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                         История кубанского казачества в моём районе. 
Исследовательская работа 

учащихся 8-го класса (класс казачьей направленности) 

Россия, Краснодарский край, город-курорт Сочи 

село Волковка 

МОБУ ООШ № 81. 

 
Мой любимый край - мой казачий край: 

Житница и здравница России. 

Краснодарский край, только расцветай 

От долин,  морей    и до равнины! 

 

Волковка моя, тоже расцвети! 

Богом будь село моё любимо. 

Радостно расти, счастливо расти 

Нам дано в краю навек любимом. 

                                                                                                  (ученица 8 класса МОБУ ООШ № 81 Усова Т.) 

 

 
I. Введение. 

 

Долуда Николай Александрович, атаман Кубанского казачьего войска, казачий генерал, 

заместитель главы администрации (губернатора) Краснодарского края на сайте кубанского 

казачьего войска
1
, обращаясь к посетителям сайта пишет: «За сотни лет казачьей Кубани, за 

предшествующие века и, благодаря трудам священников, просветителей, исследователей, 

ученых, архивистов, этнографов, писателей, архитекторов, скульпторов, художников, 

композиторов, кинематографистов, журналистов, фотографов, памятливых казаков накоплен 

громадный исторический и культурный материал о верном, до самой смерти продолжающемся, 

казачьем служении России, своей Отчизне, Родине». 

Всем известен уникальный город-курорт Сочи, протянувшийся на 145 километров вдоль 

Черноморского побережья Западного Кавказа, состоящий из четырёх административных 

районов: Лазаревского, Центрального, Хостинского и Адлерского. В нашем городе 517 

памятников исторического наследия, начиная от стоянок первобытного человека и заканчивая 

современными здравницами-дворцами, памятниками природы и потрясающей красоты 

храмами. Мы стали участниками новейшей истории, приняв активное участие в программе 

«Олимпийские каникулы». Мы активные участники последнего общегородского проекта «Я 

люблю Сочи». Мы, действительно, любим свой город, свой Лазаревский район, своё село 

Волковка. 

А можем ли мы назвать нашу малую Родину казачьим краем?  

 

                                                 
1
 http://slavakubani.ru/ 

http://slavakubani.ru/


4 

 

 

Многие считают, что нет. Возьмём  материал из Википедии
2
— свободной энциклопедии: 

Во́лковка — село в Лазаревском районе города Сочи, Краснодарский край, Россия, 

номинальный центр Волковского сельского округа (администрация находится в микрорайоне 

Дагомыс). Расположен на левом берегу реки Западный Дагомыс, в 4 км от от берега Чёрного 

моря, в 1 км от пос. Дагомыс. 

 

История 

 Основано в середине 1880-х как деревня Кузьминка, переименованная вскоре в Волковку. 

Первопоселенцем в селе была русская писательница, первая сочинская учительница
[2]

 Мария 

Арсеньевна Быкова (ур. Богданова) (рассказы «Саранча» и «Хомяк»), купившая весной 1885 

года участок и построившая дом. Она умерла 3 февраля 1907 года и похоронена здесь же. Она в 

сотрудничестве с Валентиной Семёновной Серовой (матерью художника В. А. Серова), её 

дочерью Надеждой и Тиной Белоярцевой, приехавшими в 1898 году организовала школу, 

своеобразную колонию, для крестьянских детей, воспитанники которой одновременно и 

учились и зарабатывали пропитание физическим крестьянским трудом. 

         6 октября 2011 года в селе Волковка в школе № 81 
3
состоялось торжественное открытие 

памятной доски в честь первой просветительницы.
4
                  

Мы подумали, может быть, история казачества нашего села связана с коммуной Марии 

Арсеньевны? Посетили музей им. Николая Алексеевича  Островского
5
, в котором хранятся 

материалы о Марии Арсеньевне. Общались с Народным художником РФ Д.Д. Жилинским
6
, 

работа которого (мемориальная доска, выполненная в бронзе) находится в холле нашей школы. 

К сожалению, путь наш был неверен. Воспитанниками Быковой были дети политзаключённых, 

оставшиеся без попечения родителей.  

    В музее истории города Сочи мы узнавали о первых переселенцах села Кузьминки.  Нам 

удалось много   узнать о переселении в Сочи, в том числе и в наш район людей различных 

                                                 
2
http://go.mail.ru/search?utf8in=1&q=%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE+%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BA

%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0+%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0+%D0%A1%D0%

BE%D1%87%D0%B8&fr=ffspt0&ffsputnik=1 

 
3
 http://vesti-sochi.tv/index.php?option=com_content&view=article&id=1185:2011-09-06-09-41-28&catid=25:2011-07-

12-06-59-00&Itemid=57 

 
4
 http://www.sochi-schools.ru/81/?m=4&s=&album=5 

 
5
 http://www.muzei-ostrovskogo.ru/ 

 
6
http://go.mail.ru/search?utf8in=1&q=%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9+%D0%94%D

0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87+%D0%96%D0%B8%D0%BB%D0

%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9&fr=ffspt0&ffsputnik=1 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%87%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%81_%28%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%91%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%91%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%28%D0%A1%D0%BE%D1%87%D0%B8%29#cite_note-2
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%90%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%90%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/1885_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1885_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/3_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1907_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1898_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://go.mail.ru/search?utf8in=1&q=%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE+%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0+%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0+%D0%A1%D0%BE%D1%87%D0%B8&fr=ffspt0&ffsputnik=1
http://go.mail.ru/search?utf8in=1&q=%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE+%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0+%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0+%D0%A1%D0%BE%D1%87%D0%B8&fr=ffspt0&ffsputnik=1
http://go.mail.ru/search?utf8in=1&q=%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE+%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0+%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0+%D0%A1%D0%BE%D1%87%D0%B8&fr=ffspt0&ffsputnik=1
http://vesti-sochi.tv/index.php?option=com_content&view=article&id=1185:2011-09-06-09-41-28&catid=25:2011-07-12-06-59-00&Itemid=57
http://vesti-sochi.tv/index.php?option=com_content&view=article&id=1185:2011-09-06-09-41-28&catid=25:2011-07-12-06-59-00&Itemid=57
http://www.sochi-schools.ru/81/?m=4&s=&album=5
http://www.muzei-ostrovskogo.ru/
http://go.mail.ru/search?utf8in=1&q=%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9+%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87+%D0%96%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9&fr=ffspt0&ffsputnik=1
http://go.mail.ru/search?utf8in=1&q=%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9+%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87+%D0%96%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9&fr=ffspt0&ffsputnik=1
http://go.mail.ru/search?utf8in=1&q=%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9+%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87+%D0%96%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9&fr=ffspt0&ffsputnik=1
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национальностей: русских, армян, украинцев. Но были ли когда-нибудь на этой земле 

кубанские казаки? 

      И  мы решили,  раз нет сведений об истории кубанского казачества на территории нашего 

района   в музеях,  мы самостоятельно попытаемся найти материалы через исследовательский 

проект. 

      Возникла проблема: каким образом можно доказать, что наша Малая Родина связана с 

историей кубанского казачества и можно ли наш район называть «казачьим краем?» 

