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i-IОitОТОDы0 ПОДПИсчики на Сбопник внрдЕtа.ют }Jелание ип.{етъ
KanTy It,,,оп.чи.

Dе,гпт,тI!.]я вчýсняет возл{окности изланtiя такORой.Чочучитыэ
FпrТ ,To9I-ITO ч,lлI о:Iз. rjy}Kiiл в огэаI.Irilrеннол,! нол!lчестве/сотня-д,]у-
l}я/ 9\il,эстнLIэ 1IlO из,,lагэ;|i.ьоЕ.зл пэI4ни}lд:Oг T0,;IъIio нtfупн,,те заказт.I
/Hn t]ысqui4 .этtзеп4п.,1fiр2"/ ,поисFI4 возп4о[tности и3дачИЯ9 пОЦа 9 УС
пsxol,ji нэ }IвqI{чалI4сь.Поr:сIrI4 пDодох,{{аIOтсff i{rесли fiаl)та буп-ет из
д.1IIп, то об BToll{ б*/лст объявлено в одноl,' из последуюil]их но,ilе-
noB Сбо,)Ii}rF,l . 
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нувАнс}ий tрдfr . .

TtpaTк:lit географическит? очерк-.

Историче сfiаff предпо сылfiа с

НаШи предfiИ - ЗапоtrlожцIJ владели бо,шъшIиItllи воI\rельными
УГОДЬЯl,rИrЗаНЯЕНМИ -L1.1,!lИ _ПОЛ ИХ: trТОСеЛеНИЯ И ЗИI\4ОВНИКИ9В ПРО-
цессе ДлИтелЬНОЙ боръбы с туýI:аi\,и и татарал.IиrваниLlавши1,1Й
Iфыl,лсний полуост,ров и севепit..'_беэег ЧергrЪго ЙоЙ._---

Зецли -запорqжские 
;iека.ци пЬ обоилл стооонЬм Днепра,

просrираясь оц.,6"Бr,rг& и J(o зе!rли Вот?ска ДонЬкого,
У Запорожцев, одниl,, из люби,rliлх занягий ,бшло рыболовство иrв поисIfах хороiltих ршбо.тOвных i.,tестrнекоторые из,

них п(.;бт;в,i,ли ца восточноr,l беЪегу Азовского iлоряrr.Ь. в
ппеIIсла.N liчбансfiого Fy)ая. , :- 

Нак iлз дальнейшего булет вилноrЗапоlо)fiтIапl было из-
вестно не тоJlъко эт0 поOе_оежьеrно и эе,lли далеко вверх по
Нvбднуl. -

В [??5 годуяпосло разорсния последнейЗапорожсной Со-
чиrзе],t.пи вапоOожсitие воIlлr! в соста.в ЕкатеринослАвскоfi гу-
боснии иrв,боiъшин.твэ спое.лrrперешJIи в руitи крупных земле-
ЕладеJlыI0 в "

ЗапоооlкtJыrчгtстичноrушли за ýУнаfi в ТУрцию16олъшинс -
тво ж{е осталOсь нit cыBiI[,Ix зе:4лях запорожских.

Ногда 9в I7BB I"rс Haqajio]4 HoBo]i во:iтнш с турна.мI4rПо-
теl4F:иЕ к.тикнчл fiлич 3aпolэoxclIall вновь собиэа_ться9тоrллff по-
сеЛецИя их было чказано irecTo на calro}l TeaTDe военных дей-
стi:и,,'т - мечцу репал,ли Еугопл й ДнеотроtJ.А эаrЬмrв 1790 г. По-
тег'4кин сообтцил и},,t, чтоrкропrе этих зе]Jелъ,и}4 .отводится зелrля
на }tинб..rпгснот? fiосе и,'в-ЕникальOкQ!,, оfiруrе/в Нрыtиlr,/"с Та
]\lанъюrна котороftrкп,к Ьказал Потеtзндн^в этол,t сообщениlд- от-
дан!iь]е llнe l{ecTa с рыбншлли .повляtIIд саirыj\rи изобилънымиrлюбя
Во:'-,:скоrгih,всегда. oHoi,ly д а р ю ".

