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ВВЕДЕНИЕ  

 

  Успешное овладение курсом предполагает активную самостоятельную работу 

студентов по усвоению и углублению лекционного материала, при подготовке к семи-

нарским занятиям, написании рефератов, в процессе участия в научной работе. Необ-

ходимым условием плодотворной работы студентов являются рекомендации и непо-

средственная помощь преподавателя. 

  В целях эффективной проработки и углубления лекционного материала может 

использоваться самостоятельное изучение студентами отдельных вопросов, бегло либо 

вовсе не затрагиваемых в лекциях. Студентам рекомендуется конкретный круг литера-

туры, необходимый для проработки. Результативность работы определяется через про-

слушивание подготовленных сообщений (позволяют выяснить умение точно выделять 

главную мысль и лаконично, кратко, емко строить свои выступления), успешное вы-

полнение двух электронных тестов (хронологического и событийного), а также по-

средством анализа качества составления конспектов.  

   В процессе подготовки семинарских занятий недостаточно одной проработки 

учебников, необходимо обращаться к специальной литературе, имеющейся в вузовской 

библиотеке и городском читальном зале. 

  Работа в данном направлении может послужить основанием для написания ре-

ферата с дальнейшим озвучиванием его в ходе семинарского занятия. В пособии при-

веден примерный перечень рефератов по проблемам истории Кубани. В то же время 

поощряется самостоятельное определение темы студентом. Структура реферата вклю-

чает введение (обоснование актуальности проблемы), историографию проблемы, ре-

комендации автора по ее решению, заключение (основные выводы работы), список ис-

пользованной литературы. 

  Особо следует отметить необходимость работы с картой при подготовке к те-

мам, посвященным изменениям территориальных и этнографических характеристик 

изучаемого региона. Применение разнообразных форм самостоятельной работы спо-

собствует эффективности усвоения содержания дисциплины, одновременно развивая у 

студентов склонность к исследовательской работе.   
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ПЛАНЫ, СОДЕРЖАНИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 

ПРОВЕДЕНИЮ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

Тема I. Кубань в древности  

1. Локализация и характерные черты археологических культур Кубани III-II тыс. 

до н.э. (майкопская, дольменная, ямная, катакомбная, срубная, северокавказ-

ская). 

2. Причины и особенности взаимовоздействия кочевых племен – киммерийцев, 

скифов, сарматов,  и оседлого населения – греков и меотских племен. 

 

Методические рекомендации: 

К вопросу 1. 

Прежде чем анализировать сами археологические культуры необходимо разо-

браться с тем, в чем же заключался технический и т.д. прогресс при переходе к бронзо-

вому веку. 

 При подготовке к ответу также стоит обратить внимание ландшафтно-

климатические предпосылки в складывании той или иной археологической культуры. 

Например, чем качественно отличались захоронения степной и горной полосы. Ответ 

на этот вопрос обязательно должен сопровождаться работой по карте (Приложе-

ние 2): необходимо показать ареал распространения характеризуемой культуры. 

Индивидуальное задание по карте (Пр. 2): Показать ареалы распространения 

культур бронзового века в регионе в хронологической последовательности их возник-

новения, с объяснением того почему произошла та или иная смена доминирования в 

регионе. 

 

К вопросу 2. 

Для полноценного анализа данного вопроса необходимо сначала разобраться в 

следующих проблемах: 

- Какие предпосылки сложились для наступления железного века? 

- Как появление железа отразилось на развитии военного дела, хозяйства и соци-

альных отношений народов региона в целом? 

- Почему киммерийцы, скифы и меоты считаются первыми письменно упомянуты-

ми народами Кубани? 

- Каково происхождение скифов и каковы изначально были их хозяйственные за-

нятия и образ жизни? 

- Кто такие меоты? Какой тип хозяйства и быта был для них изначально характе-

рен? 

В целом анализируя взаимовлияние кочевников и кавказских народов, а так же 

воздействие на всех них греческой культуры необходимо проводить качественное 

сравнение изменений в различных сферах: 
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- в  хозяйственных занятиях, 

- в военном деле, 

 - в архитектуре, 

- в одежде, 

- в культуре, 

- в религии. 

Во время ответа необходимо показать  на карте (Пр.3) места нахождения:  

- скифских, сарматских и меотских поселений и погребений;  

- очертить ареалы проживания обозначенных на карте 8 меотских племен; 

- выделить зону греческих поселений и назвать основные греческие полисы. 

В заключение охарактеризовать влияние Великого переселения народов на из-

менение политико-этнической картины региона, используя карту (Пр. 4). 

 

Индивидуальные задания на закрепление материала лекций и семинаров: 

1) Тестовые задания (стр. 36) 

2) Диктант дат (Приложение 1.) 

 

Литература: 

1. Алексеева Е.М. Греческая колонизация Северо-Западного Кавказа. - М., 1991. 

2. Анфимов Н.В. Курганы рассказывают. - Краснодар, 1984. 

3. Анфимов Н.В. Древнее золото Кубани. - Краснодар, 1987. 

4. Артамонов М.И. Киммерийцы и скифы. - Л., 1974. 

5. Археология СССР. - М., 1984. Т.1; 1989. Т.2. 

6. Ведута В.Н. История Кубани. - Краснодар, 2001. 

7. История Кубани с древнейших времен до конца ХХ века: Учебник.  - Красно-

дар, 2004. 

8. Очерки истории Кубани с древнейших времен по 1920 г. - Краснодар, 1996. 

 

 

Тема II. Кубанские земли в эпоху средневековья  

1. Тмутараканское княжество и его особенности. 

2. Итальянские колонии на Кубани. 

 

Методические рекомендации: 

К вопросу 1. 

Завоевание Тамани было для восточных славян лишь одним из этапов проникно-

вения на Северный Кавказ во второй половине Х века. Поэтому во время ответа на 

первый вопрос необходимо перечислить причины и цели южных походов князя Свято-

слава, а так же те результаты, которых он достиг в итоге. 

Для раскрытия вопроса необходимо также осветить следующие моменты: 
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- обозначить на карте (Пр. 5) предполагаемые границы Тмутараканского кня-

жества и местонахождение основных его городов – Тмутаракани, Корчева, Руссии; 

- охарактеризовать хозяйственные занятия его жителей; 

- этнодемографический состав княжества;  

- внешнюю и внутреннюю политику основных его правителей; 

- причины разрыва связей княжества с Русью на рубеже XI-XII веков.. 

 

К вопросу 2. 

Прежде чем характеризовать генуэзские колонии необходимо проанализировать 

этно-политические изменения в регионе в течение XIII века:  

- какую роль в регионе играли адыги, аланы и половцы до прихода татаро-

монголов (показать на карте (Пр. 5) зоны проживания этих народов); 

- как повлияло нашествие на их положение; 

- к доминированию каких новых этнических групп в регион в  будущем приведет 

распад Золотой Орды; 

- какую роль в регионе в XIII веке играла Византия. 

При рассмотрении основного материала второго вопроса надо выделить сле-

дующие моменты: 

- какие причины побудили итальянцев осваивать Северное Причерноморье, и 

какие цели они преследовали; 

- благодаря каким событиям итальянцы именно генуэзского происхождения по-

строили свои торговые фактории в регионе  (охарактеризовать роли Византии, Вене-

ции, Генуи); 

- показать на карте (Пр. 5) местонахождение основных генуэзских торговых 

факторий; 

- админстративное управление колоний; 

- их этнический состав; 

- взаимоотношения генуэзцев с местным населением; 

- причины упадка колоний и вытеснения генуэзцев из региона. 