 Гипотеза: История кубанского казачества - часть истории многонационального Сочи, в 

частности истории Волковского сельского округа. 

Цель  проекта: 

Собрать и обобщить материал об истории кубанского казачества на территории Волковского 

сельского округа.  

 Новизна проекта заключается в том, что мы стали первыми среди школьников нашего района, 

которые попытались доказать, что Волковский сельский округ имеет богатую историю 

кубанского казачества. 

       В ходе работы над проектом было проведено анкетирование среди учащихся школы (не 

только в классах казачьей направленности). 100 учащихся из 134 приняли участие в 

анкетировании, ответив на вопросы: 

Важен ли для тебя результат исследовательского проекта? 

Готов ли ты помочь в сборе материала? 

90 учеников ответили положительно, и только 10 ответили «нет», объясняя, что у них другие 

интересы. 

 Актуальность проекта: наша школа многонациональная, однако, интерес к проекту возник 

практически у всех учащихся, и мы поняли, что наше исследование стало общим делом, через 

исследовательскую деятельность  участники проекта укрепляют гражданско-патриотические 

чувства,   становятся активными участниками хартии «Я люблю Сочи», узнают о земляках, 

судьбы которых служат примером для нас, учащихся школы, 

 то есть исследовательский проект становится социально-значимым. 

Объект исследования: по содержанию литературы, документов, писем, воспоминаниям 

современников изучить  историю кубанского казачества на территории Волковского сельского  

Предмет исследования: документы, статьи, литература, свидетельствующие о пребывании и 

деятельности кубанских казаков на территории от Дагомыса и до Бабук –Аула.  

Методы исследования:  

• сбор и обработка материалов по заявленной теме и подтемам; 

• интервью; 
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• анализ и обобщение; 

• анализа и синтеза (при изучении  архивного материала); 

Исходя из исследования истории казачества с 1838 года по наше время мы разбили  

проект   на подтемы: 

1.  «Участие кубанских казаков  в  Кавказской  войне  на территории нашего района» 

2. «Казаки-переселенцы в нашем районе»; 

3. «Имена казаков на обелисках нашего района»; 

4. «Судьбы  казаков – современников  нашего района»; 

5. «Казачата нашего села». 

 

Ожидаемые  результаты проекта: вовлечение в исследовательскую и проектную 

деятельность как можно больше учащихся школы; создание экспозиций об истории кубанского 

казачества нашего района;  
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                                            II. Основная часть (исследование) 

1. «Участие кубанских казаков  в  Кавказской  войне  на территории нашего района»: 

Адрианопольский мирный договор 1829
7
 завершил русско-турецкую войну 1828—29. Подписан 

со стороны России А.Ф. Орловым и Ф.П.  Паленом, со стороны Турции Мехмед Садык-эфенди 

и Абдул Кадыр-беем 2(14) сентября в городе Адрианополе (современном Эдирне, Турция). По 

А. м. д. устье Дуная с остовами, всё Кавказское побережье Чёрного моря от устья реки 

Кубани до северной границы Аджарии, а также крепости Ахалкалаки и Ахалцих с 

прилежащими районами отходили к России. От устья Кубани до Абхазии на протяжении 500 км 

под прикрытием пушек Черноморского флота и высаживаемых десантов была создана 

Черноморская береговая линия. Построено 17 фортов и укреплений. Но приходилось казакам 

нести дозор в море, так как турки совершали частые набеги уже на Российскую землю. 

Всем известна легенда о горе Успенка, которая расположена между посёлком Дагомыс и 

селом Волковка «Сказ про то, как мёртвый атаман турок победил». 
8
 Она гласит: Говорят, 

что казачья ладья, следовавшая морем от Навагинского укрепления (Сочи) в Лазаревский форт, 

вынуждена была сделать остановку в устье реки Дагомыс. Казаки заметили в море турецкое 

судно, явно преследовавшее их. Пройдя немного вверх по реке Дагомыс, казаки остановили 

ладью, приготовившись к жестокой схватке с противником. Вскоре уже кипел бой. Кубанские 

казаки сражались круто, так что превосходящий их по силе противник вскоре вынужден был 

отступить, подтвердив мудрость Суворова: «Воюй не числом, а уменьем». Победу было 

праздновать однако рано. Казаки, заняв небольшую высоту, занялись ранеными. Тяжело ранен 

в живот был бравый богатырь Георгий Успенский. Куда только не бросала его судьба. Даже в 

басурманской Турции успел он побывать перед самой войной. В каких только переделках не 

доводилось ему побывать, и всё только посмеивался он в ус. Всё было ему нипочём; молодой 

был да бравый. И вот умирал здесь в далёких горах. За доблесть, справедливость и крутой нрав 

пользовался он среди сотоварищей почётом и уважением, даже прозвали они его 

соответственно - «батька Егор». Даже и сейчас, помирая, не стонал он от боли, а только зубы 

стиснул. 

                                                 
7
  Фадеев А. В., Россия и Восточный кризис 20-х годов XIX века., М.,1958, гл. 5, История СССР с древнейших 

времён до наших дней т. 4, М. 1967 гл. 10. 

8
 Николин С., Николина И. Чудеса Лазаревского взморья. – Ростов-на-Дону, 2008. 
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-Братцы! - Внезапно промолвил богатырь, - поведаю я думу свою. Не желаю покидать вас, ведь 

дело - то не сработано, враг не добит. Хочу ещё побраниться хоть маленько. Срубите до заката 

мне домовину (гроб) по росту, да окошко не забудьте оставить. Как помру, сразу положите 

меня внутрь и поставьте во весь рост на горушке этой на самом верху, дабы очи мои всё видели. 

Чудно слово молвил Георгий, но делать нечего, умирающего воля священна. Сладили казаки 

домовину, положили своего «батьку Егора» при оружии боевом; оконце ему для лица оставили 

как велел; и водрузили стоймя на самой высоте. Только спустились с горы поминки справить, 

как слышат выстрел и крик грозный их батьки. Глянули, янычары идут. Вовремя спохватились - 

предупредил батька, помог - таки родимый. Сеча тут пошла грозная, что не на жизнь, а на 

смерть. Насилу отбились. 

А наутро опять выстрел и крик боевой с горы. Всё повторилось. Клялись потом иные казаки, 

будто бы видели своими очами, как бился - бранился среди них «батька Егор», восставший из 

гроба. Да только в пылу сражения что только не привидится. А вот выстрелы и крики с горы, 

говорят, что все слыхали. Помог им герой даже после смерти отбить турок. 

Похоронили своего батьку; пир почестей устроили. Рассказывают, что 

шапками долго носили они потом землю, насыпая всё выше и выше. Так и получилась гора 

Успенка. 

Так сказывают и пересказывают, а было то или не было, ныне не ведомо. И, ежели всё это не 

ложь, то значит - Правда.  

Гора Успенка как яркий свидетель мужества первых кубанских казаков на нашей Земле  

стоит по пути в  школу.   