Но не успели Чепноморцьт эа.нять не только эти Iilестаrно
и теrчто быпи отведены иl,t ме)fiду Бугоl,t и ДнеетооI\r9fiак ройr:а
закончIlласъ и на.зо]{ли вти оназадось лrного желающих. Прgд-
чyrrqTBy,E tI_To иМ их FTs упеiэжптьrЧернол,lорцы снарrтдили в-Пе-
тербургlк I]аоицсrлеп,,rтrl!июrво глпвё с Вбйс_ковылl сv.щъоIQ, Г6-
лова.тып,лrпроситъ о зеiJле для поселения на Нубаниrна ltoTop}юl
в виду нспосоедствOннOго ес сосодства с воинственны},|и м пред
прlлил,tчl.tв,.тtr,!и горцilми' ЗlкубаньяrохотниItов__не предвидслось.,',

В сосгпв зс,:ли о }tотоlой пDосили ЧеDноlлопцц9Oни вклю-
чили и Тпл,lrнъ эOItнэо пода.рснýfю илrtна.вссгдлtТ' Потёtrкиныл,r.

1lосылпя' iепутацI4ю Ъ потепбургrЧерноо!орсная Рала снftб-
.пилr. еэ прошOг]исл' в котсDопlrс подробныl'll укл.зllниеI\, пунfiтOв,
говопилOсь о грпЕицпх просимой эеп,,lли, а иi\rенно; по берегу
АзовЬного LtoOя от irстьл-IIубани вверх до впадения в него р.
НагальЕиfiаrдалео по этой реfiе до чроqища Хомtутовсfiогоэот-
тl/даrчерез-6алну Jсрi+оватчю до j2.Еi,оэлыка ,пЬ этоЙ решоrна
редI/ты :Л с тницки ii, jjq 

с госл ,tвсIfи й rНалал ы , i,{едзсдонурган сни й ,
Пэе i.'рп днчй, Бс зоп 1 сный rЛон cнo:,t r}'llocнo в сrи й 9 дл.д ее н а С чп. вро -
пблъrоr нег0 на рсдут Нсд:rслланitыliл и 0вечий Ерод на }tубани.
Дплее в}iиз по }tT бшй ло впаденiдя ее в Чсlэное Mopet

14з втого полпобнсго и гочного оп.]еделеЕия грпниц
.1]

I
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просил,{оii зоIi4лиrвидноrчто Черноллорцц xoj]omo эЕали Нубанскиfi
Ерай. _- IloKa ш]JIи хлопоты об этой зеt4леrчеi]номорсfiие зе}лли I\Ieж

л} Еlrр6lд и Дност:]оl,' бнли включены в Gостав Екатеэинославс
ной губе;.]нии.'ХлЬпотш Че)lrо:lсрце;з о gе}lле на Нчбlни увенqп.лисъ ус
цсц9j\{ и 1-оловатыi,i пслj,.{цд гл]пllоту Импоратрицъ от З0 июня
1792 г.о поналован!4r1 Чепномбрцов- в вечную собственносгъ Befut
ли i{a. Нубаrтиrв ltoтoncliT i]rаницн ее оЕределfiлись так:

