зданий. В 1960 г. был 
открыт знаменитый пионерлагерь «Орленок». В 1954 г. 
начал работать Армавирский пединститут. В 1955 г. 
вступил в строй малый Краснодарский эксперимен
тальный телецентр, а с 1959-го начал работу полно
масштабный. Если в 1956 г. в крае было 123 телеви
зора, то в 1959-м -  почти 13 тысяч. Причем в 1959 г. 
прошла кампания по изъятию служебных телепри
емников, имевшихся в квартирах краевых руководи
телей. Все они были переданы в телецентр, остался
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лишь один -  в доме у председателя крайтелерадио.
В годы «оттепели» активно развивалась кубан

ская промышленность. В 1957-1958 гг. было начато 
строительство 14 сахарных заводов, Краснодарского 
хлопчатобумажного комбината, других предприятий. 
В то же время, поскольку край оставался крупней
шим сельскохозяйственным регионом страны, мест
ные ученые и специалисты активно наращивали об
мен научной информацией, стремились к творческому 
поиску в аграрной сфере.

Однако прожектерство государственных мужей на 
высшем уровне по-прежнему довлело над объектив
ными данными науки и приводило к непродуманным 
решениям, нередко приносившим экономике серьез
ный ущерб. Особенно тяжелыми последствиями обер
нулся не подкрепленный ресурсами проект закупки 
крупного рогатого скота у населения. Рассчитывали 
при этом создать мощный сектор общественного жи
вотноводства, который бы исключил необходимость 
содержания коров в подсобном хозяйстве, освободил 
время селянам и разгрузил их от домашней работы. 
Однако базы -  прежде всего кормовой -  для содер
жания такого поголовья в колхозно-совхозном стаде 
просто не было. В результате начался массовый па
деж и забой скота.

Именно такие, не подкрепленные комплексным 
анализом и расчетами, эксперименты-прожекты при
вели в скором времени к существенным сбоям в эко
номике страны и края. Тот положительный потенци
ал, первоначальные успехи в экономике, которые были 
достигнуты на первом реформаторском этапе, смени
лись нарастанием трудностей и проблем. Непродуман
ные скоропалительные реорганизации и эксперименты 
при слабой проработке реальных общественных пер
спектив обусловили нарастание трудностей в эконо
мике и осложнение политической ситуации. «Навер
ху» это усугублялось конфликтом между творческой 
интеллигенцией и Н. С. Хрущевым, возникшим после 
необдуманных, резких до грубости выступлений

’/ г  9. Зак. 735 265



История Кубани

руководителя государства, разрушавших дарованную 
было относительную свободу творчества. К 1962 г. 
ухудшилось финансовое положение страны. СССР 
впервые в истории вынужден был осуществлять за
купки зерна за рубежом. Внутри страны были повы
шены цены на продукты питания. Популярность, ав
торитет Н. С. Хрущева начинают падать.

Углубились финансовые трудности и в Краснодар
ском крае. Руководство вело интенсивную переписку 
с центром, добиваясь кредитов для покрытия дефи
цита платежного баланса. Было заморожено строи
тельство ряда важных объектов социального назна
чения, в 4 -5  раз снизились дотации театрам.

На фоне постепенного обострения ситуации в ряде 
мест произошли массовые волнения. В 1961 г. в Крас
нодаре вспыхнуло стихийное выступление жителей 
города. Первоначально возник небольшой конфликт 
между военным нарядом и горожанами, хотевшими 
предотвратить арест солдата, пытавшегося что-то про
дать на краснодарском Кооперативном рынке. После 
того как случайной пулей в здании милиции был убит 
молодой паренек, волна демонстрантов даже захва
тила на некоторое время здание крайкома КПСС. 
С большим трудом обстановку в городе удалось норма
лизовать. В Новочеркасске, соседней с краем Ростов
ской области, в 1962 г. события приобрели особенно 
бурный и трагический характер. Здесь демонстрация 
горожан, недовольных повышением розничных цен, 
была обстреляна и разогнана войсками, погибли люди.

Все более явственным становился кризис рефор
маторской деятельности Н. С. Хрущева и его сторон
ников. Проведя первичный демонтаж тоталитарных 
структур, убедив граждан в необходимости дальней
ших преобразований, Хрущев, не располагавший цель
ной программой действий, противоречивый в своих 
взглядах и поступках, потерпел поражение. В октяб
ре 1964 г. на Пленуме ЦК КПСС его смещают с поста 
«по собственному желанию».

В то же время экономический опыт Кубани и мно
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гих других регионов свидетельствует о том, что по край
ней мере в 1950-х годах удалось осуществить опреде
ленное продвижение к демократизации общества, де
монтажу тоталитаристских структур в сочетании с рос
том благосостояния населения.

8.3. Кубань в середине 1960-х — 
в 1980-е годы. Достижения 
и просчеты «эпохи застоя»

Новое руководство страны во главе с Л. И. Бреж
невым начало свою деятельность с воссоединения парт
организаций (вместо сельской и городской), постепен
ного обновления кадров на местах. Таким образом, 
новый лидер также начал с «ротации кадров», заме
щая «своими» людьми ключевые должности. Это два
дцатилетие -  с середины 1960-х до середины 1980-х го
дов -  вошло в историю Советского государства как 
«эпоха застоя».

Необходимо отметить, что в первый период прав
ления Л. И. Брежнева страна сделала мощный рывок 
в социально-экономическом развитии, потенциал ко
торого во многом сохранялся до начала 1980-х го
дов. Однако к концу 70-х годов, когда у руля мощ
нейшего государства находился полупарализованный 
и плохо соображающий инвалид, реальное управле
ние страной осуществляли многочисленные чиновни
ки и аппаратчики, бесконтрольно расхищавшие госу
дарственное имущество, -  в общественно-политической 
жизни страны начали нарастать негативные явления.

Все эти процессы проходили на фоне стагнации и 
застоя в партийном и государственном аппарате. Та
ким образом, правильнее было бы говорить о застое 
и кризисе общественно-политической жизни, которые 
в свою очередь сказывались и на экономическом раз
витии.

Анализ экономического развития Краснодарско
го края подтверждает вышесказанное. Страна интен
сивно развивалась -  строились новые предприятия,
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осваивались новые земли. Более 12 тысяч юношей и 
девушек Кубани, из 60 тысяч подавших заявления, 
поехали осваивать целинные земли, более 6000 -  ра
ботать на новостройках Сибири, Дальнего Востока и 
Донбасса. В пору освоения целинных земель сводные 
отряды молодежи Кубани ежегодно выезжали на убор- 
ку урожая на целину. Все участники этой всенарод
ной акции были удостоены медали «За освоение це
линных земель», других правительственных наград. 
Из числа молодежи Кубани были полностью укомп
лектованы восемь целинных совхозов: «Культура», 
«Гвардеец», «Харьковский», «Краснодарский», «Крас
ная нива», «Одесский», «Двуречный» Акмолинской 
области и «Коробейниковский» Алтайского края.

В 1960-е годы была проведена крупномасштаб
ная работа по капитальному строительству в промыш
ленности края. Введено в строй более 300 новых пред
приятий и цехов. В их числе: хлопчатобумажный и 
химический комбинаты, фарфоро-фаянсовое объеди
нение «Чайка» в Краснодаре, комплекс химических 
предприятий на базе газобензинового завода в посел
ке Афипском, целлюлозно-картонный завод в Май
копе, комбинат искусственной подошвы в Армавире, 
первая очередь крупнейшей в Европе нефтеперевалоч
ной базы Шесхарис в Новороссийске, Афипский га
зоперерабатывающий завод, Краснодарский завод ра- 
диоизмерительных приборов, Кропоткинский завод 
железобетонных изделий, завод Краснодарсельмаш, 
Туапсинская обувная фабрика и десятки других про
мышленных объектов.

Были введены новые мощности на заводах имени 
Седина, шиферных изделий «Коммунар», цементном 
заводе «Пролетарий», новые энергоблоки на Красно
дарской теплоэлектроцентрали. На заводе имени Се
дина освоены металлорежущие станки повышенной 
точности с программным управлением. Его продук
цию покупали во многих странах мира. До револю
ции на двадцати чугунолитейных и механических за
водах Кубани работало 1156 человек. В 1960-е годы
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в этой отрасли промышленного производства труди
лось уже около 70 тысяч рабочих. Краснодарский край 
преобразовывался в высокоразвитый промышленный 
район страны.

Обновлялось техническое оснащение уже действу
ющих предприятий легкой и пищевой промышленно
сти. Ударными темпами шло строительство новых 
сахарных заводов, реконструировались действующие 
заводы в Кореновске и Гулькевичах. Кубань станови
лась крупным центром по производству сахара. Край
ком ВЛКСМ направил свыше 1200 юношей и деву
шек, объединенных в 120 комсомольско-молодежных 
смен и участков, для работы на этих стройках. Стро
ительство сахарных заводов было объявлено комсо
молом молодежными стройками. Заводы строились 
и вводились в действие за год-два вместо 3-4  лет.

К концу 1960-х годов уровень индустриализации 
края существенно вырос. Краснодарский завод элект
роизмерительных приборов стал предприятием высо
кой культуры производства, где на базе электронно- 
вычислительной техники впервые в крае была внедрена 
автоматическая система управления производством.

Новостройками промышленности 1970-х годов 
стали Краснодарский химический комбинат (соору
жаемый в районе г. Белореченска), вторая очередь 
завода Краснодарсельмаш, Кропоткинский химзавод, 
Краснодарский и Новороссийский домостроительные 
предприятия, Краснодарский завод рисоуборочных 
комбайнов и другие объекты.

В 70-е годы в крае много внимания уделялось 
разработке и внедрению комплексной системы повы
шения эффективности производства, его специализа
ции и концентрации. Она была внедрена на 34 пред
приятиях с экономическим эффектом 1,9 млрд рублей.

В реконструкцию и техническое перевооружение 
предприятий, развитие их производственно-техниче
ской базы было вложено более 800 млн рублей. К кон
цу 70-х годов было введено в строй 500 автоматиче
ских и поточных линий, осуществлена комплексная
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механизация 360 цехов и участков, установлено свы
ше 24 тысяч единиц нового высокопроизводительного 
оборудования. Объем промышленного производства 
к началу 80-х годов возрос на 775 млн рублей, в том 
числе товаров массового спроса на 580 млн рублей. 
Увеличилось производство продукции машиностроения 
на 28,2 процента, приборов и средств автоматизации -  
на 33,6, химической и нефтехимической промышлен
ности -  на 33,8, швейной -  на 12,4, деревообрабаты
вающей -  на 23,9 процента.

Интенсивно оснащались действующие предприя
тия новейшим оборудованием. Продукция Армавир
ского электротехнического завода поступала на БАМ. 
По новой технологии изготовлялись токарно-карусель
ные станки на заводе имени Седина в Краснодаре. 
Часть из них имела программное управление. О каче
стве станков свидетельствует тот факт, что треть их 
покупалась зарубежными фирмами, в том числе и 
таких индустриально развитых стран, как Япония, 
ФРГ, Англия. Все эти годы предприятием высокой 
технической культуры оставался ЗИП в Краснодаре. 
Объем производства здесь только за годы десятой 
пятилетки (1976-1980) вырос на 72 процента, а произ
водительность труда -  на 51,4 процента. Зиповские при
боры по многим показателям были выше уровня миро
вых стандартов. Краснодарский завод рисоуборочных 
комбайнов изготовил со дня пуска в 1978 г. около 
500 машин. В станкостроительном объединении име
ни М. И. Калинина был освоен выпуск автоматиче
ских манипуляторов с программным управлением 
(промышленных роботов). Двадцать пять автомати
ческих линий, изготовленных здесь, были установле
ны в цехах КАМАЗа.

В 1975 г. ЦК КПСС и Совет Министров СССР при
няли два важных постановления: «О развитии про
изводственных мощностей предприятий комбината 
«Новоросцемент» и «О дальнейшем развитии Ново
российского морского пароходства».

Произошли изменения на транспорте. Количество
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судов в Новороссийском морском пароходстве достигло 
131. В их числе супертанкеры «Кубань», «Крым», 
«Адыгея» и др. Пароходство стало победителем Все
союзного социалистического соревнования. В этот же 
период был реконструирован Краснодарский аэропорт. 
С 1978 г. началось движение поездов по новой же
лезнодорожной магистрали Краснодар -  Туапсе и от 
станции Юровка до Анапы.

Газовые месторождения Кубани стали базой для 
снабжения дешевым топливом Москвы, Ленинграда, 
предприятий Донбасса и Северного Кавказа. Начали 
осваиваться ресурсы нефти и газа в акватории Азов
ского моря.

Во второй половине 60 -  начале 70-х годов с це
лью повышения рентабельности, увеличения прибы
ли, использования научно-технических достижений 
в промышленности, реализации требования строгой 
экономии материальных и денежных ресурсов была 
проведена экономическая реформа, получившая на
звание «косыгинская». Она привела к положитель
ным сдвигам в экономике, повысила эффективность 
производства. Рабочие, инженеры, техники стреми
лись работать более эффективно, поскольку переход 
на хозрасчет, самофинансирование позволил улуч
шить материальное стимулирование.

Примеров новаторства, новизны подходов, пере
дового опыта было много. Так, токарь завода изме
рительных приборов (ЗИП) А. А. Разаренный за счет 
усовершенствования резца увеличил количество из
готовляемых деталей в 62 с лишним раза. По иници
ативе 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.

В целом в 1960-1980-е годы в промышленности 
края произошли существенные изменения. В маши
ностроительной отрасли вводились новые цеха, про
изошло техническое перевооружение, реконструкция
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и замена старого оборудования новым. Было освоено 
производство карусельных станков, электроизмери
тельных приборов, компрессоров, электродвигателей 
малой мощности. В химической и нефтехимической 
отраслях впервые на Кубани был освоен выпуск серной 
кислоты и минеральных удобрений. Принципиально 
новым для кубанской индустрии было производство 
лекарственных, витаминизированных препаратов, анти
биотиков. Интенсивно развивались предприятия лег
кой промышленности по производству продуктов пи
тания, ткани, обуви, переработке сельхозпродукции.

Качественные изменения в кубанской промышлен
ности можно проиллюстрировать следующими циф
рами. Если считать, что в 1940 г. 16 104 предприятия 
производили 100 процентов промышленной продук
ции, то объемы производства 7056 промышленных 
предприятий в 1985 г. равнялись 1224 процентам 
(по отношению к 1940 г.). Совокупная стоимость 
производимых товаров и услуг в 1940 г. равнялась 
2325 млрд рублей, в 1985 г. -  28 463 млрд (в сопо
ставимых ценах 1996 г.).

Изменения в сельском хозяйстве происходили по 
зигзагообразной траектории. В марте 1965 г. прави
тельство обнародовало систему мер в аграрном секто
ре: колхозам давался рассчитанный на пять лет план 
продажи продукции по стабильным ценам; сверхпла
новая продукция сдавалась по «повышенным» ценам; 
были подняты цены на сельскохозяйственную продук
цию (в 1965 г. -  на 20%, в 1973 г. -  на 25%, в 1983 г. -  
на 16%). Расширялись социальные гарантии селянам -  
оплата по трудодням заменялась помесячной зарпла
той; колхозники получили право на пенсию, социаль
ное страхование и на гражданский паспорт.