В мае 2014 года исполнилось 150 лет со дня официального окончания Кавказской войны 

1817-1864 г.   Как известно торжественный  молебен и Парад войск по случаю окончания этой 

продолжительной и кровопролитной войны были проведены в урочище Кбааде, ныне  посёлок 

Красная поляна. В то же время исторические свидетельства говорят о том, что фактически 

война закончилась раньше и в другом месте.
9
  18-го марта 1864 года у реки Фагурка-дзе 

состоялась встреча генерала Василия  Александровича  Геймана  (командующего Даховским 

отрядом, в состав которого входили кубанские казаки) с Хаджи Дагомуковым, который отдал 

шашку генералу в знак   покорности российскому народу. Это историческое событие 

произошло на месте, где кубанские казачьи отряды разместили посты: Пост Кубанский у 

устья реки Дагомыс  и  Поcт Догомуковский. На этом историческом месте на улице Надёжная 

                                                 

9
 http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Kavkaz/XIX/1860-1880/Duhovskoj_S/text3.htm 
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28 в настоящее время находится Дом культуры села Волковка. Вот где фактически была 

окончена Кавказская кровопролитная война! И участниками исторического события 

были кубанские казаки! 

Казаки и старики Дагомысского хуторского казачьего общества Лазаревского РКО 

Черноморского ОКО Кубанского казачьего войска считают необходимым по примеру наших 

дедов и прадедов Кубанских казаков 6 апреля 20 торжественно почитать память погибших в 

этой войне Российских воинов и бывших противников, а ныне наших друзей адыгов, 

установить ПАМЯТНЫЙ ЗНАК скорби и примирения в честь  окончания Кавказской войны 

1817-1864 годов на территории Дома Культуры села Волковка Волковского сельского округа 

Лазаревского внутригородского района города Сочи Краснодарского края на Историческом 

месте, где 24 марта по старому стилю, 6 апреля по новому стилю 1864 года фактически 

закончилась Кавказская война. 

2.  Работа над  подтемой: «Казаки-переселенцы в нашем районе»  позволила нам 

воскликнуть: «Эврика!» Взяв книгу «Музей истории города-курорта Сочи «Сочи: страницы 

прошлого и настоящего, иллюстрированный сборник статей» 
10

и открыв её на странице 91 «В 

долине реки Дагомыс», мы ахнули. Мы увидели фамилии первых переселенцев сёл Третья Рота 

и села Волковка. Среди тех фамилий были фамилии предков наших одноклассников, учеников 

нашей школы и сотрудников нашей школы: Соборные, Зоткины, Матюшко. Но ведь в музее 

говорили о том, что казаков в наших местах не было. Савелий Соборный – атаман казачьего 

класса бросился в исследование древа своей семьи. Оказалось, что его прапрапрадед 
11

 

кубанский  казак Соборный Фёдор служил в русской армии, был в составе Даховского отряда 

В.А. Геймана, влюбился в Ольгу Бондарь, женился, остался жить в 3-й Роте.     

Особенно интересным фактом оказалась для нас информация о том, что после 1897 г. 

в Бабук-аул  приезжают первые переселенцы.
12

  

Поселок Бабук-аул располагается в верховьях реки Шахе. Раньше здесь было убыхское 

селение Бабуков аул. В нем находилась резиденция одного из видных предводителей горных 

убыхов Хаджи Бабукова Алим Гирея, представителя знатного рода Берзек. 

В районе Бабук-аула заканчивалась Убыхская кордонная линия. Здесь в апреле 1864 г. 

встретились войска Даховского отряда генерала Геймана, шедшие со стороны Дагомыса через 

                                                 
10

 Музей истории города-курорта Сочи «Сочи: страницы прошлого и настоящего, иллюстрированный сборник 

статей» Изд. Деловой Сочи, Сочи 2012 
11

 Записано со слов деда Соборного Савелия В.М. Соборного 

12
 Ворошилов В.И. История убыхов. – Майкоп, 2006. 
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Солох-аул, и Пшехского отряда генерала Грабе, прошедшие с северного склона через перевалы. 

Сам Берзеков вышел навстречу войскам. Выразив покорность, он предотвратил разорение 

своих аулов. 

Русские офицеры рассказывали, что аул «состоял из разбросанных в беспорядке хижин, 

приютившихся в тени садов. Среди них заметно выделялся новый двухэтажный деревянный 

дом с тесовой крышей самого Хаджи Бабукова. В верхнем этаже были жилые комнаты, 

оклеенные дешевыми разнокалиберными обоями, в спальне стояла широкая кровать с 

балдахином и короной. В оконные рамы были вставлены стекла. Вокруг верхнего этажа была 

устроена сплошная галерея, а в нижнем – расположились кладовые, конюшни и погреба». 

После 1897 г. в эти места приезжают первые переселенцы. В начале XX в. сюда переселяются 

старообрядцы казаки-некрасовцы. Их поселение официально называлось Бабуков аул, 

неофициально – Некрасовка. Поселок был неказист. По обеим сторонам длинной улицы стояли 

68 однотипных домов. При каждом был небольшой сад. Некрасовцы сеяли рожь, гречиху, овес, 

ячмень, сажали картофель, занимались охотой. В начале 1920-х гг. казаки продают свои дома 

семьям офицеров бывшей деникинской армии, уходившей с Кубани от преследований 

советской власти. Большая часть некрасовцев переселяется в Имеретинскую бухту, остальные – 

в Головинку. Новые поселенцы жили спокойно до ноября 1929 г., когда их обвинили в 

самовольном захвате земли и потребовали в течение суток покинуть Бабук-аул. Единицы 

уехали. Большинство осталось. Зимой, на рассвете, село окружили солдаты во главе с 

чекистами и начали выселять жителей. Разрешили брать с собой только личные вещи. 

Остальное имущество конфисковывали (дома тоже). 

Несколько параграфов учебника по Кубановедению за 7-й класс посвящён казакам – 

Некрасовцам. 

Хотелось бы в будущем вместе с ребятами из 38-й школы Адлерского района поработать над  

проектом о судьбах  Некрасовцев, а может быть летом совершить вместе экспедицию в Бабук-

Аул. У нас впереди ещё много работы с теми семьями, предками которых являлись первые 

переселенцы нашего района. 

3.  «Имена казаков на обелисках нашего района»;  

Работая над данной подтемой, мы брали интервью, ребята писали сочинения и стихи о своих 

прадедах, участвовали в районных конкурсах работ «Имена на обелисках», стали 

дипломантами. Одну интересную работу ученицы нашего класса Свечкарь Екатерины  мы 

представили в нашем проекте.  
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                                                  И памятью вечной в народе 

                                           Живут они славы сыны. 

                                                 В легенды и сказки уходят 

                                                     Солдаты минувшей войны… 

«Несколько лет подряд  9 мая  наша семья отправляется к памятнику погибшим воинам в годы 

Великой Отечественной войны. Монумент установили около Дома культуры в посёлке 

Дагомыс.   Политрук Советской Армии Голушко Лука Никонович, 1918 года рождения, 

уроженец города Краснодара, потомственный казак,  погиб в апреле 1945 года под  Берлином. 

Но память о нём живёт в сердце моей бабушки, моей мамы, и я тоже очень много знаю о 

человеке, которого считаю героем. 