-1'^,Лыэпб томуrкЬлая .псздать заол;угаrl Войска Чорноллор
сЕ!ого ]iтпсрждением , всsг;а.шнсго его благоссстояни]т и лостав-
л енlд:т Ьп особ ов к б.тtа гоп олучн ol'{y пrебываниtо rВсемил ос тивеfiше
поFJз.л( хi.ци oHol,,4v в Rсчное вл,.tдсниепсостоящи:',l в,облпсти Тав-
!I1ч.эсtlс,'т rост_эоЪ Фэнаго::ию/ Тплланский полуостров-Ред .Сб./
со DсеIс зсi,iлоforлаiкаiцеl,t iio праЕую стооону реки-Кубани от
усть.fi сс t; Устъ-Лrб;:нскоjJч рсдут:/ятак чтобы с однсй стоDо-
iты 2'зl,r Н7б:rнълс .цJ)rгоrt кЪr},эоlснбе цо?е ло Еjiского гоiэЬд-
fiа сfi}ъiили г])аницеl0__эойснопой эемли.(, ц]счих же сторон раз
r,l,з.лilлЬснис rrказгlли i,{ш . дOлатъ гснс]]з.л-гirбепнптоэч ItЬпкаъс
Ki'lly l,i г}rбсЪнатс_lа,!_Ет:",ториносллrсйому ;1 тапричъькоI\rу чс_
:lсз зеi;ле..lорсвrсбiцэЭс лсiфтптгLг4и от вЬfl_дсна ДЪнсноrо м Черно-
йопск(,го".' Н..н зихIJо из этоfi г,lал4сты9г:]11ница просиллой зсl/iли по те
чснит0 l.Нlлfi;,5ц урс.зIJЕ,п.лпсъ влпос/-от Устъ_Лабинсfiого релчта .*

Jý,,0,:счъсi"с Бр_оhп/п пс бс,lсгv Аэовсного }{оJя от устъя реfiиЕИ r,Ic ]roTb;T Itпгплъника.СооЬвотственно этЬмуrу_lЪза.на бrсла и
ncJT пл.)щ:Iлъ пРOсиrлой 36$JIи ,п,)ил.,,е,lно вдвое.

Надо отiлоrитъот;lq колiдqсствЬ ЧерЬоl,{орцсвrподлежащих п0l
iэсолсiiи]о II,1 Itубrньrп гпа]4о)те )/fiазе.но нс было.Вилипrоrнс знгr-
Ъо его и I{с,энi;л,лоlсiiсФ пJа!игольство9че}-4 и объясняегсяrчто
он0 пr,lФсиJiо Ът,-,ль' б.,,тъLr]лЬ п:]сстDанство зсI/ли.'HrK 

1,1bT зЁт,пзllrт1 '192-94 го-iах пG)GсOлилось на Кубанъ все
гс} сколr, 20.0с0 чслслскrl,tз котс]ых }.{чжqин около 12.000. Бли-
}ilпfiIшrlе жо гсды псказ|.лиlrIтс Черйо.lиорЬкое Boilcfio не было в со
стоянии/по свооft' IJajl оtIисл снностl,trl вiтполниrь по ста!л енЕую е}'tу
вrr.д.ltч},з," Встtсну Чо]]ноt,tо]lсfiоfulу пJедлеЕtи т бденtдо и стража пOгра
ничнпiт. сТ лIпб;гсв IIарслоп за.кrrб?-нсfiI{х"

Дпя тсго тттобы l,,'rlСжilo бьтлЬ Еыполнятъ эту задаqуlэ даJIьнеЙ
шсм fi'ii,i,;обогrлосъ усилснIlо BoiYTctta Чернол,lорского 9чТо бШО_ лсД9:

. лп.}rо пуЪем пс lесслЬния с }Ъ;lаl.tны, треi,tя паiтияlси свыШе I00.000
человек9 Tr е. fiолtr4чеоRRс. пlэовЪшацщее Gос_тав Войска ,в 5 раЭ.

Уйl",,зпннаJт площадь зсl,лли Войока Чврнол,tорского оставаласъ
вплотъ J]0 обlазс;гп.i{иfi в IВ60 гслу Воftскi. Кубпнского и }lубан-
сfiсй оýл.tстиr]] itсто:]ую оIIп:' Dоtflла- составив оонОRную qПсТЬ,OФа

П:lи ппеобпазоЪhнии НаiйаЬскйх-йаii.,.Iьйi Boltbн в lвOо Г, l
в состаЬ HyбnHcHor? области воtIшIи зе}rли9прилегавшие непОсРеД-
с твеIIно it эеI.tле BoficTta- Чсрноt.ло]эского 9п,014надлежавшие ш9сЕи
irpa ВБiЙ 