Успехи в сельском хозяйстве в общих показате
лях выглядели весьма впечатляюще. Окрепли кол
хозы и совхозы, вырос их машинно-тракторный парк, 
повысилась энерговооруженность. К концу рассмат
риваемого периода -  началу 1980-х годов колхозы и 
совхозы имели 56 500 тракторов, 20 тысяч зерноубо
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рочных комбайнов, почти 40 тысяч грузовых автомо
билей.

1960-1970 годы стали периодом дальнейшего раз
вития зернового хозяйства, животноводства и других 
отраслей сельского хозяйства. На Кубани возделыва
лось более 100 видов различных культур. Продолжали 
интенсивно трудиться рабочие механизированного 
звена В. Я. Первицкого, которые, полностью исклю
чив ручной труд начиная с посева и кончая уборкой, 
добились сборов урожая кукурузы более 50 центне
ров с одного гектаров. Газеты края писали о передо
виках сельского хозяйства. В их числе тракторист 
Л. Н. Залогин, еженедельно выполнявший норму на 
170 процентов; бригада овощеводов под руководством 
Л. Н. Бойко, перекрывшая личные обязательства по 
сбору и продаже государству овощей на 150 процентов; 
водители М. Б. Коломиец, А. Г. Калайтанов и др.

Обязательства социалистического соревнования, 
взятые в честь 50-летия Советской власти и 100-ле- 
тия со дня рождения В. И. Ленина, были полностью 
выполнены. Краснодарский край в 1970 г. был на
гражден вторым орденом Ленина.

В 70-е годы резко возросла механизация работ. 
Увеличилось потребление электроэнергии и энерго
вооруженность одного работника. Возросла площадь 
орошаемых земель. Для этой цели было построено 
крупнейшее на Кавказе Краснодарское водохранили
ще, имеющее чашу длиной 42, шириной 20 километ
ров. Немаловажное значение имел тот факт, что со 
строительством водохранилища прекратились навод
нения в низовьях Кубани, приносившие колоссальный 
ущерб. Именно разрушительное наводнение 1966 г. 
ускорило принятие решения о строительстве водохра
нилища. В советский период дискуссии о необходи
мости и целесообразности строительства водохрани
лища были просто невозможны. Но в 90-е годы накал 
страстей вокруг водохранилища и особенно его влия
ния на экологию достиг апогея. Правда, масло в огонь 
подливали не ученые, а журналисты и общественность.
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Правоту ученых и правильность принятия решения о 
строительстве этого объекта с особой силой подтвер
дило «рукотворное» (из-за неоправданного одновре
менного сброса воды из водохранилища в верховьях 
Кубани) наводнение 2002 г., когда только чаша Крас
нодарского водохранилища спасла население низо
вий Кубани от страшного потока воды.

Сегодня с сожалением можно констатировать толь
ко то, что при строительстве водохранилища, стремясь 
удешевить проект и сократить сроки его реализации, 
власти отказались от сооружения гидроэлектростан
ции, способной полностью покрыть потребности кра
евого центра в электроэнергии.

На Кубани успешно работали аграрно-промышлен- 
ные комплексы и совхозы-заводы по переработке 
продуктов растениеводства. К концу 70-х годов дей
ствовало 85 производственных агропромышленных и 
сельскохозяйственных объединений и предприятий. 
Например, Крымское агропромышленное объедине
ние включало 30 колхозов и совхозов, хозяйствен
ных предприятий. Комплекс по откорму крупного ро
гатого скота «Усть-Лабинский» содержал на откорме 
17,5 тыс. голов скота. За пятилетие годовое произ
водство мяса здесь увеличилось в 4 раза. Затраты труда 
сократились также в 4 раза (на производство 1 ц про
дукции тратилось 2,7 чел.-ч). Один оператор в смену 
готовил 300 тонн кормосмеси. Совхоз «Индустриаль
ный» Тимашевского района ежегодно сдавал государ
ству 110 тыс. голов свиней.

Успехи Краснодарского края в десятой пятилетке 
были отмечены переходящими Красными знаменами ЦК 
КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС, ЦК ВЛКСМ, 
которые вручались Краснодарскому краю, городу 
Сочи, Брюховецкому, Каневскому и Красноармейско
му районам, а также тридцати четырем коллективам 
тружеников промышленных, транспортных предприя
тий, колхозов и совхозов. Семь кубанцев были удостое
ны звания Героя Социалистического Труда, большая 
группа -  орденов и медалей Союза ССР.
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Несмотря на столь впечатляющие успехи, Кубань, 
считающаяся традиционно сельской, неуклонно ур
банизировалась. К концу 70-х годов городское насе
ление превысило 50-процентную отметку. Причин это
му было несколько, в том числе низкая оплата труда 
колхозников.

Хотя значительная часть колхозов Кубани уже 
к 1966 г. перешла на денежную оплату труда, в целом 
не было единой системы, применялись различные сет
ки и ставки. Среднемесячная оплата труда колхозни
ков за 1966-1967 гг. сравнялась с уровнем ее в сов
хозах. Труд трактористов, машинистов и некоторых 
других категорий работников в отдельных крепких 
хозяйствах оплачивался даже выше. Этому способство
вала и кредитная политика в отношении колхозов.

Помимо повышения заработной платы использо
вались другие способы материальной заинтересован
ности колхозников. Например, в колхозах имени 
Ленина Кореновского района, «Советская Россия» 
Павловского района и в некоторых других хозяйствах 
оплата труда ставилась в прямую зависимость не толь
ко от количества, но и от качества продукции.

Дояркам устанавливалась оплата за жирность на
доенного молока, за продажу его государству с пони
женной кислотностью. К сожалению, не везде подоб
ная система материального стимулирования дала 
положительные результаты. При подъеме производи
тельности труда по краю на 11 процентов в целом 
наметился рост себестоимости сельскохозяйственной 
продукции.

В отдельных хозяйствах размер оплаты труда кол
хозников, занятых на конно-ручных работах, в рас
тениеводстве и животноводстве, был значительно ниже 
общественно необходимого уровня. В сельхозартели 
имени Куйбышева Лабинского района в 1965 г. оп
лата одного человеко-дня составляла 1 рубль 53 ко
пейки. Среднемесячный же заработок на конно-ручных 
работах не превышал 20 рублей. При таких условиях
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ни о какой заинтересованности в труде не могло быть 
и речи.

Введение гарантированной и равной оплаты труда в 
колхозах не решило проблемы повышения производ
ства, удешевления сельхозпродукции, а породило на 
селе социальное иждивенчество, рост паразитических 
настроений.

После завершения очередного, XXV, съезда по
явилось новое требование -  призыв к людям труда: 
«Эффективность, качество, экономия -  на каждом 
рабочем месте!». Перед сельскохозяйственными тру
жениками Кубани встала задача -  к 1980 г. довести 
производство зерна до 9,5-10 млн тонн, в том числе 
риса -  до 1 млн тонн (еще один скачок!).

Это была одна из очередных кампаний «хрущев
ского» образца -  показательная, непродуманная, не 
имевшая материально-технического обоснования и в 
конечном итоге существенно осложнившая экологи
ческую обстановку в крае.

В 1929 г. Совет труда и обороны вынес постанов
ление о сельскохозяйственном освоении плавней Ку
бани. С этого времени разворачиваются мелиоратив
ные работы, и уже к маю 1930 г. создается первый 
зерносовхоз «Приазовские плавни» с рисовым участ
ком в 57 гектаров.

В довоенный период материально-техническая 
база не позволяла интенсифицировать производство 
риса. Однако в послевоенное время создаются условия 
для рисосеяния на Кубани: 35 механизированных 
колонн, 3000 экскаваторов (скреперов) и бульдозе
ров, 2500 автомобилей, 23 500 рабочих, инженеров 
и техников.

Условия труда в кубанских плавнях были неимо
верно тяжелы: пожары торфяников, непролазная 
грязь, тучи комаров, к тому же многие участки плав
ней не были разминированы с войны. Ценой неимо
верных усилий были расширены площади рисовых 
систем. В 1950 г. они составляли 14 тыс., в 1960 г. -  
43,7 тыс., в 1970 г. -  116 тыс. гектаров. Всего в ходе
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выполнения программы «освоения рисовой целины» 
было сооружено: 12 водохранилищ, 34 тысячи кило
метров каналов, 185 тысяч различных гидротехни
ческих сооружений, 1235 насосных станций. Была 
изменена водно-речная структура края.

Применение огромного количества химических 
веществ для повышения урожайности риса, борьбы 
с насекомыми наносило существенный вред флоре и 
фауне края. В плавневых системах края насчитыва
лось около 60 видов и подвидов рыб, принадлежащих 
к 15 семействам (только из осетровых пород присут
ствовали белуга, осетр, севрюга, стерлядь). В лима
нах и плавнях проживало огромное количество ви
дов птиц и зверей. Экстенсивные методы рисосеяния, 
задача в кратчайший период и любой ценой получить 
заветный миллион тонн риса привели к оскудению 
животного и растительного мира уникального эколо
гического природного комплекса.

К началу 80-х годов Кубань являлась одним из 
ведущих в экономическом отношении регионов стра
ны. Площадь Краснодарского края составляла более 
76 тыс. кв. км. Вместе с Адыгейской автономией тер
ритория региона составляла более 85 тыс. кв. км. Это 
больше, чем территория Дании, Бельгии, Нидерландов 
и Швейцарии вместе взятых. Население на 1 января 
1982 г. составляло 4 млн 910 тыс. человек. К 1980 г. 
объем выпускаемой предприятиями края промышлен
ной продукции в 10 раз превосходил показатели до
военного, 1940-го. Кубань входила в десятку наибо
лее развитых промышленных центров РСФСР. Край 
выпускал промышленной продукции больше, чем ее 
производила вся дореволюционная Россия, а по об
щему объему производства сельскохозяйственной про
дукции Кубань вышла на первое место в республике. 
На Кубани действовало более 7700 промышленных 
предприятий, в том числе 800 крупных (из них 116 
были размещены в краевом центре -  Краснодаре). На 
них был освоен выпуск более 2700 новых типов ма
шин, приборов, предметов потребления.
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Пищевая промышленность края производила по
чти половину всей выпускаемой в стране продукции. 
Ее доля в РСФСР составляла: виноградного вина и 
виноматериалов -  40, растительного масла -  более 30, 
сахара-песка -  29, консервов -  18 процентов.

Кубань являлась важнейшей составной частью 
агропромышленного комплекса страны. Среди регио
нов РСФСР Краснодарский край занимал первое мес
то по производству риса, кукурузы, сахарной свеклы, 
подсолнечника, эфиромасличных культур, клещеви
ны, овощей, табака, плодов и ягод, чайного листа, 
орехов, скота и птицы, по заготовкам кожсырья и 
коконов тутового шелкопряда. Второе место -  по про
изводству бахчевых культур, винограда, молока. Тре
тье -  по производству яиц. По производству и заго
товке зерна Кубань уступала лишь Оренбургской и 
Волгоградской областям. Значительно увеличились 
площади под посев риса. Валовой сбор зерна вырос к 
1980 г. до 7791 тонны, Кубань успешно выполняла 
план по общим объемам закупки всех видов живот
новодческой продукции.

К концу 1970-х годов реальные достижения по
степенно стали заменяться рапортованием, трудовой 
энтузиазм на местах -  иждивенческими настроения
ми. Доклады Генерального секретаря Л. И. Брежне
ва о «росте экономики и народного благосостояния», 
о том, что «экономика должна быть экономной», не 
могли скрыть тот факт, что сельское хозяйство не 
обеспечивало страну продуктами питания.

Отсутствие требовательности, контроля и спроса 
с первых лиц руководства регионами повлекли за со
бой факты их перерождения. Укреплялись коррум
пированность госаппарата, взяточничество, воровство 
в крупных масштабах, развитие теневой экономики. 
На Кубани были раскрыты крупные махинации в го
родах Сочи, Краснодаре, Геленджике, в которых были 
замешаны партийные, советские работники, сотруд
ники торговых предприятий, административных ор
ганов. Происходило смыкание «теневых» дельцов

278



Глава 8. ...ситуация на Кубани в 1945-1985 гг.

с официальными сотрудниками власти и партработ
никами. Но должной оценки подобным негативным 
явлениям не давалось. Это еще более усугубило про
цесс моральной деградации общества.

В результате вопросы реформирования экономи
ки отошли на второй план. Начался период спада, 
стагнации производства, получивший в литературе 
название «эпоха застоя». Экономика Кубани ощути
ла это в полную силу, и в первую очередь -  сельско
хозяйственное производство. Чтобы обеспечить ста
бильность и полновесность урожаев, необходимо было 
заботиться о постоянном выполнении всего комплекса 
мероприятий по повышению плодородия земель: ме
ханизации, электрификации, автоматизации, хими
зации. Кроме затрат на эти цели возникло немало и 
других проблем: строительство, а также содержание 
социальной сферы. Разница в стоимости сельскохо
зяйственной продукции и продукции промышленно
сти, обременительные налоги не оставляли возмож
ности не только на развитие, но и на сохранение того, 
что имелось. Нужны были решительные меры рефор
маторского характера.

8.4. Развитие науки, культуры 
и образования

В советский период развитие культуры, науки и 
образования рассматривалось как важнейшая состав
ляющая, один из ведущих факторов построения об
щества социальной справедливости -  коммунизма. 
Ведущую роль в контроле над культурно-просвети- 
тельской деятельностью играли партийные органы. 
Система руководства культурными процессами окон
чательно оформилась перед Великой Отечественной 
войной. В последующее время она лишь уточнялась 
и совершенствовалась. В условиях Кубани важней
шие вопросы культурного развития рассматривались 
на заседаниях бюро краевого комитета партии. Не
посредственный контроль над учреждениями культуры
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и образования, культурно-просветительной работой, 
искусством осуществляли специальные отделы край
кома. Финансирование деятельности по развитию 
культуры отводилось государственным органам -  со
ответствующим отделам исполнительного комитета 
краевого Совета депутатов.

Несмотря на то что финансирование системы об
разования осуществлялось по остаточному принципу, 
выделяемые средства были значительны. Так, за пяти
летие между 1960 и 1965 гг. почти в два раза выросли 
расходы на народное образование: с 65,5 до 109,5 млн 
рублей.

Количество школ неуклонно росло. С 1971 по 1975 г. 
на Кубани было построено 280 новых школ на 134 ты
сячи мест. К 1985 г. в крае действовало шесть ву
зов, не считая факультетов и УПК заочных институтов. 
Число обучающихся достигло 1 млн 800 тыс. человек. 
В том числе в школах обучалось более 600 тысяч уча
щихся, в высших учебных заведениях -  130 тысяч 
будущих специалистов. Тысячи жителей Кубани обу
чались в техникумах, училищах, на курсах усовер
шенствования и повышения квалификации, в школах 
коммунистического труда, в кружках экономических 
знаний, в народных университетах. К 80-м годам каж
дый работающий в сельскохозяйственном производ
стве имел техническую специальность, а каждый тре
тий житель села -  высшее или среднее образование. 
На селе появились новые специальности: машинист, 
оператор, техник-электрик, теплотехник, лаборант, 
садовод-декоратор.