У моей бабули есть шкатулка: старенькая, некрасивая. Почему же бабушка её до сих 

пор не выбросила? Да потому что в ней хранится самое ценное для нашей семьи: треуголки с 

фронта. Мы знаем письма прадеда наизусть.  Лука отправлял каждое письмо домой, не зная, 

сможет ли написать следующее. Но он не боялся погибнуть, потому что твёрдо верил в то, 

что каждая жизнь, положенная на поле брани возродится в детях и внуках. Да как же можно 

забыть строки из писем: «Дорогая моя, береги нашу доченьку. Пусть она растёт на благо 

Родины, во имя Сталина и на радость нам! Если я погибну, не плачь! Мы разобьём 

фашистскую гадину, и все вы будете счастливы!» Я не всегда понимаю, почему бабушка всегда 

плачет, перечитывая письма. Ведь она не видела  своего отца, потому что родилась после 

того,  как он ушёл на фронт. Не видела отца, но знала его и верила, что он всю жизнь был с 

ней. 

Май 1941 года. Все  соседи  запомнили свадьбу учителя истории и комсомолки – 

красавицы. Ничто не предвещало беды. Но началась война… И  молодой муж отправился на 

фронт в первых рядах. Бабушкина мама всю жизнь прожила одна, надеясь, что её любимый 

жив и вернётся домой. Но, увы, чуда не произошло. 

А не чудо ли, что я живу в прекрасной стране, в которой свято хранят память о тех, 

кто проливал свою кровь за тех, кто должен жить спустя много лет после страшной войны, 

жить счастливо, жить достойно. 

9 Мая наша семья отправится к памятнику, чтобы возложить цветы. Чтобы 

вспомнить тех, кто мог бы любить, работать, наслаждаться жизнью. В этот великий 

праздник мы опять достанем заветные письма из старой шкатулки и будем их перечитывать 

вновь и вновь. Будем плакать и смеяться, будем мысленно разговаривать с нашим героем.  

Вечная память Вам, герои войны!» 

 Брат Кати, Вербовой Никита, написал стихотворение, которое посвятил прадеду.  

 

Он был в Берлине, прадед мой, 

Прошедший всю войну. 
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Мой прадед был казак - герой,  

И он погиб в бою. 

 

Он до Победы не дожил 

Всего двенадцать дней, 

Он не допел, не долюбил, 

Не допахал полей. 

 

Посмертно орден получил, 

Но не вернулся в край, 

Который всей душой любил, 

Который защищал. 

 

Он был в Берлине, прадед мой… 

Он был казак-герой…  

4.  «Судьбы  казаков – современников  нашего района» - тема, над которой предстоит ещё 

огромная исследовательская работа. Однако нам удалось собрать немало материала о наших 

земляках-казаках Дагомысского хуторского казачьего общества, которыми можно гордиться и 

ставить их поступки в пример подрастающему поколению нашего района:  

А. П. Маньшин 

22 января 2014 года,  исполнилось 80 лет Александру Петровичу Маньшину, жителю села 

Волковка,  члену Совета стариков Лазаревского районного казачьего общества Черноморского 

округа Кубанского казачьего войска.  

 Александр Петрович – потомственный казак. По отцовской линии предки его из станицы 

Павловской Краснодарского края. Но родиться и жить Александру Петровичу было суждено в 

Абхазии, и лишь в 1996 году судьба распорядилась вернуться на Кубань, в Лазаревский район 

города Сочи, в село Волковка. 

 Сразу, по возвращению на Кубань, Александр Петрович активно включился в жизнь 

казачьего общества. Огромное внимание всегда уделял работе с молодёжью, воспитанию 

патриотических чувств у подрастающего поколения, учил дисциплине, ответственности.  

 Александр Петрович стоял у истоков возрождения Кубанского казачества в начале 

девяностых в Абхазии и внёс большой вклад в развитие Кубанского казачества,  как в 

приграничной Абхазии, так и на Кубани. 

 Для казаков Лазаревского РКО Александр Петрович является незаменимым наставником  

и другом. 

 О С.М. Шаповалове – охраннике нашей школы, потомственном казаке, пишет его дочь, 

Шаповалова Настя: 

«В наши дни во многих средствах массовой информации поднимается  проблема 

детской безнадзорности. Откуда она взялась в нашей стране, богатой устойчивыми 

семейными  традициями? Что приводит моих сверстников на улицу, в подвалы, в 
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исправительные  колонии? Отсутствие карманных денег, наркотики, стремление 

почувствовать вкус  «красивой» жизни? На страницах газет, журналов, в телевизионных 

передачах даются ответы на эти вопросы. Они просты. Это жестокое отношение 

родителей к своим детям, безответственность, алкоголизм, и, на мой взгляд, одна из самых 

распространённых причин – занятость пап и мам  и элементарное отсутствие самых нужных 

и важных слов для ребёнка  «Я тебя люблю». 

К счастью, эту заветную фразу я слышу ежедневно. И особенно приятно, когда её 

произносит отец. Вспоминаются строки из песни: «Тёплого словечка ждёт твоё сердечко. 

Дарит счастье вновь папина любовь».  Я никогда не задумывалась над тем, откуда у моего  

строгого отца столько нежности ко мне и маме. Семья для него – это самые святые 

понятия.  

Папа вырос в небольшой кубанской станице. С детства ему привили любовь к родной  

земле, умение трудиться не покладая рук, бережно относиться к животным и природе. Как и 

все он пошёл служить в армию, затем попал в Афганистан. Однажды со своими товарищами 

он разминировал дорогу. И вдруг позади себя услышал взрыв. Обернувшись, увидел раненого 

солдата, который срочно нуждался в помощи. Ни секунды не задумываясь, взвалив  на себя 

бойца, отец стал преодолевать шаг за шагом. Неправильное движение могло обернуться 

смертью для обоих.  Осталось совсем немного. И опять взрыв! Очнулся папа только в 

госпитале после сложнейшей операции. Оказывается, что он потерял много крови, и выжил  

благодаря тому, что товарищи стали для него донорами. И тогда он поклялся, что  никогда не 

пожалеет себя во имя спасения  жизни других людей. После армии отец сдал около 

восьмидесяти литров крови. Ему присвоено звание «Почётный донор России».  

Об этом случае я узнала от мамы. Но горжусь я своим отцом не только потому, что в 

его жизни  было «место подвигу». Папа – очень добрый и порядочный человек, мастер на все 

руки,  с ним интересно поговорить, обсудить фильм или книгу, сходить в лес (о природе  

нашего края он знает немало) или погулять по городу. Слово отца для меня – закон. Но он 

всегда прислушивается к  моему мнению. Папа никогда никому не позволит меня обидеть.  

Надеюсь, что у моих детей будет самый замечательный дед.  Я горжусь тем, что ношу 

фамилию отца. И ещё  точно знаю то, что только на огромной любви друг к другу может  

существовать хорошая семья. 