"Й 
го вrЙ 

- 
О ри гаiiц Нiпна в"Ъко г о Ji иЪ evlH оI,о Во йска . 3аП аДН ОЮ

гl]аницею их.t1ачийп.я от Устъ-J-Iэбыrбыла рсfiа Еолъшая Лабл..-д-- 'Все 
жti прострlнстзо IJокдlr JIабоюrItубанъю и fiавказскиi,t

хребтоtл бьтло зЬсолЬно коnенныlrй нителfiмi4 fiРС.fi- многочисJтеН
riЬПЦl'i 

"iа'fifiН# tý3Т'Х.l"Н;."едовал вшсочаfдший рескрипт на иI\,1я

Еiоlла.l.iдующоl.о !ойсfiаUи ria Нубани генерала Евдониl,цова ,fi TtOTo-



5

роI{ былq сказаноrчто в ilаград}, за лоблесгное слуttоние Прес-
тOлу и uтечезтв;z, предоставлrтютоfi в п о л ъ э о в а н и е
ВойЬirrrзеtjлиrосвобождае}{ые ог горсних плецен в предгорьях
Западного Кав;tазсfiого хребта.А затем9в IВ62 го были уltазаны
граiIицы этих зо}/ель:на юго-3дп&де_Кавказскиf,т хребет Ьт вёр-
хЪвьев },liалоr-t Лаб_ьд и до истоfiов "о.]'iшишrдалео 

беРегол.л Черного
}/oт].E от устъя р.Мок5"псо до устьЁ Нубани и далеЪ вверх по,те-
qеfiиIo ее до р.Лабi*.

ttогда Ьти зе}rли бrтли двны в пользование HyQaHckol,ay Вой
скуrони ешIе не бнли завоеЕаньtrrтаfi fiак поко:пение 3ападного
Itа.Ъказа закоIiчилось jiиЕъ- в IВ64 го Через 5-лев по:сле Dтого
из зе[,4елъrбывшttх в пользовании }t:убанского Войскаrбыло lдзъ-
9т6 Tiep;tni;opci,toe побережье и в TolJ же голуrна. востоfiе об-
ластii бr.тли Ьаоказа,rёны tr2, станицrранее бцвшtлх ставрополь-
cfiи1.4l,1 cOjI814и и oHI.{ опяýь Е}ошли в соста! Сrавропольсltой T5r-
бер;tllи. Чпсть з&к;rfiдц6:*оl:т зо;iлиrбылшая в полЪзоваtIии дог';_
скЬ блтfiа заселсIJа крестъянаj/и tд'отставны}lи солдатаI/и }tавказ
cKo:t а.рI,,{I1t/i9чf сь розi{ана в нагr]аду нслото9ыI.,l военноначв,льни-
н9п,i!9 IinI.]HIIl{aBцtr{,t .,у,lастllе R поItо|енI]и Затсубанья " .

И ,лолъко Ё"Iзiig голуlостаЕ!пв,яся закубанская зе),lлff была
г_саiлото:с I4ллпэi)ато.ха АлоксЬндра III-го закроплена в вечную
сЪбсlзеj]}Iооть за. ft,,,nбaHcKltrl ВЪr7rскоi,.Тото же гра].4отою Boflrcity бы

д_и пg.цQi]энLl осIаваRпiиося в ведениJ4 русской fiазны лесные даqи
:{ахоrцЬвс]iаrт I4 БелоречёI{скаff rа таfi}iiе riежащая на све1но}.| сfiло-
не IiавнхlзсItоlо хрьбта вдоль д_Dеницш Черноллорскоft губернииrтаfi
назчiJа.!i,.{аfl, Еагоп:lап полоса.tIосле этогiэ, в ведени гЬсуда.ост-
BellHolYT казi-]ы остl.jjа"тосъ незi{ачительное колшчество закубан -
скоr? з:-',aJуI

В TaKo:l зе1,{ельноI,1 поло}itснI,Irl засrал& Нубаiтсную область
Россиfliс::ал 1]сволюци.,т i9I7 годп.