 

Индивидуальные задания на закрепление материала лекций и семинаров: 

1) Тестовые задания (стр. 36) 

2) Диктант дат (Приложение 1.) 

 

Литература: 

1. Ведута В.Н. История Кубани. - Краснодар, 2001. 

2. История Кубани с древнейших времен до конца ХХ века: Учебник.  - Красно-

дар, 2004. 

3. Кация Р.Н. Итальянские колонии на Черноморском побережье Кавказа и их 

взаимоотношения с местными народами (конец XIII – XV вв.). - М., 1985. 
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4. Кузнецов В.А. Очерки истории алан. - Орджоникидзе, 1984. 

5. Очерки истории Кубани с древнейших времен по 1920 г. - Краснодар, 1996. 

6. Рапов Т.М. Княжеские владения на Руси в X – первой половине XIII вв. - М., 

1977. 

7. Сахаров А.Н. Дипломатия Святослава. - М., 1982. 

8. Штейнгард Л.Г. Некоторые итоги изучения «Русской Тмутаракани» 

//Археология, этнография и краеведение Северного Кавказа. – Армавир, 2008 – 

С. 25-27. 

 

 

Тема III. Кубанские земли в XVIII в.  

1. Политическое и социально-экономическое положение западных адыгов в XVIII в. 

2. Борьба России за присоединение территории крымского ханства в 1762-1791 гг. 

 

Методические рекомендации: 

К вопросу 1. 

При освещении данного вопроса необходимо обратить внимание на следующие 

параметры: 

- какие черкесские племена проживали в XVIII веке на территории региона; 

- какова предполагаемая численность племен; дискуссия по этому вопросу; 

- каковы основные хозяйственные занятия черкесов;  

- прослеживается ли связь между типом хозяйства и климато-рельефными осо-

бенностями проживания; 

- в чем специфика общественного строя адыгов; 

- почему часто возникали вооруженные конфликты между «аристократически-

ми» и «демократическими» племенами; 

- на какие категории делилось черкесское население; 

- в чем разница между обычным правом адыгов (адатом) и юридическим (ша-

риатом). 

Индивидуальное задание по карте (Пр. 6): покажите зоны расселения основных 

черкесских племен в Закубанье в конце XVIII века. 

Индивидуальное задание по схеме: охарактеризуйте социальный строй адыгских 

племен по материалам Приложения 9. 

Кроме того, для раскрытия первого вопроса каждый студент должен законспек-

тировать отрывок из монографии К.В.Скибы «Из истории «Малой  кавказской войны» 

на Кубанской линии» (Приложение 13).  На основании конспекта необходимо охарак-

теризовать  в чем состояли особенности набеговой системы горцев (причины, цели, 

методика проведения, последствия). 

 

К вопросу 2. 
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Для раскрытия второго вопроса необходимо сначала охарактеризовать необхо-

димость завоевания Приазовья и Причерноморья для России: 

- как стратегических морских плацдармов для мирового политического лидерст-

ва; 

- как способа усмирения набеговой активности Крымского ханства; 

- как возможности преодолеть доминирующие антироссийское влияние Осман-

ской империи на Северном Кавказе в целом. 

В ходе ответа на вопрос семинара надо в хронологическом порядке осветить во-

енно-политические взаимоотношения России и Османской империи в течение XVIII 

века, особо выделяя события следующих годов: 1708, 1774, 1778, 1783, 1791. 

Во время ответа используя карту (Пр. 6): 

- очертите территории, присоединенные к России по Кючук-Кайнарджийскому 

мирному договору в пределах нашего региона; 

- покажите часть территории Крымского ханства, которая была расположена на 

Кубани; какой статус эти земли получили по договору. 

  

Индивидуальные задания на закрепление материала лекций и семинаров: 

1) Тестовые задания (стр. 36) 

2) Диктант дат (Приложение 1.) 

 

Литература: 

1. Ахмадов Я.З. Очерки истории политической истории народов Северного Кав-

каза в XVI-XVII вв. - Грозный, 1988. 

2. Ведута В.Н. История Кубани. - Краснодар, 2001.  

3. Иванова Е.С. Гостеприимство и моральный облик черкешенок глазами евро-

пейцев XVII-XVIII веков //Археология, этнография и краеведение Северного 

Кавказа. – Армавир, 2008. – С. 12-15.  

4. История Кубани с древнейших времен до конца ХХ века: Учебник.  - Красно-

дар, 2004. 

5. Кушева Е.Н. Народы Северного Кавказа и их связи с Россией (2-я пол. XVI – 

30-е гг. XVII в.). - М., 1963. 

6. Народы Кавказа. - М., 1960. 

7. Очерки истории Кубани с древнейших времен по 1920 г. - Краснодар, 1996. 

8. Соловьев В.А. Суворов на Кубани. 1778-1793. - Краснодар, 1992. 

9. Феофилактова Т.М. На военных дорогах Кубани (вторая половина XVIII века). 

- Краснодар, 1992 

 

 

Тема IV. Военно-казачья колонизация Кубани  

1. Переселение черноморских и донских казаков на Кубань. 
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2. Военные обязанности, хозяйственные занятия, культура и быт черноморцев и 

кубанских линейцев. 

 

Методические рекомендации: 

К вопросу 1. 

Прежде чем говорить непосредственно о процессах переселения необходимо 

объяснить предысторию черноморского (бывшего запорожского) казачества); какие 

обстоятельства позволили им получить часть российских земель. 

Рассказывая о переселении черноморцев на Кубань надо, используя Приложение 

7, показывать на карте пути движения казачьих групп, называя их руководителей. 

Кроме того, необходимо показать на карте границы Черномории, основные курени и 

местонахождение ее столицы. 

Освещая историю переселения донских казаков на Кубанскую линию необходи-

мо проанализировать разницу в предыстории переселения между черноморцами и дон-

цами. 

Во время ответа надо на карте (Пр.8) очертить зону расселения кубанского 

линейного казачества, показать шесть первых станиц. 

Подводя итог, сделайте краткое сравнение причин и способов переселения чер-

номорцев и донцов – выделите схожее и различное. 

 

К вопросу 2. 

Отвечая на данный вопрос необходимо провести сравнительный анализ черно-

морцев и линейцев по следующим параметрам: 

- степень подчинения государственной власти; 

- климато-рельефные условия проживания; 

- набеговая тактика горцев и методика отражения нападений; 

- характер военных обязанностей; 

- главные отрасли хозяйства; 

- семейные отношения и быт. 

(Анализ должен сопровождаться работой по карте (Пр. 8)). 

 

Индивидуальные задания на закрепление материала лекций и семинаров: 

1) Тестовые задания (стр. 36) 

2) Диктант дат (Приложение 1.) 

 

Литература: 

1. Горлова И., Манаенков А., Лях В. Культура кубанских станиц 1794 –1917 гг. - 

Краснодар, 1993. 

2. История Кубани с древнейших времен до конца ХХ века: Учебник.  - Краснодар, 

2004. 
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3. Куценко И.Я. Кубанское казачество. - Краснодар, 1993.  

4. Радионов С.И. Негативные факторы, влиявшие на хозяйственно-экономическое 

развитие линейных станиц (конец ХVIII – первая половина ХIX в.) 