В целом в 60-е -  начале 80-х годов в этой сфере 
жизнедеятельности общества удалось добиться впе
чатляющих успехов, что не могло не сказаться на 
развитии социальной сферы, повышении благососто
яния населения Кубани. К примеру, успехи в произ
водстве сельхозпродукции позволили колхозу имени 
Кирова Каневского района, возглавляемому Героем Со
циалистического Труда И. П. Переверзевым, стать кол- 
хозом-миллионером. Ему хватало средств не только на
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производственные нужды, но и на финансирование 
программы улучшения социально-бытовых условий 
жизни колхозников. Были заасфальтированы улицы 
станицы, созданы прекрасный парк и розарий,'постро
ены стадион, крытый плавательный бассейн, спортив
ный комплекс, музыкальная школа, детский комби
нат, Дворец культуры, которому мог бы позавидовать 
любой город. Деятельность этих учреждений в значи
тельной мере способствовала повышению качества 
досуга колхозников, делала жизнь молодого поколе
ния более интересной, насыщенной. Далеко за преде
лами Кубани известны достижения в производстве, 
а также в социальном обустройстве коллективов рисо- 
совхоза «Красноармейский», где директором долгие 
годы был Герой Социалистического Труда А. И. Май- 
стренко, колхоза «Заветы Ильича» Брюховецкого 
района, и здесь многие годы бессменно работал пред
седателем Герой Социалистического Труда И. И. Бу
ренков.

В этот период активно занимались улучшением 
социально-бытовых условий и жизни людей, велась 
газификация городов и станиц, улучшалось водоснаб
жение. Сводилась к минимуму потребность в детских 
садах и яслях, плодотворнее заработала система здра
воохранения, индустрия отдыха. Существенно улуч
шилось положение системы народного образования, 
профессионально-технического обучения и высшей 
школы. Активно шел процесс строительства, особен
но на селе, клубов, домов культуры, библиотек, ки
нотеатров, музыкальных школ. Заметные успехи были 
достигнуты в области развития спорта -  93 стадиона, 
45 плавательных бассейнов, свыше 1200 спортпло
щадок и других физкультурных центров со штатом 
почти 6000 спортработников обслуживали кубанцев.

Еще в дореволюционный период на Кубани активно 
создавались музеи. В 1960-1980-е годы действовало 
17 музеев. Среди них особенно выделялся Краснодар
ский краевой художественный музей им. А. В. Луна
чарского (ныне им. Ф. А. Коваленко). Музей распо
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лагает такими шедеврами отечественной и мировой 
живописи, как полотна К. Малевича, М. Шагала, 
другими произведениями отечественных художников. 
К сожалению, ограниченное пространство выставоч
ных площадей не позволяло в полной мере отразить 
имеющиеся в запасниках полотна.

Художественная нива Кубани также не осталась без 
талантливых продолжателей традиций предшествующих 
периодов. В 60-70-е годы заслуженное признание полу
чили такие мастера художественного искусства, как на
родный художник СССР Г. Булгаков, художники А. Ка
лугин, И. Коновалов, А. Галич, В. Мехед, скульптор 
В. Жданов.

Традиционно на высоком уровне развивалось на 
Кубани театральное и музыкальное искусство. Музы
кальные школы, коллективы и ансамбли художест
венной самодеятельности, цирковые студии работали 
практически на каждом предприятии, в каждом сель
ском населенном пункте. Из непрофессиональных кол
лективов были известны и пользовались популярнос
тью Краснодарский народный ТЮЗ С. Гронского, 
студенческие театры Кубанского госуниверситета и по
литехнического института. В 1970-е годы краснодар
ское драматическое искусство достигает своего рас
света. Благодаря деятельности режиссера М. Куликов
ского, удостоенного в 80-е годы звания народного ар
тиста СССР и лауреата Государственной премии РСФСР. 
Огромным успехом пользовались постановки в Крас
нодарском драматическом театре имени М. Горького 
с прославленными народными артистами РСФСР 
Д. Провоторовым, Г. Апитиным, И. Макаревич, за
служенными артистами РСФСР С. Гронским, Т. При
ходько, Л. Кузнецовой.

В эти же годы художественным руководителем 
Краснодарского театра оперетты стал народный ар
тист РСФСР Ю. Хмельницкий. Считается, что имен
но в годы его работы были созданы лучшие спектак
ли театра, заблистали такие актеры, как народный 
артист республики М. Лусинян, заслуженные артис
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ты РСФСР Л. Рогова, Е. Белоусова, В. Генин и др.
Музыкальная культура Кубани обогатилась в этот 

период новыми именами и традициями. Получили 
широкую известность такие композиторы Кубани, как 
Н. Хлопков, Г. Плотниченко и особенно приехавший 
в 70-е годы Г. Пономаренко, чьи произведения испол
нялись и самодеятельными, и профессиональными 
коллективами. В Краснодарском крае функциониро
вали три филармонии, три объединения музыкальных 
ансамблей. Успехом у публики пользовались эстрад
ный коллектив «Кубаночка», цыганское трио «Лова- 
ри», солисты Н. Кириченко, С. Мамикоян, В. Буры- 
лев. Наибольшей известностью и популярностью 
пользовались концерты Государственного ордена 
Дружбы народов Кубанского казачьего хора, высту
пающего не только по всему Союзу, но и за рубежом. 
Руководил (и руководит ныне) коллективом народ
ный артист СССР, России и Украины В. Г. Захарченко.

В 1950-м создается Краснодарское, краевое отде
ление Союза писателей СССР. Вскоре оно становится 
одним из крупнейших в стране. Среди писателей Ку
бани два -  А. Знаменский и В. Лихоносов -  удостое
ны звания лауреатов Государственной премии. Кубань 
славилась поэтами -  продолжателями школы А. Твар
довского: С. Хохловым, И. Вараввой, прозаиками 
И. Бойко, В. Неподобой, В. Логиновым, Л. Пасеню- 
ком, Ю. Абдашевым, А. Стрыгиным.

Плодотворно развивалась наука края. Выдающихся 
успехов достигли кубанские ученые -  физик Б. Д. Ро- 
зинг, географ Г. Г. Григор, профессора Краснодарского 
медицинского института И. П. Авроров, Р. Ф. Мель- 
ников-Разведенков, Н. П. Пятницкий, П. М. Старко
ва. К 1985 г. в научно-исследовательских учрежде
ниях и вузах края работало около 200 докторов и свыше 
3000 кандидатов наук.

Наиболее развитой считалась сельскохозяйственная 
наука. Имена выдающихся селекционеров академиков 
П. П. Лукьяненко, В. С. Пустовойта, М. И. Хаджи- 
нова, Г. С. Галеева стали широко известны не только в
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стране, но и за рубежом. Дважды Герой Социалисти
ческого Труда П. П. Лукьяненко вывел знаменитый 
сорт пшеницы «безостая-1», за счет внедрения кото
рого колхозы получили прибавку урожая от 10 до 
15 центнеров с гектара. Затем появились новые сорта 
озимой пшеницы «аврора», «кавказ», которые пре
взошли по урожайности «безостую-1» на 7-8 центне
ров, а в ряде хозяйств дали прибавки до 12-15 цент
неров с гектара. Новые сорта кукурузы, выведенные 
академиком М. И. Хаджиновым за 50 лет упорной, 
настойчивой работы, по урожайности превосходили 
старые на 30-35 центнеров с гектара.

Кубанские селекционеры дважды Герой Социа
листического Труда В. С. Пустовойт, Л. А. Жданов, 
В. И. Щербина в кратчайший срок удвоили мае лич
ность подсолнечника. Более 50 лет В. С. Пустовойт 
посвятил созданию высокомасличных сортов «солнеч
ного цветка». В результате производительность мас
ложировой промышленности страны возросла, еже
годно на 800 тыс. тонн масла дополнительно, что в 
стоимостном эквиваленте равняется 1 млрд 200 тыс. 
рублей (в рассматриваемый период времени буханка 
хлеба стоила 14 к., 1 кг мяса -  2-4  р., автомобиль 
«Жигули» -  4 -5  тыс. р.).

Помимо того, ученые края вывели прекрасные ран
неспелые сорта черешни, высокопродуктивные сорта 
яблони, груши, абрикоса и других плодовых, а так
же более ста сортов овоще-бахчевых культур. Ученые 
Всесоюзного научно-исследовательского института 
риса передали в производство высокоурожайные сорта 
риса, создали новый тип инженерной оросительной 
системы. Во многих регионах нашей страны внедря
лись достижения научно-исследовательских учрежде
ний края, занятых проблемами добычи и переработки 
нефти, газа, нефтяного машиностроения, сейсмической 
разведки нефти, крепления скважин и буровых ра
створов и т. д.

Однако в развитии народного образования и на
учной деятельности имел место ряд проблем. Одной
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из них была слабая материальная база школ, сред
них специальных и высших учебных заведений. На
растание негативных явлений в общественно-поли
тической жизни страны приводило к постепенному 
снижению качества образования, которое отставало 
от растущего уровня требований современного произ
водства. Это в свою очередь приводило к снижению 
компетентности выпускников-специалистов и особенно 
руководящих кадров. Кадровые перестановки в годы 
правления Н. С. Хрущева и Л. И. Брежнева, осущест
влявшиеся не на основе профессиональных качеств, 
а по принципу личной преданности, «кумовства», не 
способствовали повышению профессионализма руко
водящих работников. Когда такие руководители ра
товали за внедрение достижений науки и техники, то 
зачастую игнорировались проблемы сохранения при
родного баланса. Не производился комплексный ана
лиз последствий того или иного шага (как, например, 
в случае с Краснодарским водохранилищем). Посте
пенно накапливались кризисные явления в области 
экологии.

Одной из важнейших проблем было нарушение 
принципа социальной справедливости в сфере обра
зования. Возможности сельского и городского жите
ля были неравны, социальное происхождение также 
играло весьма заметную роль. Эти явления способ
ствовали накоплению недовольства у населения по 
отношению к чиновничье-бюрократическому аппара
ту, подрыву веры к власти и ее дискредитации.

Оценивая культурное развитие Кубани в рассмат
риваемый период, можем отметить следующее. Как в 
целом по стране, так и в Краснодарском крае, период 
«эпохи застоя» отличался двойственностью и проти
воречивостью. С одной стороны -  масштабные дости
жения в области науки, образования, просвещения, 
увеличение ассигнований на культурную сферу в об
щих показателях. Значительный рост числа обучаю
щихся и повышение качества обучения, усиление 
культурно-массовой работы, появление выдающихся
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деятелей искусства и творческих коллективов, извес
тных в СССР и за рубежом. С другой -  рост социаль
ной несправедливости в сфере высшего образования, 
слабая техническая оснащенность, отставание учеб
ного процесса от требований реальной жизни. Куль
турная сфера, как один из важнейших «идеологиче
ских фронтов» партии, подвергалась идеологизации 
и мелочной опеке партийных органов, что не могло не 
сказаться отрицательно на ее творческом потенциале.

В целом в 1960 -  начале 1980-х годов культура 
Кубани интенсивно развивалась по всем направлени
ям. Несмотря на некоторые негативные явления, на
растание кризисных процессов в общественной жиз
ни, в творчестве писателей и художников, артистов 
и музыкальных деятелей Кубани нашли отражения 
лучшие стороны советской действительности, богато
го историко-культурного наследия Краснодарского 
края -  многонационального региона с глубокими 
культурными и историческими традициями.
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ГЛАВА 9

НА ПУТИ 
К ДЕМОКРАТИЧЕСКОМУ ОБЩЕСТВУ

9.1. Начало перестроечного 
процесса и первые шаги 
демократии (1985—1991 гг.) *

На вопросы о смысле и назначении задуманной 
перестройки ответил в своей книге Генеральный сек
ретарь ЦК КПСС М. С. Горбачев. Перестройка замыш
лялась, разъясняет читателям автор, чтобы улучшить 
дела в стране в последние годы. Лидер КПСС говорил 
также, что перестройка была вызвана к жизни осо
знанием того, что потенциальные возможности соци
ализма использовались недостаточно. Обращение к 
В. И. Ленину как идейному источнику перестройки, 
ленинскому идеалу социализма, определенному в его 
последних работах, -  таково главное направление 
перестройки. «Мы будем идти к лучшему социализму, 
а не в сторону от него», -  утверждал М. С. Горбачев. 
Однако практика показала несоответствие ситуации, 
сложившейся в стране, целям, провозглашенным пе
рестройкой. Бывший Председатель Совета Министров 
СССР и член Политбюро ЦК КПСС Н. И. Рыжков, 
начинавший перестройку в «команде Горбачева», пи
сал впоследствии с предельной откровенностью, что
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перестройка была историей предательств, а путч «стал 
для страны той вехой, что отмерила смертный финал 
перестройки».

С какими же показателями наш край вступал в 
1980-е годы? На начало 1980 г. в крае было 636 колхо
зов и совхозов. Они ежегодно производили сельхозпро
дукцию почти на 4 млрд рублей. Край давал стране 
десятую часть союзного зерна, половину гибридных 
семян кукурузы, две трети риса, треть маслосемян 
подсолнечника, треть плодов и овощей, более 40 про
центов свеклы. Действовало 290 межколхозных и кол
хозно-совхозных предприятий, около 80 совхозов-за
водов. Техническая оснащенность выражалась в 56 615 
гусеничных и колесных тракторах, 436 558 электро
двигателях, 1957 зерноуборочных комбайнах мощ
ностью около двух миллионов лошадиных сил, более
10 тысяч кукурузоуборочных комбайнов.

С какими же результатами подошел Краснодар
ский край к 1985 г.? По данным статуправления края, 
Кубань за 1981-1984 гг. поставила промышленной 
продукции сверх установленного задания более чем 
на 0,5 млрд рублей. За это же время в развитие сель
ского хозяйства было вложено и освоено им 4,2 млрд 
рублей. По сравнению с 1980 г. все основные фонды 
увеличились на 26 процентов, что значительно укре
пило экономику колхозов и совхозов. Объем закупок 
сельскохозяйственной продукции за 4 года увеличился 
по зерновым культурам, плодам и ягодам, виногра
ду, скоту и птице, молоку и яйцам. Было построено 
школ на 49,2 тысячи ученических мест, детских до
школьных учреждений на 33 тысячи мест. Строились 
новые предприятия, жилые дома. Численность насе
ления за 5 лет выросла на 107 тысяч человек и соста
вила 4 млн 991 тыс. человек.

В июне 1985 г. первым секретарем крайкома 
КПСС был избран И. К. Полозков, которому доста
лось в принципе неплохое наследство. Так, год спустя 
на Кубани был собран рекордный урожай зерновых.