Мне хочется, чтобы у всех детей были достойные отцы, любящие, умеющие защитить, 

оградить от бед, научить  всему самому лучшему. Ведь не только мама, но и папа – главный  

человек в жизни ребёнка». 
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Волковский сельский округ. Казаки нашего времени  

Казаки Дагомысского хуторского казачьего общества были инициаторами образования 

Дагомысского прихода и строительства храма Иконы Казанской иконы Божьей Матери на 

улице Армавирская.  Атаман Дагомысского казачьего общества подъесаул Евгений Петрович 

Салманский и вахмистр Александр Викторович Пупков заложили первый кирпич в основание 

храма Иконы Казанской иконы Божьей Матери на улице Армавирская.  

Андрияш Александр Терентьевич (сотник) – потомственный казак, 

 

 

 

 

                   
                                                                              Дед  Андрияш             Правление ст. Александровской - родственники 
                                                                               Алексей Фёдорович           

уроженец станицы Каневской. Администратор отдела по патриотическому воспитанию, спорту,           

традиционной культуре и образованию  Лазаревского РКО, руководитель казачьего клуба 

«Пласт», наш наставник. Он всегда с нами. Благодаря Александру Терентьевичу мы овладели 

основами военной подготовки, узнали и разучили традиционные казачьи игры, приняли участие 

во многих соревнованиях, Лазаревской казарле. Завоевали дипломы и кубки. 

Каждый казак, наш современник, достоин, чтобы о нём узнали все жители нашего района. 

Поступки наших наставников – лучший пример для нас, казачат. 

 

5. Подтема «Казачата нашего села» - это наши акции, наше участие в соревнованиях и 

конкурсах, наши достижения. За один год существования класса казачьей направленности нам 

удалось накопить огромное количество фотографий, видеороликов, которые мы представляем в 

проекте. Пока ещё рано говорить о том, что наши маленькие победы, выраженные в грамотах, 

дипломах и кубках достойны стать экспонатами будущего музея. Это пока заслуги наших 

педагогов и наставников, преданных своему делу.  

 

 

                                                                             III. Выводы 

 

        В чём заключались трудности в работе над проектом? 

1. Отсутствие достаточного материала и информации. 
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2. При общении с жителями села мы столкнулись с тем, что многие не знают историю своего 

рода. 

3. Село  Волковка многонационально, и мы не всегда находили поддержку со стороны жителей. 

       Однако, в нашей школе обучаются ребята 15 национальностей: русские, армяне, грузины, 

украинцы, молдоване, адыги, чуваши и др. Педагогический коллектив насчитывает 10 

национальностей. В нашей дружной школьной семье проект стал общим делом и положил 

начало большой интересной работе, над которой мы будем увлечённо трудиться. 

Так можем ли мы назвать нашу Малую Родину «Казачьим краем»? Да, можем. 

Вспомним слова М.В. Ломоносова: «Везде исследуйте всечасно, что есть велико и прекрасно, 

чего еще не ведал мир».  

И впереди у нас продолжение работы по сбору, по словам  атамана Кубанского казачьего 

войска Долуды Николая Александровича «громадного исторического и культурного 

материала о верном, до самой смерти продолжающемся, казачьем служении России, своей 

Отчизне, Родине»,  не только по нашему району, городу, но и по всему Краснодарскому краю. 

 

 

 

 

Список использованной литературы: 

Артюхов С.А. Сочи. Достопримечательности. – Сочи, 2008. 

Артюхов С.А. История Большого Сочи 1837–1918 гг. – Сочи., 2007. 

Ворошилов В.И. История убыхов. – Майкоп, 2006. 

Николин С., Николина И. Чудеса Лазаревского взморья. – Ростов-на-Дону, 2008. 

Сочи: страницы прошлого и настоящего. – Сочи, 2012. 

Хрестоматия по истории Сочи. – Майкоп, 2007. 

Фадеев А. В., Россия и Восточный кризис 20-х годов XIX века., М.,1958, гл. 5, История СССР с 

древнейших времён до наших дней т. 4, М. 1967 гл. 10. 

 

Интернет ресурсы: 

 

http://go.mail.ru/ 

 

http://vesti-sochi.tv 

 

http://go.mail.ru/
http://vesti-sochi.tv/
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http://www.muzei-ostrovskogo.ru/ 

 
http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Kavkaz/XIX/1860-1880/Duhovskoj_S/text3.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Приложения: 

 

 
1. Гора Успенка в Дагомысе 

 

 
 

2. Река Западный Дагомыс (Фагуа или Фагурка-дзе) — горная река, являющаяся 

правым притоком реки Дагомыс. В среднем течении реки в девяти километрах от 

поселка Дагомыс находится каньон «Корыта». 

 

http://www.sochi-schools.ru/81/?m=4&s=&album=5
http://www.muzei-ostrovskogo.ru/
http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Kavkaz/XIX/1860-1880/Duhovskoj_S/text3.htm
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA
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Из воспоминаний  Духовского С.М. –начальника штаба Даховского отряда 

ДАХОВСКИЙ ОТРЯД НА ЮЖНОМ СКЛОНЕ ГОР В 1864 ГОДУ 

Изъявление покорности убыхами. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24-го марта остальные войска очистили пространство до реки Догомыса и на этой реке 

ночевали. Движение производилось опять тремя колоннами: 1) подполковника Дове — три 

батальона с обозом — шла берегом; 2) полковника Позена — три батальона с двумя орудиями 

— вдоль берега, по возвышенностям: 3) подполковника фон-Клугенау — еще левее. 
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Сопротивления опять никакого: жители выходили заранее. У устий рек войска заставали 

таборы переселенцев; во многих местах нагружались кочермы. Погода, по-прежнему, состояла 

ненастная. 

Когда подходили к ночлегу, хаджи-Догомуков выслал к начальнику отряда несколько 

старшин и почётных убыхов — просить позволения выехать самому. 

Через несколько минут из ущелья показалась группа убыхов, все в бурках и башлыках. 

Она медленно приближалась навстречу. 

— Здравствуй, хаджи — сказал начальник отряда, когда Догомуков подъехал и несколько 

секунд простоял молча — очень рад с тобою познакомиться. 

— А я, по правде сказать, очень не рад знакомству с тобою, отвечал тот. 

— Ты, я слышал, хотел быть у меня (Хаджи-Догомуков письменных сношений с 

начальством Кубанской области не имел никаких, но несколько раз на словах передавал 

генералу Гейману, что желал бы вступить в сношения с ним.); да ведь вы, убыхи, больно 

спесивы: так я сам первый приехал. 

— От таких гостей нам очень, очень невесело, отвечал Догомуков. 

— Что же ты скажешь? с чем ты приехал теперь? спросил генерал. 

— Мы желаем оставить нашу землю — отвечал Догомуков — хотим ехать в Турцию; нам 

нужно собрать имущество, продать скот. 

— А чем же вам кормить войска, который приедут на помощь из-за моря? спросил 

генерал. 

— Какие войска теперь! со злостью проговорил гордый горец. 

Дождь, разом усилившийся, заставил прекратить  разговор; все двинулись к месту, где 

была назначена ставка генерала, и там слезли с коней. Через несколько времени беседа 

возобновилась. 