//Историческое регионоведение Северного Кавказа – вузу и школе (Материалы 

научно-педагогического семинара). – М.; Армавир, 2009. – С. 47-54. 

5. Очерки истории Кубани с древнейших времен по 1920 г. - Краснодар, 1996. 

6. Покровский М.В. Из истории адыгов в конце XVIII – первой половине XIX в. - 

Краснодар, 1989. 

7. Фелицин Е.Д. Кубанское казачье войско.1696-1888 гг. - Краснодар, 1996. 

8. Цыбульникова А.А. Казачки Кубани в конце XVIII –середине XIX в. - Армавир, 

2005.  

9. Щербина Ф.А. История Кубанского казачьего войска. В 2-х т. - Краснодар, 1992. 

 

 

Тема V. «Кавказская война» на Кубани  

1. Причины и основные события «Кавказской войны» на Кубани. 

2. Принятие депутации адыгов Александром II (1861 г.) и окончание войны (1864 

г.); ее итоги и последствия. 

 

Методические рекомендации: 

К вопросу 1. 

Начните ответ с объяснения того, в чем были причины обострения ситуации на 

Кавказе в пер. пол. XIX  в., а также как возник термин «Кавказская война» и почему он 

является условным. 

Каковы хронологические рамки «Кавказской войны»? 

Какие цели преследовали на Северном Кавказе следующие стороны: 

- Российская империя; 

- Османская империя; 

- европейские страны (особенно Англия и Франция); 

- горские народы, в том числе черкесские племена. 

Опишите хронологию военных действий на Кубани в 1830-1859 годах, давая ха-

рактеристику основным деятелям «Кавказской войны» в регионе.  

Сопровождайте ответ работой по карте (Пр. 8): очерчивайте кордонные ли-

нии, называйте основные крепости, места сражений и т.д. 

 

К вопросу 2. 

Опишите заключительный этап «Кавказской войны» (1861-1864 гг.) 

Используя схему Приложения 10 подробно осветите особенности, итоги и по-

следствия «Кавказской войны».  
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Как вы думаете, как бы сложилась история Северного Кавказа  и России дальше, 

если бы последняя не воспользовалась условиями Адрианопольского договора 1829 г. 

и оставила бы свою южную границу по реке Кубань? 

 

Дискуссия противников и сторонников вхождения народов Северного Кавказа в 

состав России. Предмет дискуссии: речь Александра II (Пр. 12). По каждому пункту 

документа необходимо аргументировано объяснить, почему император предлагает 

именно такой вариант, и чем та или иная позиция не нравится горцам. Необходимо ос-

ветить основные позиции современной дискуссии о причинах мухаджирства, указав 

как на внешнеполитические, так и на внутриполитические факторы этого явления. В 

заключение предлагается ответить на вопрос: почему военный способ замирения Се-

верного Кавказа оказался единственно возможным. 

 

Индивидуальные задания на закрепление материала лекций и семинаров: 

1) Тестовые задания (стр. 36) 

2) Диктант дат (Приложение 1.) 

 

Литература: 

1. Блиев М.М., Дегоев В.В. Кавказская война. - М., 1994. 

2. Гарданов В.К. Общественный строй адыгских народов XVIII – первой полови-

ны XIX в. - М., 1972.  

3. Дегоев В.В. Кавказ и великие державы. 1829-1864. Политика, война, диплома-

тия.  – М., 2009. 

4. История Кубани с древнейших времен до конца ХХ века: Учебник. - Красно-

дар, 2004. 

5. История народов Северного Кавказа (конец XVIII в.-1917 г.). - М., 1988. 

6. Кавказская война: уроки истории и современность: Материалы научной конфе-

ренции. - Краснодар, 1995. 

7. Касумов А.Х. Северо-Западный Кавказ в русско-турецких войнах и междуна-

родный отношения в XIX в. - Ростов-н/Д., 1989. 

8. Российский Северный Кавказ: текущие риски, посягательства и перспективы. – 

М.; Армавир, 2009. 

9. Рябиков А.Н. Новый взгляд или «новая волна» в проблеме исследования поли-

тики России на Кавказе //Российский Северный Кавказ: текущие риски, пося-

гательства и перспективы. – М.; Армавир, 2009. – С. 101-104. 

10. Скиба К.В. Из истории «малой Кавказской войны» на Кубанской линии. - 

Армавир, 2005. 
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Тема VI. Кубань в период становления советского государства.  

1. Региональные особенности гражданской войны на Кубани. 

2. Особенности проведения коллективизации в регионе. Расказачивание. 

 

Методические рекомендации: 

К вопросу 1. 

В начале ответа необходимо коротко проанализировать причины октябрьской 

революции и гражданской войны. Какие факторы будут характерными только для Юга 

России? 

Охарактеризуйте цели и социальный состав каждой из четырех политических 

сил, участвовавших в гражданской войне: 

- красные, 

- белые, 

- зеленые, 

- казачество. 

Опишите хронологию событий на Кубани в 1918-1920 годах. 

Подводя итоги, сделайте вывод о том, почему на Кубани, так же как и по всей 

стране победили именно большевики. 

 

К вопросу 2. 

 Для ответа на этот вопрос сначала необходимо дать определения и хронологи-

ческую привязку следующим терминам:  

- «военный коммунизм»,  

- НЭП,  

- коллективизация,  

- МТС,  

- индустриализация,  

- раскулачивание,  

- расказачивание,  

- тоталитаризм. 

Опишите особенности коллективизации и расказачивания на Кубани. Каковы их 

итоги и последствия. 

 

Индивидуальные задания на закрепление материала лекций и семинаров: 

1) Тестовые задания (стр. 36) 

2) Диктант дат (Приложение 1.) 

 

Литература: 

1. Бардадым В. Ратная доблесть кубанцев. - Краснодар, 1993. 



 

 

12 

 

2. Забелин В.М. Деятельность российских политических партий среди крестьян 

Ставрополья и Кубани в 1905-1907 гг. - СПб., 1998. 

3. История Кубани с древнейших времен до конца ХХ века: Учебник.  - Красно-

дар, 2004. 

4. Кропачев С. Большой террор на Кубани. - Краснодар, 1993.  

5. Матвеев В.А. Российское самоопределение и сепаратизм на Северном Кавказе 

в 1917 г. //Казачество и народы России. – Краснодар, 2008. – С. 158-180. 

6. Мельгунов С.П. Красный террор в России. - М., 1990.  

7. Осадчий И.П. Октябрь на Кубани. - Краснодар, 1987. 

8. Ратушняк О.В. Донское и кубанское казачество в эмиграции (1920-1939 гг.). - 

Краснодар, 1997.  

9. Щетнев В.Е. Кубанская станица до коллективизации. - Краснодар, 1985. 

 

 

Тема VII. Краснодарский край в годы Великой Отечественной войны  

1. Оккупация Краснодарского края (июль-декабрь 1942 г.). 

2. Изгнание фашистов с кубанских земель (январь-октябрь 1943 гг.). 

 

Методические рекомендации: 

К вопросу 1. 

Прежде чем описывать хронологию завоевания Кубани фашистами необходимо 

ответить на следующие вопросы: 

- почему завоевание нашего региона стало для немцев одним из двух генераль-

ных направлений (второе – на Сталинград) наступления; какие цели преследовали фа-

шисты; 

- что помешало немцам еще осенью 1941 года (после захвата Ростова) оккупиро-

вать Краснодарский край; 

- почему в августе 1942 г. город Краснодар не смог оказать полноценного сопро-

тивления захватчикам и был легко взят. 