«Перестройка» проводилась на Кубани админи
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стративно-командными методами и по преимуществу 
«сверху». В целом же данные социологических опро
сов свидетельствуют о том, что кубанцы весьма нео
хотно воспринимали и старались понять новшества и 
принципы, провозглашенные М. С. Горбачевым. Кра
евое руководство слишком быстро решило «ускорить» 
проведение в жизнь принципов перестройки, побы
стрее искоренив «социальные язвы» и пороки совет
ского человека. Так, в октябре 1985 г. была создана 
Краснодарская краевая организация трезвости и здо
ровья. Активизировалась деятельность общественных 
комиссий (созданных при местных Советах) по борь
бе с пьянством и алкоголизмом. Однако вскоре фор
мальная сторона решения вопроса по искоренению 
пьянства взяла верх -  стали вырубаться виноградники, 
а винно-водочные заводы -  не всегда экономически 
продуманно перепрофилироваться на выпуск новой, 
в том числе безалкогольной, продукции. Увеличилось 
число безалкогольных баров, кафе, ресторанов. По 
состоянию на 1 июля 1986 г., например, по сравне
нию с первым полугодием 1985 г., реализация вин- 
но-водочных изделий сократилась на 36,6 процента. 
Модными становятся т. н. «безалкогольные свадьбы». 
Быстрое развитие получают и другие кампании -  на
пример, по борьбе с курением. Среди слоганов на
глядной агитации звучал, к примеру, такой: «Если 
ты любишь родную Кубань, дымом табачным ее не 
погань!». Однако наряду с несомненными успехами 
борьбы с пьянством необходимо указать и на серьез
ный ущерб, нанесенный в этот период экономике 
Кубани. Существенно подорванной оказалась целая 
отрасль народного хозяйства -  виноделие и виногра
дарство. В результате непродуманного сокращения 
площадей виноградников валовой сбор винограда со
кратился за эти годы в два раза. Многолетняя работа 
руководителей всех звеньев в условиях обязательных 
и срочных отчетов по самым разным поводам породи
ла своего рода условную реакцию -  отрапортовать 
побыстрее. Уже через полгода после объявления ука

10. Зак. 735
V
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зов о борьбе с пьянством в отчетном докладе горкома 
КПСС (декабрь 1985) отмечалось, что в Краснодаре в 
пять раз сократилось число точек, продающих спирт
ное, а семь процентов населения города полностью 
отказались от его употребления. Гротескно-уродливую 
форму приняла еще одна печально известная кампа
ния -  по борьбе с нетрудовыми доходами. Осенью 
1986 г. на Кубань прибыл Генеральный секретарь КПСС 
М. С. Горбачев, посетивший Краснодар, Тимашевск, 
станицу Новотитаровскую; в следующем году поезд
ку по Кубани совершил Председатель Совета Мини
стров СССР Н. И. Рыжков. Лидеры СССР знакоми
лись тогда с настроениями среди жителей Кубани, 
разъясняли цели и задачи перестройки, просили ак
тивнее участвовать в претворении в жизнь принци
пов перестроечного процесса.

Однако в 1987 г. появляются первые признаки 
кризисных явлений -  очереди за товарами первой 
необходимости, «стратегическими» продуктами. Вве
денная карточно-талонная система на их приобрете
ние не могла серьезно исправить положения -  и народ 
вскоре стал выходить на митинги, а на демонстраци
ях зазвучали новые лозунги.

Растет интерес к подсобному хозяйству, наблюда
ется настоящий «дачный бум». Так, например, в на
чале 1989 г. более 80 тысяч семей краснодарцев (прак
тически каждый третий житель) имели дачу или 
огородный участок, а часто и то и другое одновре
менно. Все чаще говорят о фермерстве как способе, 
который может изменить ситуацию на селе и, соста
вив конкуренцию колхозам, «поднять» сельское хо
зяйство. В 1989 г. в Краснодарском крае была созда
на Кубанская ассоциация крестьянских хозяйств и 
сельхозкооперативов -  первое объединение кубанских 
фермеров.

Если говорить о социальных проблемах, то их 
было превеликое множество -  старение населения, уве
личение числа разводов -  по сравнению с «застойными 
годами», нехватка рабочих рук на предприятиях, ост
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рая жилищная проблема. Так, по данным Красно
дарского крайкома КПСС (1986), на учете по улуч
шению жилищных условий состояло 205 тыс. семей, 
или более 630 тыс. человек. В крае была тогда разра
ботана комплексная программа по решению жилищ
ной проблемы, в ходе реализации которой предпола
галось построить около 40 млн кв. м жилья.

Но вместе с тем -  это время свершений в области 
культуры, строительства и пр. Так, в 1987 г. в эксп
луатацию было сдано здание, в котором открылся 
филиал известного на весь СССР комплекса «Микро
хирургия глаза», в следующем году в Краснодаре от
крыты диагностический центр и 2-я горбольница. В Сочи 
в 1989 г. был открыт новый кубанский вуз -  Сочин
ский государственный университет туризма и курорт
ного дела.

Увеличивается число периодических изданий са
мых разных направлений -  выходят газеты «Красно
дарские известия», «Нива Кубани», «Кубанский ку
рьер», «Казачьи вести». В конце 1986 г. был пущен в 
эксплуатацию автомобильный мост через реку Кубань 
в Краснодаре. Широкое признание получают кубан
ские писатели -  в 1988 г. Госпремия РСФСР была вру
чена В. И. Лихоносову за роман «Наш маленький 
Париж».

Год спустя одноименная премия была присужде
на А. Д. Знаменскому за роман-хронику «Красные 
дни». Известный на весь мир Кубанский казачий хор 
был награжден в 1988 г. орденом Дружбы народов. 
В том же году в Краснодаре был открыт краевой выс
тавочный зал изобразительных искусств. Создан му
зыкальный театр «Премьера» (ныне -  известное на 
всю Россию творческое объединение под руководством 
Л. Гатова). По-прежнему на хлебной ниве успешно 
трудятся кубанские хлеборобы -  в 1990 г. валовой 
сбор зерна на Кубани составил около 10 млн тонн 
(в среднем -  около 50 ц с гектара).

В 1990 г. впервые на Кубани проводились выбо
ры в местные Советы края на альтернативной основе.
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Председателем Краснодарского краевого Совета народ
ных депутатов был избран Н. И. Кондратенко, предсе
дателем Краснодарского городского Совета -  В. А. Са- 
мойленко. Конец 80-х годов отмечен на Кубани вспле
ском создания новых общественно-политических орга
низаций («Кубанский казачий клуб», «Мемориал», 
«Избиратель»). Народ все чаще высказывал недоволь
ство политикой властей, открыто при этом выражая 
свой протест. Так, зимой 1989 г. по Кубани прокати
лась волна выступлений женщин, протестовавших 
против доукомплектования частей Закавказского 
военного округа в связи с нарастанием конфликта 
в Нагорном Карабахе. Протест возымел свое действие -  
и к концу января все резервисты вернулись домой. 
Просчеты, допущенные политиками, исправили (таким 
образом, весьма удачно) женщины.

Активизация общественной, партийной жизни в 
СССР, практика «плюрализма мнений» затронула и 
Кубань. В крае возникают местные организации Де
мократической, Республиканской партий, Демокра
тического союза; проходят конференции анархо-син- 
дикалистов и других групп. В 1990-1991 гг. идут 
массовые пикетирования административных зданий. 
Малоприятной стала для советско-партийных кругов 
народная панихида в память жертв 30-х годов. А в ян
варе 1991 г. в Свято-Троицкой церкви Краснодара 
впервые прошла панихида в память погибших во вре
мя Гражданской войны казаков.

Выборы 1989 г. в Советы народных депутатов вы
лились в длительную и сложную дискуссию о месте 
КПСС в жизни советского общества. В ряде образова
тельных, научных учреждений Кубани появляются 
дискуссионные клубы, распространяется самиздат. 
Историко-просветительские общества создают адыгей
цы, немцы, ассирийцы, армяне. В целом неформаль
ные движения переживают полосу бурного развития, 
создавая дополнительные проблемы для все более те
рявших авторитет краевых партийных властей.

В конце 80-х годов в крае появляется еще один
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фактор социальной напряженности -  в лице бежен
цев из Закавказья и Средней Азии, желавших найти 
приют прежде всего на Черноморском побережье. В не
которых населенных пунктах существенно изменил
ся национальный и религиозный состав населения. 
Все чаще вспыхивают конфликты на межнациональ
ной почве, спровоцированные и самими переселенца
ми. По отношению к этим людям (массовый приток 
которых искусственно взвинтил цены на жилье, по
родив много других проблем) среди части кубанцев 
зреют, к сожалению, ксенофобские настроения. По 
данным статистики, за 1989-1994 гг. на Кубань при
было более 200 тысяч мигрантов, значительная часть 
которых была представлена армянами, азербайджан
цами, крымскими татарами.

Начинается возрождение казачества, во многом -  
энтузиастами: В. Громовым, А. Берлизовым, А. Гор- 
банем, Ф. Буниным. Осенью 1989 г. они и их спод
вижники создали клуб по изучению -казачьей исто
рии и культуры. Это был один из первых и серьезных 
шагов к изучению запретной ранее темы, а также воз
рождению казачества в целом. Уже в октябре 1990 г. 
в Краснодаре прошел Учредительный Всекубанский 
казачий съезд. Была создана Кубанская казачья Рада 
во главе с атаманом В. П. Громовым. Ныне Кубанское 
казачье войско -  самое многочисленное и структури
рованное в системе подобных войсковых образований 
России; кубанское казачество играет немаловажную 
роль в стабилизации межнациональных отношений 
на территории современной Кубани. Происходят из
менения в религиозной жизни кубанцев -  возобнов
ляется богослужение в храмах. Итоги последней в 
истории СССР переписи населения (1989) показали, 
что на территории Краснодарского края проживало 
4 млн 681 тыс. человек, 54,5 процента из которых -  
городское население, а 45,5 -  сельское.

С августа 1991 г. российская история пишется как 
бы с новой страницы. Многое из того, что мы имеем 
сегодня в жизни, своими корнями уходит именно
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в те не до конца осознанные события. Никто тогда 
не мог предполагать, что победа над ГКЧП, породив
шая массу надежд, в конечном счете окажется столь 
призрачной, а освобождение от пут тоталитаризма -  
столь мучительным. На референдуме в марте 1991 г. 
73 процента граждан СССР однозначно сказали: «Со
юзу -  быть!». Однако его не стало. Восьмого декабря
1991 г. в Беловежскую Пущу прибыл Президент Рос
сии Б. Ельцин вместе со своими помощниками Г. Бур
булисом, С. Шахраем, Е. Гайдаром, А. Козыревым и 
др. Команду Белоруссии возглавил С. Шушкевич, Ук
раины -  Г. Кравчук. Оперативно был подготовлен до
кумент, в котором значилось: «Мы, Республика Бе
ларусь, РСФСР, Украина как государства-учредители 
Союза ССР, подписавшие договор 1922 г., констати
руем, что Союз ССР как субъект международного пра
ва и как геополитическая реальность прекращает свое 
существование...»

Какова была реакция кубанцев? Как высказались 
они по вопросу сохранения СССР и введения поста 
Президента РСФСР? В референдуме СССР приняли 
участие 2 млн 523 тыс. 711 человек, или 74,6 про
цента от общего числа граждан, включенных в списки 
для голосования. За сохранение СССР как обновлен
ной федерации равноправных суверенных республик, 
в которой будут в полной мере гарантироваться права и 
свободы человека любой национальности, высказа
лось 2 млн. 26 тыс. 989 человек, или 80,32 процента 
от принявших участие в голосовании. А в Белоглин- 
ском, Брюховецком, Выселковском, Ейском, Кали
нинском, Кущевском, Лабинском, Новопокровском, 
Отрадненском, Староминском, Тихорецком и Щерби- 
новском районах твердое «да» сказали Союзу более 
90 процентов голосовавших. Высокую активность 
проявили кубанцы и в референдуме РСФСР. В нем 
приняли участие 2 млн. 516 тыс. 786 человек, или 
74,43 процента от внесенных в списки. Однако воп
рос, внесенный в бюллетень, поддержки большин
ства не получил. За введение поста президента, из
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бираемого всенародным голосованием, высказались 
1 млн. 559 тыс. 942 человека, или 46,13 процента от 
числа граждан, внесенных в списки для голосования.

Уместно напомнить, что Президиум Верховного 
Совета РСФСР своим решением от 18 марта 1991 г., 
в нарушение ст. 35 Закона «О референдуме РСФСР», 
изменил порядок голосования и подведения итогов 
голосования российского референдума. Он поручил 
избирательным комиссиям определять процент голо
совавших «за» не по отношению к общему числу из
бирателей, как предусмотрено Законом, а к числу 
принявших участие в голосовании.

Вынесенный на российский референдум вопрос
о введении поста Президента, избираемого всенародно, 
вызвал необходимость коренных изменений в действу
ющей Конституции РСФСР, так как президентский 
пост ею не предусмотрен. В соответствии с Законом 
РСФСР это требовало учета голосов избирателей по 
отношению к их общему числу. Кроме, того, решение 
Президиума Верховного Совета РСФСР было превы
шением его полномочий по отношению к Верховно
му Совету РСФСР как к законодательному органу. 
По существу, это решение носило неконституционный 
характер, юридически было неправомерным, несоот
ветствующим нормам правового государства, к строи
тельству которого стремились. Но дело было сдела
но, перестроечный процесс стремительно пошел по 
новому руслу. На Кубани он был сложен и заполити- 
зирован. Начиная с 1991 г. и до декабря 1996 г. (вы
боров губернатора) Президент России четырежды на
значал губернаторов края своими указами. По сути, 
ни один из них не работал больше полутора лет. При
чем один из них, Н. Д. Егоров, назначался на пост 
губернатора дважды -  в 1993 и 1996 гг., за три месяца 
до выборов.

Первым губернатором Кубани, назначенным пре
зидентом в августе 1991 г., стал В. Н. Дьяконов (ав
густ 1991 -  декабрь 1992). На этом посту его сменил
Н. Д. Егоров (декабрь -  май 1994, июль 1996 -  ян

295



История Кубани

варь 1997), затем -  Е. М. Харитонов (август 1994 -  
июль 1996). 22 декабря 1996 г. в результате повтор
ных выборов главы администрации Краснодарского 
края Н. И. Кондратенко получил 82 процента голо
сов кубанцев, после чего успешно руководил краем 
до конца 2000 г. С января 2001 г. главой админист
рации Краснодарского края является А. Н. Ткачев, 
при котором Кубань превратилась в один из самых 
динамично развивающихся и инвестиционно привле
кательных субъектов Российской Федерации.

9.2. Экономика Кубани в 1990-е годы — 2002 г.
В первые годы перестройки кубанская промыш

ленность продолжала работать устойчиво, образовы
вались новые агропромышленные объединения, в пе
редовых районах создавались образцовые хозяйства.