Догомуков, от имени убыхского народа, изъявил полную покорность и был готов 

исполнить все, что только прикажут. Некогда грозный и сильный, бывший руководитель 

абадзехов, тот перед которым дрожали целые племена, теперь просил как милости, нескольких 

дней срока для выселения. Много грустного и неприятного, но вместе правдивого приходилось 

ему выслушать. 

- Помнишь, хаджи — говорили ему — не дальше, как два года назад, когда всем 

предлагали окончить дело мирным путем, помнишь, как ты уговорил всех не слушать и решил 

перед графом Евдокимовым: «так пусть рассудит нас Бог»? Вот Бог рассудил нас. Кто же 

выиграл, кто проиграл? 
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Слова эти закончили переговоры горских старшин осенью 1861 года и натянули войну 

еще на два слишком года. Эти же слова были повторены в письме к убыхам, приведенном нами 

выше, в своем месте. 

— Ты знаешь, хаджи — также говорили ему — до чего в последнее время дошли 

абадзехи: богатый народ разорился до крайности. Кто тут виноват больше всех? Ты, хаджи, кто 

больше всех подстрекал их к войне, кто их обманывал, обнадеживал разными баснями? ты был 

источник всего. Так тебе больше всех они должны быть благодарны. 

- Нет — возразил на это Керендук-Догомуков — они меня не слушали, и в том-то все горе. 

Если бы они делали так, как я их учил, было бы совершенно иное. Вот и здесь должна бы 

литься кровь ручьями, а теперь ни с кем ничего не поделаешь! 

Таким образом, убыхи, как отдельный народ, пали. Страшные только из-за абадзехов, они, 

когда остались одни, лицом к лицу с войсками, завоевавшими огромные и густо населенные 

пространства северного склона, сами сознали свою ничтожность. И так 18-го марта 1864 года, в 

день пятидесятилетней годовщины взятия союзными войсками Парижа и окончания кровавой 

драмы 1812, 1813 и 1814 годов, суждено было быть последней открытой борьбе горцев против 

русских, последнему вздоху умирающего, непокорного Кавказа. 

http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Kavkaz/XIX/1860-1880/Duhovskoj_S/text3.htm 

Пост Кубанский и убыхская кордонная линия. — Встреча с пшехским отрядом и 

открытие сообщения через белореченский перевал. — Движение вниз по Сочи на пост 

Даховский. — Светлый праздник. — Разделение отряда на семь колонн и разработка 

дороги вдоль по убыхской линии. — Движение части даховского отряда в верховья реки 

Мзымты. — Соединение не урочище Кбаада четырех отрядов. — Молебствие по случаю 

окончания войны. 

На другой день по отъезде из лагеря Его Высочества, отправился в Ставрополь и командующий 

войсками, приказав продолжать занятия, согласно с предположением, высказанным 

начальником отряда в "Записке о предстоящих военных действиях 20-го марта". Очередь стояла 

за устройством убыхской кордонной линии и прибрежного поста этой линии — поста 

Кубанского. 

Мы уже говорили, что кордонную линию предположено было провести через средоточие 

убыхской земли: от устья Догомыса вверх по этой реке до ее истоков, потом через 

небольшой [327] перевал на среднее течение Шахе и далее левым, а потом правым берегом 

http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Kavkaz/XIX/1860-1880/Duhovskoj_S/text3.htm
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Шахе до аула Бабукова. Отсюда в одну сторону начинается подъем на перевал белореченский, а 

в другую на перевал пшехский. 

Направление это, как оказалось впоследствии, выбрано верно. 

Разумеется, если бы имелось в виду, не стесняясь временем и средствами, провести дорогу, 

которую можно было бы впоследствии обратить в повозочную, то лучше всего вести ее все 

вниз по Шахе, несмотря на то, что там дальше и много скал: идя все вниз по Шахе, избегнется 

перевал с Догомыса, а это обстоятельство для постоянной капитальной дороги весьма важное. 

Но теперь и временем и средствами мы были стеснены, и дорога проводилась не капитальная, а 

вьючная, для которой перевал из Шахе на Догомыс не значить ничего; притом же путь этот 

нужен был только на короткое время. 

Мы говорим: на короткое время, по следующим причинам: 

Цель устройства убыхской линии заключалась, во-первых, в том, чтобы, открыв сообщение с 

северным склоном, облегчить спуск к аулу Бабуковскому отряда хамышкинского: во-вторых, 

чтобы, пробив вьючную тропу через белореченский перевал и обеспечив ее от неприятеля 

постами, дать возможность войскам отряда сообщаться со своими штаб-квартирами не 

кружным путем через Гойтх, а прямо; в-третьих, самое главное, понудить убыхов, в 

особенности живущих ближе к перевалу, не откладывать в долгий ящик время переселения. 

Опыт нескольких лет войны показал, что ничто не действует так сильно на горцев, как 

заложение станицы, укрепления, поста или, вообще, какой бы то ни было постоянной русской 

постройки. Как только вобьется первый кол русский, уже землю эту горцы считают не своею и 

все окрестности немедленно очищаются. Видно, говорят тогда горцы, что русские пришли сюда 

не временно, а намерены поселиться. Третью цель мы назвали самою главною потому, что 

когда не будет неприятеля, не нужно ни обеспечивать дороги, ни облегчать действия отряда с 

северного склона. Было много шансов в пользу того, что убыхи переселения своего не оттянуть, 

потому можно было сказать, наверное, что кордонная линия простоит недолго. И 

действительно: уже в мае гарнизоны постов были выведены. [328] 

Относительно сообщения с северным склоном, путь через белореченский перевал имел 

значение только до заняла реки Мзымты, откуда, через перевал Псегашко на Малую Лабу, 

гораздо ближе. Мзымту же предполагалось занять в скором времени. 

Таким образом, выбор направления убыхской линии надо было соображать с условиями 

местными. Если бы даже по Шахе было ближе, чем по Догомысу и работа там была бы 
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нетрудна, то и в таком случае следовало вести поперек общества Вардане: иначе все истоки 

береговых рек между Шахе и Сочи послужили бы убежищем для убыхов. Лучшим 

доказательством правильности выбранного направления служит то, что как только отряд 

двинулся в горы, вся масса убыхов хлынула к морю. Когда были кончены посты по Догомысу, 

на всем пространстве по верховьям береговых рек, в обществах Хобз и Вардане не осталось ни 

одного человека, а когда возведены посты на Шахе, то же самое было с убыхами горными. 

С 4-го апреля до святой недели (19-го апреля) оставалось времени немного. Между тем, 

желательно было к празднику привести отряд на отдых, на пост Даховский, где уже несколько 

обустроились, поделали хлебопекарные печи, бани и куда торговцы стали со всех сторон 

привозить разного рода товары и припасы. Исполнить это было нетрудно; надлежало только 

распорядиться таким образом, чтобы все посты, не исключая и самых отдалённых, были начаты 

скорее и работа на каждом из них производилась возможно большим числом рук одновременно. 

Взяться разом за постройку всех постов, по числительности отряда было невозможно; потому 

предположено сначала вывести несколько постов ближе к морю, а потом выше в горах, окончив 

же посты и оставив на них гарнизоны, спуститься всем отрядом вниз по реке Сочи, очищая 

дорогою от населения все ущелье. 