 

Подготовьте дома следующую таблицу: 

На какие исторические особенности  

кубанского населения собирались  

опереться фашисты, чтобы бороться 

 с советской армией 

Оправдался ли их расчет и почему 

  

 

Анализируя период немецкой оккупации региона необходимо охарактеризовать: 

-  систему административного управления краем, введенную захватчиками; 

- отношение гитлеровцев к кубанскому населению; 
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-  особенности партизанской борьбы. 

 

К вопросу 2. 

Опишите хронологию освобождения Краснодарского края от фашистских за-

хватчиков, особо выделяя следующие моменты: 

- почему освобождение края началось именно в январе 1943 г.; 

- что такое «Голубая линия», какова ее протяженность; 

- каковы цели, события и значение операции на Малой земле; 

- как проходила Краснодарская наступательная операция; 

- какова роль авиации в освобождении Кубани; 

- чем прославился при освобождении края летчик А.И.Покрышкин. 

Ответ необходимо сопровождать обозначением на карте основных направле-

ний наступления, освобождаемых городов и т.д. 

Индивидуальное задание: доклад о «ночных ведьмах» и их боях на Кубани. 

 

Дискуссия  между «фашистскими пропагандистами» и «кубанским населением». 

Предмет дискуссии: фашистская листовка 1943 года (Приложение 13.)  В период 

войны фашисты качественно использовали различные пропагандистские приемы для 

ликвидации сопротивления местного населения – агитация через громкоговорители, 

убеждения и запугивания в листовках, плакаты с рисунками и фотографиями антисо-

ветского содержания и т.д. В ходе дискуссии одной группе студентов предлагается  по 

каждому пункту предложенной листовки объяснить почему гитлеровцы посчитали 

именно эти аргументы наиболее привлекательными для местного населения, а другой – 

проанализировать уровень действенности каждого пункта данной листовки исходя из 

особенностей кубанцев этого времени. В конце обсуждения делается вывод о том, на 

какие исторические и психологические особенности кубанского населения пытались 

опираться фашисты в своей пропаганде и почему в целом их расчет не оправдался. 

 

Индивидуальные задания на закрепление материала лекций и семинаров: 

1) Тестовые задания (стр. 36) 

2) Диктант дат (Приложение 1.) 

 

Литература: 

1. Василенко Д.Н. Оборона Армавира – ключевой этап Армавиро-Майкопской 

операции //Археология, этнография и краеведение Северного Кавказа. – Ар-

мавир, 2008.- С. 31-37. 

2. Ведута В.Н. История Кубани. - Краснодар, 2001. 

3. Гречко А.А. Битва за Кавказ. - М., 1987. 

4. История Кубани с древнейших времен до конца ХХ века: Учебник. - Красно-

дар, 2004. 
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5. История Кубани. XX век: Очерки. - Краснодар, 1998. 

6. Краснодарский край: шаги развития. - Краснодар, 1987.  

7. Кринко Е.Ф. Демографическая ситуация в Адыгее во время Великой Отечест-

венной войны Мир славян Северного Кавказа. Вып. 4. – Краснодар, 2008. – С. 

111-123.  

8. Кубанское казачество: проблемы истории и возрождения. - Краснодар, 1992. 

 

 

 

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

 

1. Греки, сарматы, меоты: специфика взаимоотношений. 

2. Русское Тмутараканское княжество (Х-ХII вв.). 

3. Генуэзские колонии на Кубани. 

4. История формирования кубанского казачества. 

5. Современные проблемы истории «Кавказской войны». 

6. История досоветского Армавира. 

7. Походы на Кубань войск белогвардейцев под командованием Корнилова и 

Деникина. 

8. Специфика «красного» и «белого» террора на Кубани. 

9. Причины и особенности расказачивания. 

10. Битва за Кавказ (июль 1942 г. – ноябрь 1943 г.) 

11. Участие кубанского казачества в великой Отечественной войне. 

12. История города Армавира в советский период. 

13. «Перестройка» в Краснодарском крае. 

14. Современные тенденции развития региона. 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ 

(для проверки усвоения текущего материала) 

 

Раздел 1. КУБАНЬ В ДРЕВНОСТИ И РАННЕМ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ 

 

1. К какому антропологическому типу относились древние люди, расселившиеся в Причерноморье и 

Прикубанье 80-40 тыс. лет назад: 

а) австралопитеки 

б) питекантропы 

в) неандертальцы 

г) homo sapiens 

 

2. Первый «человек разумный» (homo sapiens) появляется на территории Кубани около:  

а) 300 тысяч лет назад 

б) 100 тысяч лет назад 

в) 80 тысяч лет назад 

г) 40 тысяч лет назад 

  

3. Какой тип каменных орудий появляется на территории края только в неолитический период: 

а) нуклеусы 

б) резцы 

в) микролиты 

г) мотыги 

д) скребки 

 

4. Древние люди на территории региона освоили обработку металла в период: 

а) палеолита 

б) мезолита 

в) неолита 

г) энеолита 

д) бронзового века 

 

5. Дольменные, катакомбные, ямные захоронения на территории края относятся к археологическим 

культурам: 

а) каменного века 

б) медно-каменного века 

в) бронзового века 

г) раннежелезного века 

 

6. Какие курганы на территории края относятся к бронзовому веку: 

а) Келермесский 

б) Майкопский 

в) Ульский  

г) Костромской 

 

7. В 1 тысячелетии до н.э. на территории края проживали следующие предки кавказских горцев: 

а) киммерийцы 

б) скифы 

в) сарматы 

г) меоты 

 

8. Боспорское царство получило свое наименование по названию: 

а) Керченского пролива 

б) столицы царства 

в) Таманского полуострова 
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г) Крымского полуострова 

д) первой правящей династии 

 

9. Столицей возникшего в 5 веке до н.э. Боспорского царства был город: 

а) Боспор 

б) Горгиппия  

в) Гермонасса 

г) Пантикапей 

д) Фанагория 

 

10. Одними из главных предметов экспорта Боспорского царства в Грецию были: 

а) предметы роскоши и оружие 

б) оливковое масло и вина 

в) хлеб и рабы 

г) дорогая керамика и ткани 

 

11. В 988-1036 годах  правителем Тмутараканского княжества был князь: 

а) Святослав 

б) Владимир 

в) Мстислав 

г) Ярослав 

 

12. Одними из предков кавказских горцев, взаимодействовавших с Тмутараканским княжеством, были: 

а) меоты 

б) хазары 

в) касоги 

г) половцы 

 

 

Раздел 2. КУБАНСКИЕ ЗЕМЛИ В XIII - КОНЦЕ XVIII В. 