В крае, как и по всей стране, в эти годы прошла 
кампания по борьбе с пьянством и алкоголизмом, 
кубанцы, используя собственный опыт в борьбе с ку
рением, приняли в ней активное участие. В начале 
XX в. уже проходила подобная акция. В 1913 г. в го
родах и станицах создавались кружки трезвости, про
водились выставки и безалкогольные свадьбы.

Результатом похода за «трезвый быт» в перестро
ечные годы второй половины XX в., как уже говори
лось выше, явилось нанесение серьезного ущерба 
целой отрасли народного хозяйства -  виноградарству 
и виноделию, также как и экономике в целом. Пло
щади кубанских виноградников сократились с 62 до 
42 тыс. гектаров, валовой сбор винограда уменьшил
ся в 2 раза.

Трагические события на Чернобыльской АЭС (ап
рель 1986) ускорили принятие Центром экономиче
ской реформы (1987). Главная ее направленность 
заключалась в переходе от преимущественно адми
нистративных к экономическим методам управления 
производством. Но существа административно-коман
дной системы реформа не затрагивала. Принимались
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Герб Краснодарского края Флаг Краснодарского края

Гимн Краснодарского края 
ТЫ, КУБАНЬ,

ТЫ НАША РОДИНА

Ты, Кубань, ты наша родина, 
Вековой наш богатырь! 
Многоводная, раздольная, 
Разлилась ты вдаль и вширь.

Из далеких стран полуденных, 
Из заморской стороны 
Бьем челом тебе, родимая,
Твои верные сыны.

О тебе здесь вспоминаючи, 
Песню дружно мы поем,
Про твои станицы вольные, 
Про родной отцовский дом.

Слова К. Образцова 
Музыка народная 

в обработке профессора В. Захарченко

О тебе здесь вспоминаючи 
Как о матери родной,
На врага на басурманина 
Мы идем на смертный бой.

О тебе здесь вспоминаючи,
За тебя ль не постоять,
За твою ли славу старую 
Жизнь свою ли не отдать?

Мы, как дань свою покорную, 
От прославленных знамен 
Шлем тебе, Кубань родимая, 
До сырой земли поклон.

Закон «О  символах Краснодарского края» принят 24 марта 1995 года 
Законодательным Собранием Краснодарского края, глава 3, статья 16



Императрица Екатерина II



ттчшшшш{штшш*мсиимст

■, Ъъ#.*# (•йрекяк Мм

Карта переселения черноморских казаков на Кубань

чсп1;п\ зл\лрж Алекс?,шт
Шттп №%тт- чшттше Штът ШШН& *№$«**№'

Захарий Чепега -  войсковой ата
ман Черноморского казачьего войска

Антон Головатый -  войсковой су- 
дья Черноморского казачьего войска /



На подлинном!. илппсапо Сп&тшшого ЕГО ШНПП'Л 
ТОРСКЛГО В Е Д П Ч Ш 'В ! рукою:

« Б ы т ь  по сему.»
Александр! л йдпэт. Петер го*д.

1-го !ю.1 я Ш 9 года.

«• д е т а д а а ж
Ч Е Р Н О М О Р С К О М ! »

казачьвш* зейзаъ.

Черноморское Казачье Войско въ поешюмх 

п гражданском* его устройства получастъ новое, 

по сему Положенно, образование.

ПолЬжегёЙ! сЬ ,’ пмпя главкою ц 1;лйо тр о и ц п . 

благоеостолшс Войска, вь общих ъ и частиыхь видам,, 

п посему, объемля вс1; предметы, къ управлении и 

благоустройству онаго относящееся, разделяется на 
четыре части:

Первая определяет* общШ еостапт. Чериочор- 

екаго Казачьего Войска, его обязанности и преиму
щества;

Вторая- заключает!, Военное и Гражданское 
У правлен 1С ВТ. совокупности;

с̂ттсп\1ЬЛ ~ С0ДС̂ ЖПТ7' Вос,П10с управ.1сп«с пъ о< о« 

■ттьСтвРРтаЛ~  Гра,,!дапс*ос управлеше от. особом-

Положение о Черноморском казачьем войске. 1842 г.

Наказной атаман Кубанского 
казачьего войска (1863~1869 гг.) и 
Начальник К убанской  области 
(1865~1869 гг .) Ф .Н .Сум ароков- 
Эльстон

Наказной атаман Кубанского 
казачьего войска и Начальник К у
банской области (1873-1882 гг.) 
Н. Н. Кармалин



Атаман и казаки - георгиевские кавалеры станицы Северской. Начало X X  в.

Исторические типы кубанских казаков



Пятый городской голова Екатеринодара (1877-1900 гг.) Василий Семе
нович Климов

Екатеринодар. Государственный банк. Начало X X



Заседание Войсковой рады. 1917-1918 гг.

Ф ед о р  А н др еев и ч  Щ ербина  
( 1849~1936гг.) -  общественный де
ятель, автор «Истории Кубанско
го казачьего войска» ( в 2-х томах), 
один из основателей русской ста 
тистики. Депутат Государствен 
ной Думы II  созыва от казачьего 
населения Кубани

Кондратий Лукич Бардиж (1 8 6 8 - 
1918 гг.) -  депутат всех четырех со
зывов Государственной Думы в 1906- 
1917 гг. от казачьего населения К у 
бани, в 1917~1918 гг. -  комиссар Вре
менного правительства в Кубанской 
области



ЗГрштарея Ш  сшод соёВпхяВпееь! - .......  «ей* 8 р,«.

Орган Кубоно-Черномсрекого Революционного Комитете, Политичевкого Отдела 
IX армии и Кубвно-Чорноморекого Комитата Р. К. П. (большевиков).

Рсдмцвм Враовод^^еом у««д», до» Ж И 
Тойоны: «ОТЩА—Ш, 

Рвданцпи о1«ёт»ТЖло « чм. пт.
Редактор щщДиаат о> 1 я» 3 чм. да». 

Руяопвоя, яос'.уоающпв о рсда*ялю, далжоы Сип. ч#тво 
Пбройпг.кгш (1'Л1 порвиоча,тп(й пи ведущей •.■.таза, 
(|> оДЬоЯ сторцпе ЯПЭТ8, гвшцви омытая»* фЩ 
Йаоо сокр»Щ»«. п асараданп, рукописи, Йге рув'ЛагЗ 
шшои ГдаЬ оаоОжецц ооштась» л адресом Аетора 
0*мя сподспоя радакиич). Алотшиц* русоесси не 

«укут 1>асс«атр|гаиьс(1.
Првсы аооощоаоЯ * очарадаому покору проазводпте» 

о 16 до 2 чао. два.

(Род гдздакив 2*й 1
4 (210) Четверг, 6 января 1921 года № 4 (216)

Сегвдвя ш р ы в в ш  Первый сезд Советов Кубано Черноморской Области
Избранники трудящихся масс городов и станиц собираются, чтоб! 

выработать план в  о ест а м о в п е н и я *оайЙ ст В е н н о й жизни нашего коаг
Печатный орган Кубано-Черноморского революционного комитета -  

газета «Красное знамя»

Делегаты Первого Кубанского окружного съезда Советов. 1924 г.



ОБ ОБРАЗОВАНИИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Краснодарский край был образован 13 сентября 1937 года. В состав 
Краснодарского края вошли Адыгейская автономная область, 14 городов  
и 77 сельских районов, в том числе 6 районов Адыгейской автономной 
области

Первые выборы в кра- Делегаты первого съезда Советов депута- 
евой Совет депут ат ов тов трудящихся Краснодарского края. 1941 г. 
трудящихся. 24 декабря 
1939 г.



Казаки-добровольцы кавалерийских частей, сформированных в Красно
дарском крае. 1941 г.

Э в л я а ....

КЛЯТВА ПЛАСТУНОВ
ТРУДЯЩИМСЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

вп-мв ВДмш*. щт 
, Кубаа. Р1ММНМ.’*®

Мы. в*» в 6о»! * •« »  г.ту. »т-*«(.-*клт;у в ка.

Кч|и»*,гМ ’.1и *'« * Ь “ И -«-И *Ы ( к!у«а* !»■-{>«* ВуЛ! у*. 1'ОЛЬКОМСТЯТ «»8»г *Ы «КТ» * умш %ааиь‘

’-пг.-
Клятва казаков- 

пластунов, отправля
ющихся на фронт



Строительство оборонительных 
укреплений г. Краснодара. 1942 г.

Почетная грамота Исполкома Краснодарского краевого Совета депу
татов трудящихся И. П. Сердюченко за отличную работу на строитель
стве оборонительного рубежа

Восстановительные работы в Краснодаре во время воскресника. 1943 г.



Председатели Краснодарского крайисполкома (в  первом ряду слева на
право): Н. Я. Голубь (июнь 1982 -  январь 1985), С.Ф . М еду нов (февраль 1969 
-  май 1973), Г.П. Разумовский (ию нь 1973 ~ июнь 1981) на празднике 
урожая

Краснодарское водохранилище. Сдано в эксплуатацию в 1975 г.



#
, РЕШЕНИЕ

же управления в агро- 
иг комплексе края.

..* соответствии с постановлением Совета йшшстров ССОР 
5 апреля '1989 года “0 коренной перестройке экономических 

огноше < V и ^правленая .1 агропромышленном коюхкекс* страт" 
л з целях улучшения продовольственного обеспечения населения 
на основе повшеняя эффективности агропрош'кеиногс производ
ства, ускорений перехода на прогрессивные экономические отао- 
аеяия и дальнейшего совершенствования управления, а также 
создаю® благоприятных условий для продуктивной район» колхозов, 
совхозов, перерабатывавших и других предприятий, организаций 
арендаторов, кооперативов арендных коллективов я крестьянских 
хозяйств

Краснодарский краевой Совет народных депутатов Р Е Ш И Л :  
X. Упразднить агропромышленный комитет Краснодарского 

края с I сентября 198Э года.
2. Освободить т Л Базарова Евгения Яковлевича, первого 

заместителя председателя исполнитольнето комитета Краснодар- 
Совета ир< иных депутатов, от до . 

председателя агропромышленного комитета Краснодарского края.
а. Принять предложение учредительного собрания уполно

моченных представителей коллективов агропромышленных объеди
нений я комбинатов, колхозов и совхозов, агрофирм, кооперати
вов, предприятий и организаций агропромышленного комплекса 
Краснодарского края о создании выборного отдана хозяйственного 
еажгуяршшщня -  коонетитивко-государственноге агропромышлен
ного союза гСраснодарского края ( арасиодаркраиагропромсоюз ).

Депутаты Верховного Сове
та СССР (слева направо): бри- 
гадир М. И. Клепиков, академик 
П. П. Лукьяненко и депутат кра
евого Совета депутатов трудя
щ ихся председат ель колхоза  
«Кубань» И. Т. Сидоренко

Решение Краснодарского краевого 
Совета народных депутатов от 8 июля 
1989 г. «О  перестройке управления в 
агропромышленном комплексе края»

М орской порт Новороссийск. 1970 г.



Председатель Краснодарского краевого Совета А. М. Ждановский под
писывает Федеративный договор о разграничении предметов ведения и пол
номочий между федеральными органами государственной власти Российс
кой Федерации и органами власти краев, областей, городов Москвы и Санкт- 
Петербурга. Москва, Кремль. 31 марта 1992 г.

60-летие Краснодарского края. В центре -  глава администрации 
Н .И. Кондратенко и председатель Законодательного Собрания Краснодар
ского края В.А. Бекетов.



Глава администрации Краснодарского края А. Н. Ткачев и председатель 
Законодательного Собрания Краснодарского края В. А. Бекетов

Железнодорожный вокзал г. Краснодара, крупнейший на юге России



Кубанскому государственному 
университету -  85 лет!

Кубанский государственный университет -  
крупнейший и один из старейших на Кубани. За 
свою историю вуз подготовил более 90 ООО вы
сококвалифицированных специалистов, среди ко
торых более 10ОО иностранцев. Это крупный на
учный центр. Многие годы ученые К убГУ  выпол
няют значимые для отечественной и мировой на
уки исследовательские работы.

К убГУ  является членом Евразийской ассо
циации университетов, Ассоциации институтов 
сейсмологии СШ А (1Ш 5), базовым вузом в ассо- 
циацииЧерноморского экономического сотрудни
чества ( ЧЭС), членом корпорации Федерального 

центра науки и высоких технологий Всероссийского научно-исследователь
ского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных си
туаций. На базе К убГУ  функционируют подразделения Южно-Российского 
отделения Российской Академии наук.

В 2002 году Кубанский госуниверситет награжден золотой медалью за 
безупречную деловую репутацию, а в 2004 году он вошел в число 100 лучших 
вузов России и награжден золотой медалью «Европейское качество».

Более 20 лет К убГУ  возглавляет Владимир Андреевич Бабешко -  док
тор физико-математических наук, профессор, академик Российской акаде
мии наук, член Президиума РАН, лауреат Государственной премии Россий
ской Федерации, вице-президент Союза ректоров России. В. А. Бабешко - 
заслуженный деятель науки России, Кубани, Адыгеи, почетный гражданин 
г. Краснодара, Герой труда Кубани, член ряда научных отечественных и 
зарубежных советов и обществ, имеет правительственные награды. В 2004 
году отмечен почетным знаком «Ректор года».

Здание Кубанского госуниверситета
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законодательные акты с целью совершенствования 
управления экономикой, расширялась самостоятель
ность предприятий.

Баланс трудовых ресурсов в Краснодарском крае 
оставался напряженным. Сельское хозяйство, строи
тельство, некоторые промышленные предприятия ис
пытывали нехватку рабочей силы. Это объяснялось 
интенсивным развитием промышленного производ
ства, а также происходящими изменениями в структу
ре населения и сокращением базы трудовых ресурсов. 
За последние десять лет увеличилось число пенсионе
ров и на март 1987 г. достигло более 1 млн 200 тыс. 
человек, т. е. каждый четвертый житель в крае (сре
ди сельского населения каждый третий -  пенсионер). 
Колхозы и совхозы также испытывали нехватку ра
бочих кадров, особенно во время уборочной страды.

В конце 1980-х годов большинство экономистов, 
хозяйственников, партийных руководителей призна
ли необходимость широкого развития рыночных от
ношений. Первый съезд народных депутатов СССР 
(май -  июнь 1989) принял решение начать переход к 
новой модели экономического развития. В качестве 
ее составных частей рекомендовались: сокращение 
государственного вмешательства в управление народ
ным хозяйством, обновление отношений собственности и 
становление рынка. О целесообразности развития ры
ночной экономики, конкуренции и предприниматель
ства говорилось в решениях XXVIII съезда КПСС 
(июль 1990).