По местным условиям, оказалось необходимым вывести посты на следующих местах: 

Пост Кубанский — на берегу Черного моря, у устья реки Догомыса. Здесь предположен склад 

провианта для довольства войск на всей линии. Кроме того этот пост важен как один из 

береговых, полезных для наблюдения за прибрежьем. В гарнизон поста назначены три роты. 

Тут же, на горе, [329] выведена отдельная батарея на одно орудие; назначение ее — подавать 

сигналы судам. 

Поcт Догомуковский, названный так потому, что выведен близ места, где хаджи-

Догомуков, от имени убыхского народа, изъявил покорность российскому императору. Он 

в 3 3/4верстах от Кубанского, на левом берегу реки Догомыса. 

Эль-Мурзинский — также на левом берегу Догомыса, в четырех верстах выше Догомуковского. 

Близ него был аул одного из старшин убыхских — Эль-Мурзы. 

Каскадный, на правом берегу Догомыса, немного повыше каскадов на реке, в 2 3/4 верстах от 

Эль-Мурзинского; при нем отдельный пикет. 
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Убыхский — у водораздела между двумя Догомысами, в 2 1/2 верстах от Каскадного, также с 

отдельным пикетом. Отдельные пикеты возводились на местах наиболее возвышенных, откуда 

удобно наблюдать за дорогою и хорошо видны соседние посты. На них постоянно должна 

находиться небольшая команда из гарнизона поста. Для самого же гарнизона, собственно пост 

строился внизу, ближе к воде, куда нетрудно было бы подводить вьюки. 

Высокий — наверху водораздела, между Догомысом и Шахе, в пяти верстах от Убыхского 

поста. 

Шахинский — на левом берегу Шахе, в 6 3/4, верстах от Высокого. 

Небольшой тет-де-пон у моста через Шахе, к 2 1/2 верстах от Шахинского. 

Вербный, заложенный в Вербное Воскресенье, на правом берегу реки Шахе, в трех верстах 

выше тет-де-пона. 

В мае 2014 года исполняется 150 лет со дня официального окончания Кавказской войны 1817-

1864 г.   Как известно торжественный благодарственный молебен и Парад войск по случаю 

окончания этой продолжительной и кровопролитной войны были проведены в урочище Кбааде, 

ныне курортный посёлок Красная поляна, расположенный в Адлерском районе города Сочи. 

Парад принимал главнокомандующий на Кавказе Великий князь Михаил Николаевич.  

           В то же время 

исторические свидетельства говорят о том, что фактически война закончилась раньше и в 

другом месте. 

Источник: 

http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Kavkaz/XIX/1860-1880/Duhovskoj_S/text3.htm 

http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Kavkaz/XIX/1860-1880/Duhovskoj_S/text3.htm
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Сергей Михайлович Духовский (Духовской) (1838—1901) — Приамурский и Туркестанский 

генерал-губернатор. Войсковой Наказной Атаман Приамурских казачьих Войск. 

Сергей Михайлович Духовский в 1864 году квартирмейстер отряда генерального штаба 

капитан. В составе Даховского отряда под командованием генерала В.А. Геймана участвовал в 

деле против горцев на территории Черноморского побережья Кавказа. Оставил труд: 

Приводим свидетельства - выдержки из этого исторического труда. 

 

 

 

Последний бой 

С. Духовский: 

…По утру 18-го числа (марта) лазутчики дали знать, что вся масса горцев 

сосредоточилась вблизи моря, на выгодной позиции 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1838
http://ru.wikipedia.org/wiki/1901
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…В пяти верстах от Псезуапе впадает в море небольшая речка Годликх. Она течет в 

глубокой балке. По левую сторону балки, почти у самого моря, был некогда христианский 

монастырь. Теперь остались от него только развалины каменных стен и ограды. От монастыря к 

стороне гор начинается большой по пространству и густой каштановый лес, а внизу, под 

развалинами, в балке, аул. Здесь-то горцы думали дать нам отпор. В ауле, в развалинах, 

обращенных в завалы, и около толпились убыхи и ахчипсхувцы. Между ними виднелось 

несколько белых значков. 

…Аул был тотчас взять. Горцы собрались наверху за завалами и открыли оттуда 

сильнейший огонь. Севастопольские стрелки, не останавливаясь ни минуты, полезли наверх на 

завалы. Две роты стали заходить неприятелю в тыл, две роты с Фланга. 2-й батальон подоспел 

на помощь. Артиллерия стреляла через головы. Горцы гикали, порывались броситься в шашки 

и делали залп за залпом. Как только стрелки поднялись, они не выдержали и пустились 

постыдно бежать — постыдно в полном смысле этого слова, не оглядываясь и не отстреливаясь. 

Фактическое окончание войны. Капитуляция убыхов. 

С. Духовский: 

24-го марта остальные войска очистили пространство до реки Догомыса и на этой реке 

ночевали.  

…Сопротивления опять никакого: жители выходили заранее. У устий рек войска заставали 

таборы переселенцев; во многих местах нагружались кочермы.  

…Когда подходили к ночлегу, хаджи-Догомуков выслал к начальнику отряда несколько 

старшин и почётных убыхов — просить позволения выехать самому. 

Через несколько минут из ущелья показалась группа убыхов, все в бурках и башлыках. 

Она  медленно приближалась навстречу. 
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Гейман Василий Александрович    Хаджи Керантух-Бей Берзек Догомуков 

 

— Здравствуй, хаджи — сказал начальник отряда, когда Догомуков подъехал и несколько 

секунд простоял молча — очень рад с тобою познакомиться. 

— А я, по правде сказать, очень не рад знакомству с тобою, отвечал тот. 

— Ты, я слышал, хотел быть у меня (Хаджи-Догомуков письменных сношений с начальством 

Кубанской области не имел никаких, но несколько раз на словах передавал генералу 

Гейману, что желал бы вступить в сношения с ним.); да ведь вы, убыхи, больно спесивы: 

так я сам первый приехал. 

— От таких гостей нам очень, очень невесело, отвечал Догомуков. 

Историк В. Костиников: 

В знак поражения Дагомуков отдал Гейману свою шашку. В одном из путеводителей по 

Майкопскому музею однажды встретил фото шашки, с подписью, что это – именно та шашка 

Дагомукова. Мой друг Андрей Кизилов по моей просьбе пытался разузнать у научных 

сотрудников музея подробности, но пока ничего выяснить не удалось – подтверждающих 

документов не нашли. 

С. Духовский: 

И так 18-го марта 1864 года, в день пятидесятилетней годовщины взятия союзными войсками 

Парижа и окончания кровавой драмы 1812, 1813 и 1814 годов, суждено было быть последней 

открытой борьбе горцев против русских, последнему вздоху умирающего, непокорного 

Кавказа. 

Официальное окончание войны.  

Кбааде. Парад. 

Можно было бы историю встречи Дагомукова с Гейманом можно даже посчитать окончанием 

Кавказской войны, если бы не обида на В.А. Геймана главнокомандующего на Кавказе 

Великого князя Михаила Николаевича.  
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Причины и повод похода на Кбааде. 