 

13. Обширную колонизацию территории Северного Причерноморья в XIII-XV вв. вели: 

а) венецианцы 

б) византийцы  

в) генуэзцы 

г) турки-османы 

 

14. Политико-экономическим центром итальянских колоний в XIII веке стал город: 

а) Кафа 

б) Копа 

в) Мапа 

г) Матрега 

 

15. Должность управителя итальянской колониальной системы называлась: 

а) архонт 

б) консул 

в) наместник 

г) синдик 

 

16. В 1470-х годах территории итальянских колоний были насильственно подчинены наместнику: 

а) Византийской империи 

б) Золотой Орды 

в) Крымского ханства 

г) Османской империи 

 

17. В ХVI-XVII веках Крымское ханство по отношению к Османской империи было: 

а) вассально зависимым 
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б) полностью независимо 

в) входило в ее состав 

г) входило в  состав другого государства 

 

18. В 1550-х годах часть кабардинских племен во главе с князем Темрюком Идаровичем  признала вас-

сальную зависимость своих земель от: 

а) Крымского ханства 

б) Османской империи 

в) Российского государства 

г) Персии 

 

19. До прихода российской администрации в регион первыми кубанскими казаками стали: 

а) запорожцы 

б) линейцы 

в) некрасовцы 

г) черноморцы 

 

20.  По итогам российско-османской войны в 1774 году был подписан Кючук-Кайнарджийский мир-

ный договор, согласно которому Крымское ханство: 

а) вошло в состав османской империи 

б) вошло в состав российской империи 

в) сохранило вассальную зависимость от Турции 

г) получило независимость от Османской империи 

 

21. Строительство Кубанской кордонной линии в 1778 году велось: 

а) Г.Х.Зассом 

б) Г.А.Потемкиным 

в) А.В.Суворовым 

г) З.Чепегой 

 

22. Манифест Екатерины II о присоединении Крыма, Тамани и Кубанского Правобережья был опубли-

кован в: 

а) 1774 г. 

б) 1779 г. 

в) 1783 г. 

г) 1787 г. 

 

23. Окончательное подтверждение присоединения Крыма и Прикубанья к России было оформлено в 

Ясском мирном договоре: 

а) 1783 года 

б) 1791 года 

в) 1829 года 

г) 1864 года 

 

24. Во второй половине XVIII в.  «аристократические» племена адыгов отличались от «демократиче-

ских» отсутствием у последних: 

а) князей (пши) 

б) дворян (уорков) 

в) свободных общинников (тфокотлей) 

г) крепостных (пшитлей) 

д) рабов (унаутов) 

 

25. Какая из ниже перечисленных адыгских народностей имела «аристократический» общественно-

политический строй: 

а) абадзехи 

б) кабардинцы 

в) натухаевцы 
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г) шапсуги 

д) убыхи 

 

 

Раздел 3. СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ КАВКАЗ В СОСТАВЕ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ: КОНЕЦ XVIII – 

НАЧАЛО ХХ ВВ. 

 

26. Одной из станиц, основанных в  1792-1794 годах переселенными на Кубань донскими казаками, 

стала: 

а) Таманская 

б) Темрюкская 

в) Прочноокопская 

г) Урупская 

 

27. Столица Черномории город Екатеринодар (современный Краснодар) был основан в: 

а) 1791 году 

б) 1793 году 

в) 1797 году 

г) 1801 году 

 

28. Южная граница Черномории  шла от полуострова Тамань и заканчивалась перед крепостью: 

а) Екатеринодарской 

б) Усть-Лабинской 

в) Кавказской 

г) Прочноокопской 

 

29. Закубанье и Черноморское побережье вошло в состав России по Адрианопольскому мирному дого-

вору: 

а) 1801 года 

б) 1817 года 

в) 1829 года 

г) 1864 года 

 

30. По инициативе командующего Кубанской кордонной линией генерала Г.Х. фон Засса на рубеже 

1830-1840-х годов была основана Новая линия, которая еще называлась: 

а) Белореченская 

б) Лабинская 

в) Урупская 

г) Черноморская береговая 

 

31. Действовавшие на Кубани в 1840-1850-х годах Хаджи-Магомет и  Магомет-Амин  носили звание: 

а) имамов 

б) кадиев 

в) муэдзинов 

г) наибов 

 

32. Кубанская область как административная единица в составе Российской империи была основана в: 

а) 1829 году 

б) 1837 году 

в) 1859 году 

г) 1860 году 

 

33. Кубанское казачье войско было образовано в: 

а) 1792 году 

б) 1829 году 

в) 1848 году 

г) 1860 году 
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34. Одним из основных требований Александра II к депутации адыгских племен в 1861 году было вы-

селение черкесов с гор: 

а) на прикубанскую равнину 

б) в центральную полосу России 

в) в Сибирь 

г) в Османскую империю 

 

35. Военные действия на Северо-Западном Кавказе между горцами и российскими войсками закончи-

лись в: 

а) 1859 году 

б) 1860 году 

в) 1864 году 

г) 1877 году 

 

36. Термином «мухаджирство» применительно к событиям «Кавказской войны» называют процесс: 

а) исполнения религиозного обряда в горских аулах 

б) набегов на российские поселения с целью грабежа 

в) переселения горцев на  прикубанскую равнину 

г) эмиграции горцев в Османскую империю 

 

37. Основной демографической тенденцией во второй половине XIX века на территории Кубанской 

области было: 

а) обособление казачества от остальных групп населения 

б) большой приток горцев в казачьи станицы 

в) значительных приток иногородних в казачьи районы 

г) переселение преобладающей части кубанских казаков в горную местность 

 

38. Основной тенденции в экономике Кубанской области во второй половине XIX века было: 

а) сокращение скотоводства и увеличение зернового производства 

б) увеличение объемов скотоводства и сокращение зернового производства 

в) спад промышленного развития 

г) спад экономического роста в целом 

 

 

Раздел 4. КУБАНЬ И ЧЕРНОМОРЬЕ В ЭПОХУ РЕВОЛЮЦИОННЫХ ПОТРЯСЕНИЙ И 

ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ 

 

39. В период Первой русской революции в декабре 1905 года была на две недели установлена «респуб-

лика» в: 

а) г.Армавире 

б) г. Екатеринодаре 

в) г. Новороссийске 

г) г. Сочи 

 

40. В период Первой русской революции лидерами РСДРП в регионе были: 

а) большевики 

б) меньшевики 

в) эсеры 

г) черносотенцы 

 

41. В 1911 г. был открыт памятник черноморским казакам-переселенцам. Он находится: 

а) в г. Азове 

б) в г.Екатеринодаре 

в) в г.Новороссийске 

г) на Тамани 
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42. В 1915 году была написана песня «Ты, Кубань, ты – наша Родина», которая в 1995 году стала гим-

ном Краснодарского края. Чьим гимном она была в 1919 году: 

а) Донского казачьего войска 

б) Кубанского казачьего войска  

в) Терского казачьего войска  

г) Черноморского казачьего войска 

 

43. Соотношение политических сил, названное А.И.Деникиным «троевластием» (Временное прави-

тельство, Советы, казачество)  установилось на Кубани после: 

а) революции 1905-1907 гг. 

б) революции февраля 1917 г. 

в) революции ноября 1917 г. 

г) Первой мировой войны 

 

44. Впервые советская власть в г.Екатеринодаре и части Кубанской области была установлена: 

а) весной 1917 года 

б) летом 1917 года 

в) осенью 1917 года 

г) весной 1918 года 

 

45. Первый Кубанский («Ледяной») поход Добровольческой армии против частей Красной армии в 

феврале 1918 года возглавлял генерал: 

а) М.В.Алексеев 

б) А.И.Деникин 

в) Л.Г.Корнилов 

г) А.Г.Шкуро 

  

46. Второй Кубанский поход Добровольческой армии против частей Красной армии, возглавляемый 

генералом А.И.Деникиным закончился в августе 1918 года: 

а) победой и взятием Екатеринодара 

б) поражением и безрезультатностью штурма Екатеринодара 

в) установлением «двоевластия» в Екатеринодаре 

г) смертью А.И.Деникина 

 

47. «Железный поток» - это: 

а) второе название «Ледяного» похода Добровольческой армии против частей Красной армии 

б) второе название Кубанского похода генерала А.И.Деникина против частей Красной армии 

в) отступление с боями частей красной Таманской армии после ее разгрома в августе 1918 г. 