На рубеже 80-90-х годов были разрешены инди
видуальная трудовая деятельность и создание коопе
ративов по производству нескольких видов товаров. 
Широкими правами наделялись предприятия (Закон
о государственном предприятии, 1987). На централь
ные планирующие организации возлагались обязан
ности по определению контрольных цифр хозяйствен
ного развития и размеров государственного заказа. 
Предприятия получили возможность продавать само
стоятельно сверхплановую продукцию. Однако отсут
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ствие в экономике рыночных механизмов создавало 
трудности на пути реализации этого положения. Был 
принят закон «Об общих началах предприниматель
ства в СССР». Он должен был содействовать форми
рованию экономических и правовых условий для раз
вития частного предпринимательства. На это были 
направлены и реорганизация банковской системы, 
создание коммерческих и кооперативных банков. Рас
ширилось привлечение в экономику иностранных 
инвестиций, создавались совместные с зарубежными 
фирмами предприятия.

К концу 1990 г. произошли изменения в органи
зации сельскохозяйственного производства. Появи
лись фермерские и частные крестьянские хозяйства. 
В стране насчитывалось около 50 тысяч фермерских 
хозяйств, в которых производилось около одного про
цента сельскохозяйственной продукции. Негосударствен
ный сектор -  в коллективных и частных формах -  по
лучал все более широкое распространение в экономике.

Экономическая реформа не улучшила положения 
дел в народном хозяйстве. В 1989-1990 гг. произошло 
резкое сокращение темпов роста производства промыш
ленной продукции (см. табл.). Увеличились размеры 
дефицита госбюджета, росла безработица. В начале
1990 г. численность безработицы в стране составила 
(по официальным данным) 6 млн человек.

Темпы прироста промышленности *

1985 г. 1986 г. 1987 г. 1988 г. 1989 г. 1990 г.
+ 3,4 + 4,1 + 3>8 + 3,9 + К 7 -  1,2

*  Даны в процентах к предыдущему году.

Летом 1990 г. Верховный Совет СССР принял по
становление «О концепции перехода к регулируемой 
рыночной экономике». Вслед за тем несколько вид
ных экономистов и хозяйственников разработали про
екты программ, получивших название антикризисных. 
Эти программы представляли собой альтернативные 
планы перехода к рыночной экономике. Авторами 
одной из них -  «Программа 500 дней» -  была группа
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экономистов во главе с С. С. Шаталиным и Г. А. Яв
линским.

Программа предусматривала децентрализацию 
экономики, перевод предприятий на аренду и прива
тизацию.

Было намечено снять контроль за ценами и допу
стить регулируемую безработицу. Программа, по мне
нию ее составителей, позволила бы в течение пятисот 
дней вывести страну из экономического кризиса. Од
нако для реализации был выбран более умеренный 
план, разработка которого велась под руководством 
директора Института экономики АН СССР Л. И. Абал
кина. В работе этой комиссии принимал участие гла
ва правительства Н. И. Рыжков. Программа Рыжко
ва -  Абалкина предполагала сохранение на более 
длительный срок государственного сектора в эконо
мике, а также контроль со стороны государства над 
складывающимся частным сектором.

Политика реформирования экономики имела зна
чительные социально-экономические издержки. Резко 
сократилось производство не только промышленной, 
но и сельскохозяйственной продукции. Уменьшились 
реальные доходы большинства населения. Оставались 
нерешенными многие социальные проблемы, в том 
числе жилищная, продовольственная, экологическая. 
Обострение проблем труда и быта вызывало различ
ные формы социального протеста.

Многообразие форм собственности привело к по
явлению новых социальных категорий населения. 
Возникли социальные группы, владеющие средства
ми производства: члены кооперативов и лица, зани
мающиеся индивидуальной трудовой деятельностью. 
Сформировался социальный слой граждан, владею
щих значительными финансами.

С конца 1991 г. в качестве преемника СССР вы
ступает Российская Федерация. В числе первоочеред
ных задач нового руководства было принятие мер по 
выходу страны из экономического кризиса. Надле
жало создать новые органы управления народным
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хозяйством. V съезд народных депутатов (ноябрь 1991) 
предоставил президенту широкие полномочия для 
проведения экономических реформ. К началу 1992 г. 
правительство, возглавляемое Е. Т. Гайдаром, разра
ботало программу радикальных реформ в области 
народного хозяйства. Центральное место в ней зани
мали меры по переводу экономики на рыночные ме
тоды хозяйствования.

Основная роль в процессе перехода к рынку отво
дилась приватизации государственной собственности. 
Ее результатом должно было стать превращение час
тного сектора в преобладающий сектор экономики. 
Предусматривались жесткие меры налогового обло
жения, либерализация цен и усиление социальной 
помощи малоимущей части населения.

Либерализация цен вызвала резкий скачок инф
ляции. За год потребительские цены в стране вырос
ли почти в 26 раз. Снизился уровень жизни населе
ния -  на 50 процентов от уровня начала 90-х годов. 
Заморожены денежные вклады граждан, хранившие
ся в Сбербанке.

В Краснодарском крае, как и по всей стране, на
чалась передача государственной или муниципальной 
собственности (земельных участков, промышленных 
предприятий, банков, средств транспорта и связи, зда
ний, акций, культурных ценностей) за плату или без
возмездно в частную собственность. Создавались фер
мерские хозяйства. Более активно эта работа стала 
проводиться после опубликования Указа Президента 
Российской Федерации Б. Ельцина «Об ускорении прива
тизации государственных и муниципальных предпри
ятий» (29 января 1992).

Однако изменение форм собственности не повысило 
эффективности производства. В 1990-1992 гг. ежегод
ное падение производства составляло 20 процентов. 
К середине 90-х годов тяжелая промышленность ока
залась практически разрушенной. Так, станкострое
ние работало лишь вполовину своих мощностей. Од
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ним из последствий приватизационной политики стал 
распад энергетической инфраструктуры.

Вхождение Кубани в рыночную экономику про
ходило так же болезненно, порой противоречиво, как 
и по всей России. Тем не менее этот процесс приобре
тал необратимый характер. Начали устанавливаться 
качественно новые взаимосвязи между товаропроиз
водителями, платежный спрос все более становился 
регулятором производства.

В течение 1992 г. все отрасли народнохозяйствен
ного комплекса Кубани претерпели структурные из
менения с определением организационно-правовых 
форм деятельности. Образовалось более 26 тысяч раз
личных формирований: частных и малых предприя
тий, товариществ, акционерных обществ, совместных 
предприятий, крестьянских (фермерских) хозяйств. 
1305 предприятий малого и среднего бизнеса произ
вели продукции на 16,9 млрд рублей; в торговле 6956 
новых экономических структур -  на 10 млрд (12% от 
общего товарооборота); в сфере быта 1426 предпри
нимательских структур оказали услуг населению на 
сумму 2,8 млрд рублей.

За 1992 г. в крае приватизировано 1732 предприя
тия. В их числе 665 предприятий бытового обслужи
вания, 349 -  розничной торговли, 275 -  обществен
ного питания, 64 -  автотранспортных и авторемонтных. 
На 1 января 1993 г. на Кубани приватизировано 
165 промышленных предприятий (9%), в строитель
стве -  240 предприятий (10,7%).

По способам приватизации ведущее место зани
мала аренда с последующим выкупом (52,6%) и по 
коммерческому конкурсу (36,5%). Продажа с аукци
она составила 7,3 процента от общего числа привати
зированных предприятий. Получено денежных средств 
от приватизации 1 млрд 833 млн рублей, из них в 
республиканский бюджет поступило 408 млн, в кра
евой -  507 млн рублей.

В ходе реализации земельной реформы перереги
стрировано 408 хозяйств (70%). Коллективы 75 хо
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зяйств (18% от числа перерегистрированных) приня
ли решение о сохранении статуса своего хозяйства, 
остальные 333 хозяйства -  реорганизованы. На базе 
реорганизованных колхозов и совхозов создано 335 то
вариществ с ограниченной ответственностью (акци
онерные общества закрытого типа), 8 акционерных 
обществ открытого типа, 16 ассоциаций крестьян
ских (фермерских) хозяйств, 8 сельскохозяйственных 
кооперативов, 10 прочих форм хозяйствования. Общее 
число крестьянских хозяйств на 1 января 1993 г. со
ставило 16,1 тысячи с площадью 256,2 тыс. гектара, 
в среднем по 16 гектаров на хозяйство. В 1992 г. ими 
произведено зерна 109 тыс. тонн (1,5%), сахарной 
свеклы 216 (4,2%), подсолнечника -  51 (8,8%), кар
тофеля -  (1,5%), овощей -  17 тыс. тонн (2,6%).

В личных подсобных хозяйствах населения полу
чено 489 тыс. тонн картофеля (89%), 316 тыс. тонн 
овощей (49%). Урожайность зерновых в фермерских 
хозяйствах по сравнению с коллективными была ниже 
на 14,3 центнера, сахарной свеклы -  на 48, подсол
нечника -  на 2,7, картофеля -  на 21 центнер; только 
по винограду была выше на 12,6 центнера.

Сократились закупки зерновых культур на 1 млн 
тонн, подсолнечника -  на 231 тыс., овощей -  на 182, 
плодов и ягод -  на 58 тыс., корней сахарной свеклы -  
на 2,4 млн тонн. Объем поставок в государственные 
ресурсы скота и птицы выполнен на 91, молока -  на 
83 процента. В 1992 г. реализовано скота и птицы 
427,4 тыс. тонн -  на 20 процентов меньше, чем в
1991 г. Падение производства стало следствием со
кращения поголовья скота, снижением его продук
тивности, слабой кормовой базы. Средний удой мо
лока от коровы в сельскохозяйственных предприятиях 
уменьшился на 513 килограммов, численность ко
ров сократилась на 43,6 тыс. голов. Из-за недостатка 
сырья перерабатывающие предприятия агропромыш
ленного комплекса уменьшили производство мяса, 
колбасных изделий, мясных полуфабрикатов, цель
номолочной и маргариновой продукции.
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Несмотря на сложное в целом финансовое положе
ние предприятий и организаций (неплатежи на конец
1992 г. составили 1285 млн рублей), общая сумма 
полученной за год прибыли составила 151,1 млрд руб
лей. Убытки допустили 657 предприятий и организа
ций, или 17,8 процента от общего числа, на сумму 
2,2 млрд рублей. Из всех видов деятельности наибо
лее убыточными оказались жилищно-коммунальное 
хозяйство, электрический транспорт, пятая часть ав
томобильного транспорта, треть предприятий быто
вого обслуживания.

Потребительские цены на товары народного по
требления и услуги за 1992 г. выросли в 18 раз, на 
отдельные товары -  в 20-60, на мясо и мясопродук
ты -  в 12, консервы рыбные, масло растительное -  в
2,2, консервы мясные -  в 26, сахар -  в 40, маргари
новую продукцию -  в 63 раза.

Выпуск товаров народного потребления снизился 
на 17,9 процента. Повышение розничных цен привело 
к резкому уменьшению потребительского спроса: за
1992 г. розничный товарооборот сократился на 31,2 про
цента.

В народном хозяйстве края на конец 1992 г. было 
занято 1 млн 721 тыс. человек, что на четыре процен
та меньше по сравнению с соответствующим перио
дом прошлого года. Возрос поток граждан, обращаю
щихся за помощью в трудоустройстве в центры занято
сти. За год на учет поставлено около 55 тыс. человек, 
что в 5 раз больше, чем в предыдущий. Среди безработ
ных более 70 процентов составили уволенные по сокра
щению кадров, 81 процент из общей численности -  
женщины; каждый пятый безработный -  в возрасте от 
16 до 29 лет.

Проведение экономической реформы, направлен
ной на оздоровление финансов, без должного внима
ния к первооснове -  производству, а также довольно 
высокий уровень монополизации производства при
вели к резкому ухудшению положения в производ
ственной сфере. В 1995 г. экономическая ситуация в
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крае характеризовалась замедлением развития инф
ляционных процессов: произошло дальнейшее со
кращение объемов производства промышленной и 
сельскохозяйственной продукции на 7-8 процентов 
(1994 г. -  18%), объемов розничного товарооборота -  
на 7 процентов (1994 г. -  16%), среднемесячные темпы 
инфляции составили 7,6 процента (1994 г. -  9,2%).

Объективные трудности в развитии отраслей эко
номики привели к снижению уровня жизни значи
тельной части населения края, уменьшению реаль
ной заработной платы и пенсий, росту безработицы. 
На щедрой кубанской земле возникла массовая 
бедность. В 1997 г. в крае было зарегистрирова
но 1 млн 220 тыс. малообеспеченных граждан, нахо
дящихся на грани выживания, из них половина 
(562 тыс. чел.) -  за чертой бедности.

К 1997 г. основу экономического потенциала края 
составляют агропромышленный и топливно-энергети
ческий комплексы, многопрофильное машинострое
ние, приборостроение, химическая и легкая промыш
ленность, деревообработка. Образовано 22,9 тысячи 
крестьянских и фермерских хозяйств (350 тыс. га зем
ли). Занимая 2,2 процента от общей площади сельс
кохозяйственных угодий в Российской Федерации и 
3 процента пашни, агропромышленный комплекс Ку
бани производил свыше 5 процентов валовой сель
скохозяйственной продукции России, в том числе пше
ницы -  10, сахарной свеклы -  26, подсолнечника -
25, плодов и ягод -  16, винограда -  49, риса -  60 про
центов от валового сбора этих культур в стране.

К 1997 г. объем материального производства со
ставил соответственно: сельского хозяйства -  17,5, 
промышленности -  16,2, строительства -  11,5, тор
говли и общественного питания -  9,9, транспорта и 
связи -  12 процентов.

За период 1998-2001 гг. промышленный комп
лекс Кубани занял одно из ведущих мест среди реги
онов, входящих в Южный федеральный округ Россий
ской Федерации. Эти годы характеризуются восста
новлением производства после длительного периода
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спада и переходом к стадии роста. Произошло уве
личение производства во всех основных отраслях 
промышленности. Наибольший рост наблюдался в ма
шиностроении и металлообработке, в лесной и дере
вообрабатывающей промышленности, в промышлен
ности строительных материалов, легкой и пищевой 
промышленности. Увеличение производства в этих 
отраслях произошло за счет наращивания выпуска 
сельскохозяйственной техники, металлорежущих и 
деревообрабатывающих станков, продуктов питания.

Поступательное развитие экономики сопровожда
лось сменой приоритетов. Ускоренное развитие полу
чила топливная отрасль (ее доля за три года возросла 
с 6,2 до 11%), машиностроение и металлообработка 
(8-9,7% ), легкая промышленность (1,3-2,4% ). Замет
но отставали электроэнергетика, химическая и неф
техимическая промышленность.

Предприятия топливно-энергетического комплек
са обеспечили потребности отраслей и населения края 
в топливе, электроэнергии и нефтепродуктах, вклю
чая поставки на экспорт. Увеличился объем первич
ной переработки нефти на предприятиях нефтепере
рабатывающей промышленности края и в 2001 г. 
составил около 5 млн тонн (по сравнению с 1998 г. 
увеличение в 2,1 раза).

Позитивному развитию топливно-энергетического 
комплекса способствовало увеличение объемов капи
тальных вложений. За три года восстановлены ранее 
законсервированные скважины, внедрены на разра
батываемых месторождениях новые технологии, вел
ся активный поиск новых месторождений.