И.А. Шестаков. Полвека обыкновенной жизни.  Воспоминания (1838-1881 гг.) Санкт-

Петербург, «Судостроение», 2006 г. С. 410: 

…Евдокимов тотчас усвоил качества, требуемые новым положением, и безбоязненно разрушил 

программу Великого Князя Михаила Николаевича, желавшего лично нанести последний удар 

Кавказу с войсками из Закавказья, не принимавшими участия в трудах, которые повели к 

окончанию полувековой борьбы. Кубанским отрядам назначалось перейти только хребет и на 

юго-западном склоне его соединиться с десантом, высаженным на мыс Адлер самим великим 

князем. Гейман и Грабе не удовольствовались занятием хребта, а спустились от него к морю, и 

августейший главнокомандующий, прибывши к Адлеру 32-мая с орудиями, имел огорчение 

увидеть там палатки кубанских воинов. Последовало довольно неприятное объяснение с 

Евдокимовым, распоряжавшимся с севера. 

     Получалось, что война окончилась без его участия. Прибыв на яхте «Тигр» в устье Сочи, 

князь устроил выговор Гейману, и тогда появилась «спасительная» идея отправить войска в 

горы, на место нынешней Красной Поляны, не имевшей никакого стратегического значения. 

Там и было объявлено 21 мая 1864 года об окончании долгой Кавказской войны. 

Точное месторасположение встречи Геймана с Хаджи Дагомуковым. 

С. Духовский: 

По местным условиям, оказалось необходимым вывести посты на следующих местах: 

Пост Кубанский — на берегу Черного моря, у устья реки Догомыса. Здесь предположен 

склад провианта для довольства войск на всей линии. Кроме того этот пост важен как один из 
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береговых, полезных для наблюдения за прибрежьем. В гарнизон поста назначены три роты. 

Тут же, на горе, выведена отдельная батарея на одно орудие; назначение её — подавать 

сигналы судам. 

 Поcт Догомуковский, названный так потому, что выведен близ места, где хаджи-

Догомуков, от имени убыхского народа, изъявил покорность российскому императору. 

Он в 3 3/4 верстах от Кубанского, на левом берегу реки Догомыса. 

(1 верста = 1066 м) 1066 м * 3 ¾= 3997,5 метров = 4 км.  В этом месте на левом берегу           р. 

Западный Дагомыс (Фагурка-дзе) на ул. Надёжная, 28 в настоящее время находится Дом 

культуры села Волковка! 

 

 

  

  

Казаки и старики Дагомысского хуторского казачьего общества Лазаревского РКО 

Черноморского ОКО Кубанского казачьего войска считают необходимым по примеру наших 

дедов и прадедов Кубанских казаков 6 апреля 20 торжественно почитать память погибших в 

этой войне Российских воинов и бывших противников, а ныне наших друзей адыгов, 

установить ПАМЯТНЫЙ ЗНАК скорби и примирения в честь  окончания Кавказской войны 

1817-1864 годов на территории Дома Культуры села Волковка Волковского сельского округа 

Устье реки 

Дагомыс 

Дом Культуры 

с. Волковка 

р.З. Дагомыс 

ул. Армавирская 4 км 
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Лазаревского внутригородского района города Сочи Краснодарского края на Историческом 

месте, где 24 марта по старому стилю, 6 апреля по новому стилю 1864 года фактически 

закончилась Кавказская война. 
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                 Фото племянниц Фёдора Соборного – переселенца села 3-я Рота

 

Фото Н.В. Голушко, кубанского казака, и Л.Н. Голушко, погибшего под Берлином, 

прадеда и деда директора МОБУ ООШ № 81 Лопиной Е.В. 

 

 

 

О Маньшиных 

«В 1877 г. – сообщал И.И. Кияшко, – при подавлении мятежа горцев  в Дагестане убиты и 

умерли от ран, полученных от неприятеля», казаки ст. Петропавловской Пантелеймон 
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Маньшин, Христофор Мещанинов, Степан Касьянов, Панфил Болдырев, Евсей Сидоров, 

Фёдор Горобцов, Яков Гнецов. 

                                                                                 Захар Власенко,  

краевед, учитель истории МБОУ СОШ №23  

имени А.П.Антонова ст. Ханской  

В феврале 1918 года в районе села Великого попали в засаду красногвардейцы, были захвачены 

белогвардейцами и зверски изрублены саблями так, что их трудно было опознать. Только 

немногим удалось живыми вырваться и уйти. Изрубленные бойцы и командиры впоследствии 

были найдены и похоронены в станичном парке. В братской могиле было сложено 43 человека, 

на месте погребения воздвигнут памятник. В числе похороненных красногвардейцев были  

командир роты Лаушкин, А.Кожевников, Иов Маньшин, и другие. 

  

 
 

Филипп и Афанасий Маньшины 
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Кубанский казачий вестник  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        22 января 2014 года,  исполнилось 80 лет Александру Петровичу Маньшину –  

члену Совета стариков Лазаревского районного казачьего общества Черноморского округа 

Кубанского казачьего войска.  

 Александр Петрович – потомственный казак. По отцовской линии предки его из станицы 

Павловской Краснодарского края. Но родиться и жить Александру Петровичу было суждено в 

Абхазии, и лишь в 1996 году судьба распорядилась вернуться на Кубань, в Лазаревский район 

города Сочи. 

 Сразу, по возвращению на Кубань, Александр Петрович активно включился в жизнь 

казачьего общества. Огромное внимание всегда уделял работе с молодёжью, воспитанию 

патриотических чувств у подрастающего поколения, учил дисциплине, ответственности.  

 Александр Петрович стоял у истоков возрождения Кубанского казачества в начале 

девяностых в Абхазии и внёс большой вклад в развитие Кубанского казачества,  как в 

приграничной Абхазии, так и на Кубани. 

 Для казаков Лазаревского РКО Александр Петрович является незаменимым наставником  

и другом. 

 Атаман, старики и  казаки Черноморского казачьего округа поздравляют   Александра 

Петровича с юбилеем и желают бодрости духа, крепкого здоровья,  радости, теплоты близких и 

всего самого доброго! 

 

 

Наталья Герасимова, Черноморский казачий округ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.slavakubani.ru/newspaper-orthodox-voice/newspaper-ksg/
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1. Казаки Дагомысского хуторского казачьего общества были инициаторами образования 

Дагомысского прихода и строительства храма Иконы Казанской иконы Божьей Матери 

на улице Армавирская.  

2. На фото атаман Дагомысского казачьего общества подъесаул Евгений Петрович 

Салманский закладывает первый кирпич в основание храма Иконы Казанской иконы 

Божьей Матери на улице Армавирская.  

Рядом стоит вахмистр Александр Викторович Пупков. 

 

 
 

 

 

 

Атаман Лазаревского районного казачьего общества Г.П. Титков, сотник ДХКО Андрияш А.Т., 

атаман класса казачьей направленности Соборный Савелий на школьном фестивале 

традиционной казачьей кухни. 
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Фотографии дел класса казачьей направленности, видеозаписи представлены на диске. 