г) процесс окончательного установления в регионе советской власти Красной армией в 1920 

году. 

 

48. Переименование города Екатеринодара в Краснодар произошло в: 

а) 1917 году 

б) 1918 году 

в) 1920 году 

г) 1923 году 

 

 

Раздел 5. 1920-1930-Е ГОДЫ НА КУБАНИ 

 

49. Одной из отрицательных черт политики «военного коммунизма», вызвавшей на Кубани серию вос-

станий в 1920 году: 

а) был продналог 

б) была продразверстка 

в) были репрессии мирных жителей 

г) было создание колхозов на территории региона 
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50. Введение НЭПа (новой экономической политики) привело в регионе: 

а) к разорению большинства крестьян 

б) к массовым бунтам и восстаниям 

в) к восстановлению сельского хозяйства и промышленности 

г) к овладению государством всеми формами собственности 

 

51. В 1922 году в регионе была создана автономная область: 

а) Кубанская 

б) Краснодарская 

в) Черкесская (адыгейская) 

г) Черноморская 

 

52. Создание в крае крупных сельхозартелей было частью политики: 

а) «Военного коммунизма» 

б) НЭПа 

в) коллективизации 

г) индустриализации 

 

53. Засуха 1932 года в сочетании с перекосами в экономической политике привела к репрессированию 

и выселению десятков тысяч кубанцев. Этот процесс называется: 

а) раскулачивание 

б) расказачивание 

в) вынужденная эмиграция 

г) геноцид 

 

54. Образование Краснодарского края в составе РСФСР произошло в: 

а) 1922 году 

б) 1932 году 

в) 1937 году 

г) 1941 году 

 

 

Раздел 6. КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ  

 

55. Оккупация Краснодарского края  фашистами началась в: 

а) 1941 году 

б) 1942 году 

в) 1943 году 

г) 1944 году 

 

56. На оккупированной территории края фашистскими сельхозкомендантами управлялись: 

а) колхозы 

б) станицы 

в) элеваторы 

г) административные районы 

 

57. После начала советского наступления в январе 1943 года отступающие немцы согласно приказу 

А.Гитлера: 

а) бросали военную технику и склады боеприпасов 

б) выпускали из концлагерей всех выживших советских людей  

в) массово сдавались в плен, не оказывая значительного сопротивления 

г) уничтожали всю инфраструктуру (железнодорожные пути, мосты, предприятия) 

 

58. «Голубой линией», на которой произошли самые масштабные и кровавые бои в регионе, называет-

ся протяженный участок: 

а) от Тамани до Новороссийска 

б) от Новороссийска до Туапсе 
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в) от Туапсе до Сочи 

г) от Краснодара до Ейска 

 

59. Битва советских десантников за «Малую землю» происходила: 

а) в районе Южной Озерейки 

б) в южной части Таманского полуострова  

в) на берегу Цемесской бухты 

г) на северных подступах к городу Новороссийску 

 

60. Удержание советскими десантниками плацдарма «Малая земля» продолжалось: 

а) две недели 

б) месяц 

в) три месяца 

г) семь месяцев  

 

61. Освобождение от немецкой оккупации столицы края города Краснодара произошло в: 

а) ноябре 1942 года 

б) феврале 1943 года 

в) декабре 1943 года 

г) марте 1944 года 

 

62. Весной 1943 года в небе Кубани происходила одна из самых крупных воздушных битв, в которой 

участвовало больше: 

а) пятисот самолетов 

б) двух тысяч самолетов 

в) пяти тысяч самолетов 

г) десяти тысяч самолетов 

 

63. Самым знаменитым летчиком, трижды Героем Советского союза, сбившим в небе Кубани 20 фа-

шистских самолетов был: 

а) К.А.Вершинин 

б) Б.Б.Глинка 

в) А.И.Покрышкин 

г) Г.А.Речкалов 

 

64. Полное освобождение Краснодарского края от фашистских войск произошло: 

а) зимой 1943 года 

б) осенью 1943 года 

в) весной 1944 года 

г) летом 1944 года 

 

65. За годы Великой отечественной войны звание Героев Советского союза получили: 

а) 96 кубанцев 

б) 186 кубанцев 

в) 246 кубанцев 

г) 356 кубанцев 

 

 

Раздел 7. СОВЕТСКАЯ КУБАНЬ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ХХ ВЕКА 

 

66. Первая телевизионная трансляция прошла на Кубани в: 

а) 1930-х гг. 

б) 1950-х гг. 

в) 1970-х гг. 

г) 1990-х гг. 
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 67. В 1961 г. нарастание недовольства политикой Н.С.Хрущева вылилось в массовые беспорядки в 

городе: 

а) Армавире 

б) Краснодаре 

в) Новороссийске 

г) Тихорецке 

 

68. Краснодарское водохранилище («Кубанское море») было введено в эксплуатацию в: 

а) 1950-е гг. 

б) 1960-е гг. 

в) 1970-е гг. 

г) 1980-е гг. 

 

69. В 1973 году звание «город-герой» за заслуги в победе над фашистами получил город: 

а) Анапа 

б) Краснодар 

в) Новороссийск 

г) Туапсе 

 

70. Принятие Верховным советом РСФСР Закона о преобразовании Адыгейской автономной области в 

республику произошло в: 

а) 1968 г. 

б) 1985 г. 

в) 1991 г. 

г) 1998 г. 

 

 

Раздел 8. КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ В ПОСТСОВЕТСКИЙ ПЕРИОД 

 

71. Законодательное собрание края было создано в: 

а) 1975 г. 

б) 1990 г. 

в) 1994 г. 

г) 1999 г. 

 

72. Губернатором Краснодарского края является А.Н.Ткачев, который занимает эту должность с: 

а) 1985 г. 

б) 1991 г. 

в) 1995 г. 

г) 2000 г. 

 

73. Губернатор края является главой: 

а) законодательной власти 

б) исполнительной 

в) судебной 

г) военной  

 

74. Основным законом края, чья новая редакция была издана в 1997 году, является: 

а) Манифест  Законодательного собрания края 

б) Сборник распоряжений администрации края 

в) Сборник распоряжений краевых департаментов 

г) Устав Краснодарского края 

 

75. На данный момент в Краснодарском крае проживает многонациональное население, среди которо-

го русские занимают: 

а) 32 % 

б) 54 % 
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в) 86 % 

г) 97 % 

 

76. На данный момент в Краснодарском крае проживают представители: 

а) 20 национальностей 

б) 40 национальностей 

в) 100 национальностей 

г) 200 национальностей 

 

77. Официальное возрождение кубанского казачества началось с I (учредительного) Всекубанского 

казачьего съезда, который прошел в : 

а) 1988 г. 

б) 1990 г. 

в) 1995 г. 

г) 2000 г. 