Вместе с тем экономическое положение отрасли 
остается еще сложным. Низкая платежеспособность 
потребителей электроэнергии, газа, нефтепродуктов 
и ограниченность оборотных средств у предприятий 
негативно сказываются на темпах реализации про
граммных мероприятий по реконструкции и модер
низации предприятий.

В машиностроении и металлообработке в 2001 г. 
объем производства составил 6,8 млрд рублей против
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1,8 млрд в 1998 г. За период с 1999 по 2001 г. объем 
промышленной продукции увеличился в 2,3 раза. 
Наблюдается увеличение спроса внутреннего рынка 
на продукцию приборостроения, сельскохозяйствен
ного машиностроения и станкостроения, а также рас
ширение инвестиционного и потребительского спроса.

В результате принятых мер по стабилизации эко
номики предприятия машиностроения увеличили про
изводство металлорежущих и деревообрабатывающих 
станков, зерноуборочных комбайнов, компрессоров, 
электродвигателей, приборов и средств автоматизации, 
сельскохозяйственной техники. Сократился удельный 
вес химической промышленности -  с 2,7 процента в 
1998 г. до 1,9 в 2001-м.

Производство продукции пищевой промышленно
сти возросло в 2001 г. на 45,2 процента (к 1998 г). Уве
личение выпуска продовольственных товаров обеспе
чивалось за счет увеличения сборов сельскохозяй
ственных культур, объемов производства животновод
ческой продукции и вытеснения импортных товаров.

Администрация Краснодарского края постоянно 
оказывает помощь предприятиям по изысканию ре
зервов в наращивании объемов производства продук
ции и повышении ее конкурентоспособности, посколь
ку пищевая промышленность формирует почти 
половину налогооблагаемой базы промышленного 
комплекса края в целом. В период с 1999 по 2001 г. 
в результате расширения ассортимента и улучшения 
товарного вида изделий, дальнейшей переориентации 
спроса населения на отечественное продовольствие 
отмечался рост выпуска практически всех основных 
продовольственных товаров.

В сельском хозяйстве края преодолена тенденция 
сокращения посевных площадей. С 1998 по 2001 г. по
севные площади возросли с 3235 до 3765 тыс. гектаров 
(16%). Зерновые культуры размещены на 2103 тыс. 
гектаров против 1464 тыс. в 1998 г. Урожайность зер
новых культур в хозяйствах всех категорий в 1998 г. 
составила 24,1 центнера, в 2001 г. -  39 (с 1 га). Про
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изводство зерна за три года увеличилось в 2,3 раза и 
составило в 2001 г. 7981 тыс. тонн. Прирост урожай
ности обеспечен практически по всем основным сель
скохозяйственным культурам: сахарной свеклы -  в 
1,7 раза, подсолнечника -  на 10, овощей -  на 12, пло
дов и ягод -  на 150, винограда -  на 30 процентов.

В крае наблюдается положительная динамика 
развития транспорта и связи, что соответствует об
щим позитивным тенденциям в экономике в посткри- 
зисный период. Платежеспособный спрос населения 
и отраслей экономики на транспортные услуги обес
печивался в полном объеме. За три года объемы гру
зовых перевозок возросли в целом на 8,7 млн тонн 
(9% ) -  основной прирост обеспечен железнодорож
ным (1,5 раза), трубопроводным (1,3 раза), грузовым 
автомобильным (13%). В трубопроводном транспорте 
завершено строительство нефтепровода Тенгиз -  Но
вороссийск (проектная мощность 28 млн т) и газо
провода Россия -  Турция «Голубой поток». По дну 
Черного моря проложено более 210 километров труб, 
по равнинной части -  39, в горной части -  37 кило
метров. Объем перевалки нефти основным предприя
тием отрасли -  ОАО «Черномортранснефть» составил 
свыше 51 млн тонн.

В 2001 г. в экономике края было занято 2237,5 тыс. 
человек. По сравнению с 1998 г. прирост составил 
169,3 тыс. человек (8,2%). Эта тенденция отмечается 
именно с 1998 г. Существенно повысился инвестици
онный потенциал Кубани. В 2001 г. в рейтинге рос
сийских регионов Краснодарский край занял 10-е 
место. Объем инвестиций в основной капитал в реги
оне за три анализируемых года вырос в 2,2 раза и 
составил в 2001 г. 60,7 млрд рублей.

За 1998-2001 гг. в развитие экономики вложено 
свыше 1,6 млрд долларов США иностранных инвес
тиций. Кубань занимает третье место в стране по раз
мерам прямых иностранных инвестиций. Большая 
часть -  1,3 млрд долларов США -  вложена в строи
тельство Каспийского трубопровода по транспортиров
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ке нефти из Казахстана на международный рынок че
рез порт Новороссийск.

Помимо КТК на территории края работают свыше 
300 совместных предприятий с участием иностран
ных фирм. К числу крупных иностранных инвесто
ров Кубани относятся компания «Шеврон». Компа
ния «Филип Моррис» осуществляет комплексную 
программу реконструкции табачной фабрики в Крас
нодаре. Компания «Кнауф» реализует проект по про
изводству металлопрофиля на комбинате «Кубанский 
гипс-Кнауф». В Тимашевском районе компания «Тет- 
ра-Пак» осуществляет реконструкцию и модерниза
цию предприятий по производству современного упа
ковочного материала.

Важнейшим инструментом реализации инвести
ционной политики являются программы, обеспечива
ющие наиболее эффективное использование финан
совых ресурсов для решения приоритетных задач 
развития региона. В 1996 г. была принята программа 
социально-экономического развития края на период 
1996-2000 гг., которой придан статус федеральной. 
Программа охватывала важнейшие сферы экономи
ки края, включала более ста проектов, ее стоимость 
в ценах 2001 г. составляла 356,6 млрд рублей. За 1996-
2001 гг. на выполнение программных мероприятий 
было использовано 65,8 млрд рублей.

Большая часть проектов вошла в федеральную 
целевую программу «Юг России», реализация кото
рой началась в 2002 г. Один из приоритетов програм
мы -  создание инфраструктуры курортов городов Сочи, 
Анапы, Геленджика, Темрюка.

Администрация Краснодарского края в своей де
ятельности активно использовала федеральные про
граммы как инструмент государственной поддержки 
региона. Объекты Кубани были включены в такие 
программы, как «Дети России», «Плодородие», «До
роги России XXI», «Жилище», «Развитие образова
ния», «Федеральная миграционная программа» и др. 
В 2001 г. на территории края осуществлялась реали
зация 27 федеральных программ.
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Аналогичным инструментом инвестиционной по
литики администрации края в осуществлении поддер
жки региональных приоритетов является комплекс 
краевых целевых программ. В настоящее время их 
свыше 50-ти. Это программы по развитию сельскохо
зяйственного машиностроения, энергосберегающим 
технологиям, АПК, «Реабилитация инвалидов», «Мо
лодежь Кубани» и др.

Краснодарский край можно сравнить с большой 
стройкой. Здесь самый развитый в стране агрокомп
лекс, осуществляются крупнейшие в России транс
портные проекты (КТК, «Голубой поток»), увеличи
ваются портовые мощности, создается лучшая в России 
сеть автомобильных дорог, вводятся в действие но
вые мощности по производству сельскохозяйственной 
техники. Приоритетным является повышение конку
рентоспособности экономики, позволяющей обеспе
чить устойчивое развитие края, стабильную занятость 
населения, увеличение вклада региона в экономику 
России, интеграцию хозяйственного комплекса Ку
бани в систему международного разделения труда.

Важно подчеркнуть, что краевая власть не толь
ко говорит о проблемах, но и реально работает над 
их разрешением. В 2002 г. получен рекордный уро
жай зерна -  8 млн тонн. Темпы роста валового реги
онального продукта вдвое превышают среднероссийс
кие показатели. Кубань занимает первое место в 
России по объему привлеченных инвестиций на душу 
населения. Кубань сегодня -  это регион-лидер, кото
рый не боится начинать новые перспективные проекты.

9.3. Краснодарский край
и процессы регионализации

Одной из важнейших тенденцией развития совре
менной России является регионализация. Это низший 
(в данном случае это не качественная, но количествен
ная характеристика) уровень регионализации -  мик
роуровень, обуславливаемый своеобразием экономи
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ческого, политического поведения территориальных 
сообществ внутри страны, стремлением их к куль
турной замкнутости и самодостаточности, иногда -  к 
сепаратизму. Данный процесс сопровождает экономи
ческая и этнокультурная дифференциация, становле
ние и развитие местных политических элит, эконо
мическое самоопределение региона.

Краснодарский край -  административно-террито
риальное образование. В географическом отношении 
«внутри» края располагается Адыгейская президент
ская республика (национально-территориальное об
разование), исторически тесно связанная с Красно
дарским краем в экономическом, этнокультурном, 
политическом отношениях. Краснодарский край и 
Адыгея составляют определенную целостность как 
природно-климатическая зона, географическая терри
тория, экономический и хозяйственно-экологический 
район. То есть указанные субъекты федерации объ
единены общностью социально-экономических, наци
онал ьно-культурных условий. Таким образом, Крас
нодарский край и Адыгея могут быть рассмотрены 
как целостность, определяемая в науке понятием «ре
гион». Это не противоречит нормативно-правовой базе 
РФ, поскольку в указе Президента РФ «Об основных 
положениях региональной политики в Российской 
Федерации» под регионом понимается часть террито
рии РФ, обладающая общностью природных, социаль
но-экономических, национально-культурных и иных 
условий. При этом отмечается, что регион может со
впадать с границами территории субъекта РФ либо 
объединять территории нескольких субъектов РФ.

На сегодняшний день регионализация опирается 
на такие объективные составляющие, как: государ
ственное и территориальное устройство; географические 
и климатические условия, природные ресурсы; народо
население, его динамика, расселение и урбанизация; 
этнический состав населения; экономико-географиче
ское состояние; трудовые ресурсы. К субъективным, 
но не менее важным аспектам следует отнести общ
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ность социальной идентичности, возможной на осно
ве объективной исторической общности судеб наро
дов региона, грамотной культурно-просветительной 
работы, сознательного отказа от «анклавной» мен
тальности, сепаратизма, нагнетания религиозной и 
национальной розни.

Правовая база деятельности субъектов федерации 
создавалась на протяжении последних 10-12 лет. К ос
новным законам относятся Конституция Российской 
Федерации 1993 г., в соответствии с которой Россия 
представляет собой федеративное государство, состо
ящее из республик, краев, областей, городов феде
рального значения, автономной области, автономных 
округов. Структурная неоднородность регионов, эко
номические, социальные, экологические, этноконфес- 
сиональные различия предопределили появление ука
за Президента РФ 1996 г. «Основные положения 
региональной политики в Российской Федерации». 
Указ предполагал целенаправленное развитие регио
нов с учетом указанных факторов, определяющих их 
своеобразие. Поскольку центр не всегда мог эффек
тивно решать задачи по управлению политическим, 
экономическим и социальным развитием регионов, 
то региональные органы государственной власти са
мостоятельно развивали деятельность в этом направ
лении. При этом не всегда законотворчество, экономи
ческая деятельность учитывали интересы всех групп 
населения регионов, федерации в целом, что привело 
к целому ряду негативных явлений, в том числе -  
стремлению к хозяйственной и политической автар
кии, активизации националистических организаций, 
ущемлению прав и интересов нетитульных наций и 
народов.

Таким образом, процессы регионализации на се
годняшний день содержат в себе две противоречивые 
тенденции -  необходимость расширения полномочий 
субъектов федерации при необходимости укрепления 
государственного единства и вертикали исполнитель
ной власти, недопущения роста сепаратизма и нарас
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тания межнациональной розни, ущемления прав всех 
жителей России.

Задача укрепления властной вертикали и государ
ственной целостности отчасти решается созданием 
федеральных округов. В мае 2000 г. на территории 
РФ указом Президента было создано семь федераль
ных округов. Краснодарский край вошел в Южный 
федеральный округ (ЮФО) с центром в г. Ростове-на- 
Дону, куда также вошли: Республика Адыгея, Рес
публика Дагестан, Республика Ингушетия, Кабарди
но-Балкарская Республика, Республика Калмыкия, 
Карачаево-Черкесская Республика, Республика Север
ная Осетия -  Алания, Чеченская Республика, Ставро
польский край, Астраханская область (всего 13 субъек
тов).

Необходимость реорганизации деятельности орга
нов государственной власти на местах отражена в 
федеральном законе (2000 г.) «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации». На основе этого 
Закона деятельность региональных органов регули
руется Конституцией РФ, федеральными законами, 
конституциями республик, уставами краев, областей, 
городов федерального значения, автономной облас
ти, автономных округов. Необходимость такого За
кона диктовалась многочисленными нарушениями 
региональными органами государственной власти 
Конституции РФ при принятии местных нормативно
правовых актов. Основные положения Закона требу
ют от местных законодательных органов соблюдения 
государственной целостности РФ, верховенства основ
ных федеральных законов -  в том числе Конститу
ции РФ. При этом Закон оставляет свободу действия 
в построении органов местного самоуправления и их 
деятельности.

Практически основные задачи решения региональ
ных проблем в новом политико-правовом поле легли 
на главу исполнительной власти Краснодарского края.
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Пятого января 2001 г. состоялось торжественное за
седание Законодательного Собрания Краснодарского 
края, посвященное вступлению в должность главы 
администрации края А. Н. Ткачева. Согласно ст. 36 
закона Краснодарского края о выборах главы адми
нистрации края председатель краевого суда А. Д. Чер
нов привел А. Н. Ткачева к присяге. На первой пресс- 
конференции после избрания в 2000 г. он заявил, что 
политику в крае будут определять губернатор и Зако
нодательное Собрание края (ЗСК). А  главная цель этой 
политики -  укрепление и развитие экономики, социаль
ной сферы, повышение жизненного уровня населения.

Новый губернатор провел реорганизацию струк
туры краевой власти, краевой администрации. Преж
де всего была упразднена такая структура, как пра
вительство Кубани. Это упрощало само управление, 
укрепляло вертикаль исполнительной власти. 19 июня 
2002 г. Законодательное Собрание края принимает 
закон Краснодарского края «О внесении изменения и 
дополнения в Закон Краснодарского края' «О струк
туре высшего исполнительного органа государствен
ной власти Краснодарского края -  Администрации 
Краснодарского края и схеме управления Краснодар
ским краем». 26 июня 2002 г. губернатор края этот 
закон подписал.

Новая структура администрации выглядела так: 
глава края, два первых заместителя, шесть заместите
лей главы администрации края -  по проблемам про
мышленности, транспорта и связи, по строительству, 
архитектуре и жилищно-коммунальному комплексу, 
по вопросам образования, культуры, здравоохране
ния, социальной защиты населения, по развитию 
Азово-Черноморского побережья, санаторно-курорт- 
ному комплексу и туризму. Заместителем главы ад
министрации края является руководитель аппарата 
администрации, курирующий вопросы собственности 
руководитель департамента имущественных отноше
ний. Данная реорганизация была проведена с целью 
укрепления экономической основы края, увеличения
1/211. Зак. 735 313
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бюджета. Создано совершенно новое направление в 
экономической политике края -  блок по развитию 
Азово-Черноморского побережья, санаторно-курорт- 
ному комплексу и туризму.

Предшествующий губернатор Н. И. Кондратенко 
оставил солидный багаж новому губернатору. Уда
лось остановить распад аграрного сектора Кубани, 
определить приоритеты и создать условия для дина
мичного развития сельского хозяйства, перерабаты
вающей промышленности; удержать свертывание 
промышленного производства, строительных и транс
портных предприятий, отстоять морские порты; обес
печить социальную защиту ветеранам войны и труда, 
детям, учителям, врачам, культработникам, в целом 
социальной сферы от дефолта 1998 г. и других ре
форматорских потрясений.

Основные направления деятельности краевых влас
тей видны из следующего: в 2001 г. из всех принятых 
ЗСК нормативно-правовых актов 179 (40,3%), были 
посвящены вопросам государственности, государствен
ного управления и местного самоуправления; вопросам 
финансов, хозяйственной деятельности и окружаю
щей среде -  131 (29,5%); вопросам развития социо
культурной сферы и человека -  25 (5,6%); социаль
ной политике -  11 (2,5%); внутренней деятельности 
ЗСК -  98 (22,1%).

Действующему губернатору и его команде за послед
ние два года удалось достичь впечатляющих резуль
татов. Только в 2002 г. бюджет вырос на 26 процентов 
по сравнению с 2001 г. Приоритетным направлением 
была и остается социальная сфера: выплата зарпла
ты работникам бюджета, а также детских пособий, 
финансирование защищенных статей и программ. Рост 
финансирования наблюдается в здравоохранении 
(26% ), образовании (27% ), социальной политике 
(28%).

2002 г. сопровождался неординарными событиями 
и трудностями. Природные катаклизмы, четырежды 
потрясшие край, внесли свои коррективы и в работу
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основных бюджетообразующих отраслей. Сельское 
хозяйство, курортно-туристический комплекс ока
зались в кризисной ситуации. В этих условиях была 
проведена настоящая диверсия -  информационная 
истерия вокруг курортов в период наводнения в степ
ных районах, цель которой состояла в одном -  сорвать 
курортный сезон в крае. (Событие того же порядка -  
стремление дискредитировать молочную промышлен
ность края в связи со случаями отравления населения.)

Однако по социально-экономическим показателям 
Краснодарский край вышел на первые позиции не толь
ко на юге России, но и в целом в РФ. Валовой реги
ональный продукт превысил 227 млн рублей. Наибо
лее высокие темпы развития по сравнению с 2000 г. 
достигнуты в легкой промышленности -  в 2,8 раза, 
машиностроении и металлообработке -  в 1,5 раза, 
производстве строительных материалов -  в 1,3 раза.

Шестьдесят процентов доходов в бюджет дают пред
приятия промышленности, транспорта и связи. Про
мышленность Кубани занимает одно из-ведущих мест 
в ЮФО, не уступая таким субъектам федерации, как 
Ленинградская область, Хабаровский край. Наблю
дается тенденция роста экономики -  за 9 месяцев
2002 г. объем промышленного производства вырос 
на 13 процентов. Наиболее весомый вклад внесли 
пищевая, металлообрабатывающая промышленность, 
предприятия транспорта, связи и электроэнергетики.

Большую лепту в экономику края вносит столица 
Кубани -  Краснодар. С 1999 по 2002 г. в нем побы
вали 68 делегаций различных зарубежных посольств. 
Практический результат -  два-три новых совместных 
предприятия после каждого посещения. В Краснодаре 
работает 123 предприятия с иностранным капиталом. 
Среди них 13 американских, 12 турецких, 11 кипр
ских, 9 немецких. Поступления от них составляют 
25 процентов бюджета города. Экономику Краснодара, 
ее динамичное развитие характеризует выросший вдвое 
бюджет, рост объема производства -  17,6 процента. 
Это больше среднекраевого показателя и вчетверо 
выше среднероссийского.
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Краснодар производит 24 процента от объема кра
евой промышленной продукции. В городе мощная 
сельхозперерабатывающая промышленность -  30 пред
приятий, 45,5 тыс. гектаров обрабатываемой земли. 
Около 30 отраслевых научных институтов позволяют 
на хорошем уровне вести сельское хозяйство. Насе
ление Краснодара составляет 15 процентов от обще
краевой численности.

За последние два года объемы промышленного 
производства в Краснодаре выросли (в сопоставимых 
ценах) на 26,9 процента. Значителен объем подряд
ных работ, выполненных городскими строителями 
(27,2%, по краю -  4,2%). Объем инвестиций в основ
ной капитал вырос с 4,9 млрд в 2000 г. до 8,2 в 2002-м 
(прибавка в 7,2%).

Общий экономический рост положительно сказал
ся на экономике городов Кубани в целом. Показате
лен такой факт: по сравнению с 2001 г., когда толь
ко четыре города были донорами, к ним прибавилось 
12 муниципальных образований.

Довольно успешна инвестиционная политика края. 
Только на первой широкомасштабной презентации эко
номического потенциала Краснодарского края «Кубань- 
2002» было заключено договоров на 30 млн долларов. 
Всего инвестиции в экономику края при А. Н. Ткаче
ве перевалили за 2 млрд долларов. В 2003 г. активи
зировались усилия по привлечению инвесторов. Пре
дусмотрена реализация ряда крупных проектов в 
перерабатывающей промышленности -  в частности, 
строительство первого в России завода фирмы «Бон- 
дюэль» по производству консервированной кукуру
зы, в машиностроении -  возведение предприятия по 
производству комбайнов фирмы «Клаас». На транс
порте завершаются работы на газопроводе Россия -  
Турция «Голубой поток». Возможно решение вопроса о 
начале строительства второй очереди Каспийского тру
бопровода. Продолжится развитие портовых мощ
ностей, курортов, реконструкция железнодорожных 
дорог и нефтеперерабатывающих заводов. Интересен 
проект по строительству транспортного перехода между
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Керченским и Таманским полуостровами. Протяжен
ность трехтоннельного перехода, по которому будут 
проходить передвижная платформа для автотранспор
та, две железнодорожные линии, составит 15 километ
ров. В год через него будет переправляться до 150 тонн 
груза и 15 млн пассажиров. На строительство транс
портного перехода потребуется 700-800 млн долларов. 
Свою заинтересованность в строительстве проявили 
финансово-промышленные группы из США, Китая, 
стран Африки. Строительство тоннеля рассчитано на 
три -  три с половиной года.

Достигнуть таких успехов удалось за счет активно
го использования новых технологий, кадрового по
тенциала, привлечения инвестиций. Администрация 
осуществляет финансирование приоритетных отрас
лей в виде бюджетного кредитования на конкурсной 
основе, субсидирования части процентной ставки, 
поддержки и финансирования инновационных раз
работок, государственного заказа, организации выс
тавок, налоговых льгот в соответствии с федеральны
ми и краевыми законами.

В ноябре 2002 г. в Краснодаре открылась IX Меж
дународная южная окружная специализированная 
агропромышленная выставка. Она еще раз подтвер
дила, что Кубань является лидером в сельхозпроиз- 
водстве. Второй год подряд на Кубани собираются 
рекордные урожаи зерна. Более ста наименований 
сельхозпродукции производится на полях края. Он 
дает 10 процентов всего производимого в России хлеба, 
выращивает весь рис, табак, цитрусовые, до 30 про
центов -  пропашно-технических культур. Аграрный 
сектор Кубани наиболее привлекателен для инве
сторов.

Однако следует признать, что нет внятной полити
ки государства в сельском хозяйстве. Отсутствие госу
дарственной поддержки привело к тому, что крестьяне 
вынуждены были продавать высококачественную про
довольственную пшеницу от 80 к. до 1 р. 20 к. за 1 кг. 
То же зерно перепродавалось за рубеж уже по цене 
70-90 дол за тонну, т. е. от 2 р. 20 к. до 2 р. 70 к. за

317



История Кубани

1 кг. В результате непосредственные производители 
недополучили 2,5 млрд рублей.

Важнейшим направлением деятельности краевых 
властей является регулирование миграционных по
токов, напрямую связанных с национальной и регио
нальной безопасностью, экономической устойчивостью. 
На конец 1990-х годов население края составляло 
более 5 млн человек. На Кубани проживает: русских -  
4300 тыс., армян -  233 тыс., украинцев -  200 тыс., бе
лорусов -  40 тыс., греков -  30 тыс., немцев -  20,2 тыс., 
адыгейцев -  19,8 тыс. человек. Численность предста
вителей других народов и национальностей (более двух 
десятков) не превышает одного процента всего насе
ления. Плотность населения -  66,4 человека на квад
ратный километр (в городах -  54%, на селе -  46%). 
В Адыгее проживает около 450 тыс. человек; в том 
числе русских -  67,3, адыгейцев -  23 процента. Все
го на территории Краснодарского края и Адыгеи про
живают представители 80 этносов.

Миграционные процессы на Кубани протекают с 
особой интенсивностью, что объясняется привлекательно
стью региона для переселенцев. В 1992 г. в край при
было 186,9 тыс. человек, миграционный прирост со
ставил 91,9 тыс. человек; в 1993 г. -  170,1 и 80 тыс. 
соответственно; в 1994 г. -  173,7 и 90; в 1995 г. -  
157 и 68; в 1996 г. -  133,6 и 53,6; в 1997 г. -  118,3 и 
33,3; в 1998 г. -  104,5 и 21,9; в 1999 г. -  111,4 и 
28,6; в 2000 г. -  97,5 и 22,6. С 1 сентября 1992 г. по
1 января 1999 г. только вынужденных переселенцев 
на территорию края мигрировало 48 396 человек. В том 
числе 86,25 процента -  русских; 4,2 -  армян; 3,7 -  
украинцев; остальных -  менее 6 процентов. В 1996- 
2000 гг. край принял 4 процента всех мигрантов из 
стран Балтии и СНГ, когда население края составля
ет 3,5 процента от общего числа жителей РФ.

Краевые власти активно пытаются регулировать 
данные процессы. В январе 1993 г. были внесены пред
ложения администрации края к указу Президента РФ 
«О защите интересов Краснодарского края». В том 
числе -  об оборудовании и защите границ с Грузией и

318



Глава 9. На пути к демократическому обществу

Чечней; о предоставлении права администрации ус
танавливать квоты по приему вынужденных мигран
тов; о придании Сочи статуса приграничного города; 
о введении особого паспортного режима.

Особенностью расселения армян, греков, немцев, 
турков-месхетинцев (с 1990 г. на территории края 
проживают 13,4 тыс. турок-месхетинцев, в том числе 
без прописки -  12 855 тыс.) на территории края яв
ляется неравномерность и компактность. При кон
центрации этнических мигрантов свыше 10 процентов 
создаются условия для возникновения межнаци
ональных конфликтов. Участившиеся случаи преступ
лений со стороны езидов (курдский субэтнос -  языч
ники), турок-месхетинцев, совершенно неприемлемых 
для российской ментальности, приводят к крайне не
гативной реакции со стороны местного населения. 
Немаловажное значение имеет тот факт, что места 
компактного расселения этнических групп находят
ся в стратегически важных районах края -  на погра
ничных территориях, побережье, важнейших транс
портных магистралях.

Итак, на сегодняшний день Краснодарский край 
занимает важнейшее место в агропромышленном ком
плексе РФ, поступательно развивает экономику, при
влекает инвестиции. Местные органы государствен
ной власти успешно решают задачи по формированию 
правого поля края, разграничению полномочий и вза
имодействия с федеральными властями, созданию 
устойчивой системы местных органов самоуправле
ния. Благоприятные природные условия, динамично 
развивающаяся экономика делает край привлекатель
ным для мигрантов. Вопросы регулирования данных 
процессов напрямую связаны с экономикой края, 
национальной безопасностью и требуют активного 
сотрудничества на всех уровнях власти и законода
тельных органов. На данном этапе отмечена эффек
тивность и успешность деятельности краевых властей 
по формированию региональной политики, экономи
ки, нормативно-правовой базы региона.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Система знаний, основанная на научных принци

пах познания истории, неизбежно ведет к взаимообога- 
щению культур, формированию толерантной культу
ры и высокой культуры межнационального общения. 
Путь к стабилизации непростой ситуации на Север
ном Кавказе бесполезно искать исключительно в во
енно-политическом присутствии и давлении. Невоз
можен также путь к миру путем поощрения каких 
бы то ни было националистических пристрастий и 
объявления Кавказа (в том числе Кубани) «исконной 
землей» какого-то одного народа.

Главы предлагаемого пособия содержат в себе 
материал по ключевым (и дискуссионным) вопросам 
истории и культуры Кубани как неотъемлемой части 
России, российской истории. Без обращения к регио
нальному компоненту многие страницы общероссий
ской истории предстают статичными, лишенными ори
гинальности и исключительно богатой событийной 
наполненности. Авторы пособия, подчеркивая особен
ности Кубани, долгие годы являвшейся националь
ной окраиной России, особое внимание уделили мно
говековому процессу славянской колонизации и борьбе 
нашего государства за утверждение на Кавказе. Изу
чение истории Кубани убедительно свидетельствует 
о прогрессивной роли России в ее борьбе с Крымским 
ханством и Османской империей, веками терзавши
ми территорию не только нашей страны, но и госу
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дарств Европы. В этой борьбе креп союз России с на
родами Северного Кавказа. Только в союзе с Россией 
(понимали лучшие представители адыгов) возможно 
успешно противостоять страшной агрессии татар и 
турок.

Сейчас на Кубани живут представители более 
120 национальностей. И путь к миру на Северном 
Кавказе лежит во многом через познание историче
ского опыта взаимодействия этих народов, веками 
вносивших свой весомый вклад в местную историю и 
культуру. Через открытую книгу лежит путь к от
крытому сознанию, а от него -  к открытому обще
ству. Этой благородной, просветительской задаче и 
старались следовать в максимально возможной мере 
авторы книги.

«Краснодарский край -  самый южный и удобный 
регион России. У нас продовольственная база стра
ны. У нас выходят к морю транспортные системы, 
нефте- и газопроводы. У нас порты и все российские 
черноморские курорты. У нас лес, виноделие, рыбо
ловство. Мировой опыт показывает, что регионы, об
ладающие таким богатством, бедно не живут. И мы 
не собираемся нарушать эту закономерность»* -  эти 
слова главы администрации Краснодарского края 
А. Н. Ткачева отражают закономерное положение Ку
бани в ряду российских регионов.

Особую ценность Кубани составляет ее богатей
шая история. Современная ситуация региона отра
жает пройденный исторический путь семьи народов, 
мирно живущих на благодатной кубанской земле -  
нашей малой родине. Данная книга призвана помочь 
читателю в познании ее истории, формировании гор
дости и патриотизма.

* Человек и труд. 2001. № 12. С. 5.
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