 

78. Правовой статус кубанского казачества был зафиксирован в 1995 году  в законе, принятом Законо-

дательным собранием края под названием: 

а) О возрождении кубанского казачества 

б) О правовом статусе кубанского казачества 

в) О реабилитации кубанского казачества 

г) О полномочиях кубанского казачества  

 

79. Первым атаманом современного Кубанского казачьего войска и первым казачьим генералом в кон-

це ХХ века стал: 

а) В.П.Громов 

б) Н.А.Далуда 

в) В.Г.Захарченко 

г) А.П.Квитко 

 

80. Руководителем всемирно известного Кубанского казачьего хора уже больше 30 лет является народ-

ный артист СССР, России и Украины: 

а) И.Ф.Варавва 

б) В.Г.Захарченко 

в) В.И.Лихоносов 

г) Г.Ф.Пономаренко 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

 

Диктант дат 

Более 500 тыс. лет назад - заселение Кубани древним человеком. 

40 тыс. лет назад – появление на территории региона «Homo Sapiens». 

III — II тыс. до н. э. - эпоха бронзы на Кубани. 

VIII в. до н. э. — появление на Кубани первых кочевников (киммерийцев), о которых есть 

письменные упоминания. 

V в. до н. э. — V в. н. э. - Боспорское государство (период греческой колонизации Кубани). 

988, 1094 гг. - упоминания о Тмутараканском княжестве в летописи. 

Конец XIII—XV вв. - колонизация итальянцами Черноморского побережья Кавказа. 

1552, 1557 гг. - Приезды в Москву адыгских делегаций с просьбой к Ивану IV о подданстве и 

защите от крымских татар. 

1708 г. – поселение на Кубани казаков-некрасовцев. 

1774 г. - подписание Кючук-Кайнарджийского мирного договора (признание независмости 

Крымского ханства Турцией; вхождение в состав России Кабарды и земель между 

Доном и Еей). 

1783 г. - царский манифест о присоединении Крыма, Тамани и Кубанского правобережья к 

России. 

1792 - 1793 гг. - переселение казаков на Кубань. 

1793  г. -  заложен войсковой город Екатеринодар. 

1829 г. - подписание Адрианопольского мирного договора, по которому "весь берег Черного 

моря от устья Кубани до крепости Св. Николая [южнее Поти] включительно" отхо-

дил к России. 

1860 г. - образование Кубанской области с центром в г. Екатеринодаре. 

1860 г. - образование Кубанского казачьего войска. 

1864 г. - окончание «Кавказской войны» на Северо-Западном Кавказе. 

1875 г. - открытие движения по Ростово-Владикавказской железной дороге. 

11-25 декабря 1905 г. – существование «Новороссийской республики». 

1920 г. – победа советской власти на Кубани; переименование Екатеринодара в Краснодар. 

Лето 1942 – октябрь 1943 г. – период оккупации Краснодарского края фашистами. 

1991 г. – преобразование Адыгейской автономной области в республику в составе РСФСР. 

2000 г. – избрание губернатором Краснодарского края А.Н.Ткачева. 

2007 г. – получение права проведения Зимней Олимпиады 2014 года в г. Сочи. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. 

 

Кубань в эпоху каменного и бронзового века 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3. 

 

Кубань в эпоху раннего железа VIII в. до н.э. – IV в. н.э. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4. 

 

Кубанские земли и Причерноморье в IV – первой половине Х в. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5. 

 

Кубанские земли в X-XV вв. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6. 

 

Территориальные изменения по Кючук-Кайнарджийскому 

 мирному договору 10 июля 1774 г. 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 7. 

 

Переселение черноморского казачества на Кубань 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8. 

 

Кубань в первой половине XIX в. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9
*
. 

 

Общественно-политический строй адыгов  

в конце XVIII – первой половине XIX в. 

 
 

 
 

                                                           
*
 Схемы для Приложений 9-11 взяты из учебного пособия История Кубани проф. Б.А.Трехбратова (Краснодар, 

2003). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10. 

 

Особенности, итоги и последствия «Кавказской войны» в Закубанье 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 11. 

 

Политические партии на Кубани и в Черноморье в начале ХХ в. 

 

 

  

 



 

 

41 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 12. 
 

 

Речь императора Александра II в сентябре 1861 г.  

перед депутацией адыгейских племен
†
 

 

 
«Я к вам прибыл не как враг, а как доброжелательный друг. Я хочу, чтобы ваши народы сохра-

нились, чтобы они не бросали родных мест, чтобы они согласились жить с нами в мире и дружбе.  

Россия - большое государство, перед которым стоят великие исторические задачи. Нам необхо-

димо укрепить наши границы, приобрести моря для выхода к другим странам. Наша торговля с други-

ми народами должна идти через моря. Мы не можем обойтись без Черноморья.  

Предлагаю дать ваше согласие на прокладку через ваши земли трёх дорог к Черному морю: к 

Анапе, Новороссийску и Туапсе. Казна моя за это выплатит вознаграждение тем аулам, которым при-

дётся переселиться с территории, отведенной под эти дороги.  

Вы должны признать подданство русского царя, это не лишит вас национальной самобытности: 

вы будете жить и управляться по своим адатам, никто не будет вмешиваться в ваши внутренние дела. 

Администрация и суд будут из ваших выборных людей.  

Вы много десятков лет воюете храбро, но ваши лучшие люди гибнут, и вам не отстоять само-

стоятельности, потому что моя армия велика и сильна. Нет никакого разумного основания губить и 

дальше людей. Если вы прекратите губительную войну, ваш народ сохранится и ему будет легче жить.  

Русское государство будет вас охранять от врагов и блюсти ваши интересы, залечатся раны, 

утихнет вражда, и через пол века вы будете жить государственной жизнью и управляться по справед-

ливым законам. Ваши дети и внуки воспримут грамоту и культурные навыки в ведении хозяйства, и им 

будет жить легче, чем вам.  

В этот решительный час я прошу вас понять неизбежность покорения русскими Кавказа и при-

нять мои условия, при которых ваш народ сохранится в наибольшей целостности и будет иметь воз-

можность жить и развиваться себе на пользу и благоденствие.  

Если мои условия вами будут отвергнуты, я буду вынужден приказать своим генералам закон-

чить войну в ближайшие годы, несмотря ни на какие жертвы, и царский приказ будет исполнен, но это 

принесет вам неисчислимые бедствия и истребление народа... Будьте же благоразумными, примири-

тесь с исторической неизбежностью. Царское слово крепкое, и я торжественно заявляю, что моё слово 

будет свято и нерушимо, это всё я подтвержу царским указом». 

 

Последовавшие вслед за тем переговоры не дали результата. Тогда Александр II заявил:  

«Я даю месячный срок - абадзехи должны решить: желают ли они переселиться на Кубань, где 

получат землю в вечное владение и сохранят свое народное устройство и суд, или же пусть переселя-

ются в Турцию». 

                                                           
†
 Цитата по: Вопросы южнороссийской истории. Вып. 11. (Научный сборник). – М.; Армавир, 2006.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 13. 

 

Пропагандистская листовка фашистского командования. 1943 г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 14. 

 

Изменения этнического состава населения Краснодарского края 

 за 1989-2000 гг. 

 
 

 
 

 

Всего на территории Краснодарского края к 2000 году проживало около 120 на-

циональностей. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 15. 

 

Материалы для обязательного конспектирования 

 

Скиба К.В. Из истории «Малой кавказской войны»  

на Кубанской линии. - Армавир, 2003.  - С. 18-22. 

 

В жизни закубанских черкесов, ногайцев и абазин большую роль играло  постоянное со-

стояние войны. Многочисленные захватчики, междоусобные конфликты заставили их выйти на 

путь воинственного быта. Не сделав больших успехов в гражданском устройстве, торговле, обра-

зовании, они двигались вперёд только в военном деле и вооружении. Мы пока сознательно не 

упоминали степень воинственности черкесов, т.к. именно у них возникло, и было неотъемлемой 

частью их существования, такое явление как «черкесское наездничество». «Наездники» - это те, 

кто совершал «наезды» (набеги), «воровские поиски» для захвата добычи в соседних землях. О 

древности  этого обычая говорит то, что в черкесском язычестве был бог - покровитель наездников 

Зейгут, множество религиозных обрядов сопутствовавших набегу, «воровские языки» – «шакоб-

ше» и «фаршабше».  

Наездничество было очень престижным занятием, с его помощью добывалось материаль-

ное состояние, вес, доброе имя и прославиться в раздробленном на племена, безгосударственном, 

безписьменном, презирающем торговлю обществе. Хотя о своих военных подвигах черкесы сами 

не говорили, это было неприлично. Обычная торговля считалась делом недостойным для мужчи-

ны, поэтому одна из главных целей набега – «пленопродавство», захват и продажа пленников, по-

горски – выражение «поменять на штаны». Здесь уместнее говорить так, а не «работорговля»; гор-

цы захватывали рабов не для использования в хозяйстве, а чтобы, по выражению А.С. Пушкина, 

«с боя взятыми рабами суда в Анапе нагружать». Следует упомянуть, что 9 апреля 1804 г. россий-

ские власти дали «нахичеванским армянам» запрет на торговлю невольниками из-за Кубани в рос-

сийских пределах (им было разрешено выкупать и отпускать на волю пленных христиан «как 

средство благотворения»). Кроме того, освобождались из неволи закубанцы, находящиеся в Рос-

сии. «Пленопродавство» стало возможным только в Закубанье, на земле Османской империи.  

Пленнных, черкесы старались продать туркам, центр «пленопродавства» на Кубани - 

кр.Анапа. Малое число пленников оставляли, делали домашними рабами, заставляли работать 

сверх сил, плохо кормили, били, когда вздумают, приставляли для стражи мальчишек, которые 

могли их убить. Если пленник был значительный или зажиточный человек его не продавали, а 

приковывали, плохо кормили, не давали спать, заставляли писать письма о выкупе. Общественное 

сознание горцев оправдывало набеги, обосновывало их необходимость. По  понятиям горцев во-

ровство и разбой юридически не считались преступлением, признавались удальством и были 

весьма почётным ремеслом; стыдно только быть пойманным на деле. Кто не занимался воровст-

вом, тот был трусом, за него никто не выдал бы дочери замуж. В российском обществе черкесско-

му слову «наездник» был подобран синоним - «хищник» - человек совершающий хищения. Инте-

ресная особенность - многочисленные и воинственеые абадзехи, были не столь «хищны, как воин-

ственны». Можно сделать вывод о преобладании «благородного обычая наездничества» у «ари-

стократических племён». 

…С конца  XVIII  в. горцы совершали большинство набегов на пограничные владения Рос-

сии по Кубани и Тереку, российские власти делали всё возможное, чтобы их предотвратить. Но 
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ничего из этого не выходило.  Система «малой войны» у горцев была доведена до совершенства, 

Энгельс считал,что сила горцев «заключалась в их непрерывных вылазках из гор на равнины, во 

внезапных нападениях на русские аванпосты, в быстрых набегах в глубокий тыл русских передо-

вых линий, в засадах на пути русских колонн…горцы были легче и подвижнее, нежели русские, и 

полностью использовали это преимущество…Эти успехи…были результатом наступательной так-

тики». Поэтому действия горских партий были успешны до тех пор, пока Кавказская Линия нахо-

дилась в своём первоначальном, оборонительном положении. Во времена Ермолова, когда «Кав-

казская война пришла в горы», наступательная, набеговая тактика горцев  перестала приносить им 

только успехи.  

Современный уровень изучения событий «Кавказской войны» часто подводит исследова-

телей к ответу на следующий вопрос: кто, для чего и как совершал набеги на российскую границу 

в конце  XVIII - начале  XIX  веков?  Из всего  массива свободного мужского горского населения 

(крепостным крестьянам и рабам оружие не доверяли) в набегах  участвовали те, кто имел верхо-

вых лошадей и полный комплект холодного и огнестрельного оружия – главные условия  успеш-

ного набега. По этому признаку  можно выделить 3 группы: 

 1. «Абреки» («заклятые, проклятые, изгнанные люди»). …Это люди, которые постоянно 

занимались грабежом и разбоем. Их отличительный знак - лицо, укутанное башлыком. Они посто-

янно нападали на Линию при любой возможности. Так они добывали пропитание - «свинцом засе-

вали, подковой жали, шашкой косили». Иногда абреки посвящали себя участию в набегах по ду-

шевно-психологическим причинам. Абреком мог стать человек принявший обет кровавой мести и 

отчуждения от общества под влиянием горя, потери или несчастья. Эту клятву давали на 1-2 года 

или несколько лет. Он разрывал узы дружбы, отказывался  от любви, чести, совести, сострадания, 

не участвовал  в  увеселительных играх, не жалел врага, не прощал малейшей обиды, не признавал 

привязанностей, не боялся преследования и мести. Кроме небольших партий, абреки иногда шли 

во главе больших отрядов и переносили «всю ненависть на русских». Встреча с абреками неиз-

бежно вела к жестоким схваткам. Их было можно перебить, но не взять живыми. Горцы боялись 

абреков, говорили, что «с ними надо иметь руку на кинжале», за убийство абрека не полагалось 

кровной мести.  

2. Черкесские князья и дворяне. …В адыгском обществе не было князей, которые не зани-

мались набегами, «князь,  не делающий набегов, не может быть князем». …Весной и летом князья 

и дворяне, по ночам, «развлекались» в «наездах» на хозяйства своих крестьян. Так они проводили 

свободное время, которого у знати, мало связанной  с физическим трудом, всегда много.  Важные 

события в жизни были связаны с набегами - со своих свадеб князья  и дворяне  уезжали «в наезды, 

чтобы славой отваги ознаменовать женитьбу». Быть наездником для знатного - это почёт и слава, 

«…явимся мы перед аулом соперника, в виду жителей схватим юношу или девушку, и немного 

замедлим коней в виду аула; если догонят нас - сразимся, а если нет, так не наша вина ! То-то кра-

савицы заговорят об отважном набеге  нашем». Поэтому верно утверждение, что «хищники» дале-

ко не всегда искали в набегах только добычи.   

3. Горская молодежь из свободных слоёв общества, в основном  старшие сыновья боль-

ших патриархальных семей, которым пора выходить во взрослую жизнь. Именно к ним относился 

термин «джигит» («молодец, удалец»). В набегах на российскую границу  они приобретали  воен-

ный опыт для выживания в условиях суровой повседневной жизни народов Кавказа, утверждали 

себя в глазах окружающих, в т.ч. девушек, потенциальных невест, захватывали средства на калым 

и проведение свадьбы.  

 

 