U шаiегтиел,l цонцi]л-лънOй РоссИfiокоi,l государственной влас
тиrНубriiонпН Itраэвпя Рала объявилa Нубань сЬл,лоЪтоятельной
Епослъ ло Еоl]стднозл€i,lиfi ео. ^,:. ,|

Тtубанонпя областъ бн.па переи}Jенованп в lСубансниlt краЙ
и сставалась в прOжIIих ее границпх.-, -ЗпiватЙв Ъ;lасть в РоЪсии rболъщевики стерJIи границы Ку-
бан:ского [tрая и Б н_астоя,щое вреrrяrурезанныf,т с].восrокаrс пРИ
соединOнлiеi,з Tt Holly Чернолlорской ryбернииrон иIJенуется Нрасн0-
дарсfiилJ KpaelI. , 

]

Географшчесfiиfi очерк.х/ /

Куба,нский, край, зaiill1,4ал югс_восточную_rlастъ Северного Нq-
fiазRrпOостираясЬ Ьт 46 гр.50 ll. до 4З гр: LO,vr, севеiэitо.й_ши-'
Ё; il' й-; ; 

- jT- г_jl,цо 
- 
Д5- гр 

" 
воg то йнБИ лол гЬ ты/о т iфи нв пЪа/ .Caмaf

Ъевернпя чз.стъ его лец{ит у Еfiркого лиLlа*аr9 саil,lая ю)i{ная Еа

rcr*caori q------_-rr_ilc '1

П р и lil е ч'а н и е х,/-0черн составлен руководст-
вуjlсъ данныл,лit о Нубанскоt,л fiраеrвзfIтнlий из Кубанского кален-
дiря нЫ I9ЗI год i Кубаlтскоi,о настольного календаря на 1920 г.
изланного в Екптерин-одпре;}ЛатериалаБ{и по эконо}lическ0l\rУ ПОЛО-
жеI{I4ю Itубанскодо -кlэп.я.,fсдомqтц0 торговJIи и проI\r. НубанскOго
п_павлlтсiьства.Еfiа.търинолар I9I9 г. Рсд.Сб.
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гл&вноll Навказсноtо хребте недалек0 от Эльбруса.Наибрльшее
протfiжеЕие он иirеет с сово!эо-3аiта;да Еа юго-востоЕ. С се-
веТ]а на rФг в FIаIIболее широшо}', плесте - З00 Bencт.,- 

Соседr{I.dи его являлйсь:с севера зеIлл.fI ВЪiдсиа Донского,
с_северс-востока Ставрополъсчаа губерния;с ЕостоЕа Терсная'
оOластъr__с юга tti,TýIаccltaг{ гуOерпия и tJухуt.лсний округ;с юго-
-запада'ЧерноrлорЬнаг* r,уберiлия; с запад-а Ьlишвается Чеfiнымl и

,:дзовсни}.{ морями.
В этих пределах Нубашскttfi кр.ай*зан!l}rал ВЗ.З94 квадр.

версты/около ВВ.000 кв.itил_оt;етiэоа/. По своии раэпrера}rrоFI в
д;за с лишни:1 раз,1 болр"шlо iil:еftцiрiziиrпоqти равег ПорЪугалии
и больше Голлаt+дии и Еельгши ЁМЬсте взятых.

По усrройству поверхности Нубански;t нрай делитсfi на.
дво почти рп.Rные ч8.сти:степпую и гористую

t Кi'банИ до граIIицы с СтавропольЪпоfiгуберниеft.ГЬристhя _ вск)
Заfi)rСп.iiсfijrю qiiсть и по прл_воIJу оерегу ttуOпни ,цо впадения в
не0 р,эни Уtrlуп.9НalqИнаfi от верХOвЬев еео- lЪав;-:Ъltшал pr]Ha- Н у б-а н ъ .До Рождествп Хпистова и
впослелствИI4 oIla наВывалась Гиппнис или Ипанисrилr1 Ангиие-
тес"I{ога_rlцы з;элi{ се -Нуманrа qеркесы - Пшиз.Oна берег н&-
ч,тiо с Эльбрi,.сп Toellfi иЪтоrliмlл:Хуilзуно}.{9Улlrкgдlg1,1lд Учкуда-
ноi,,,' rвытекв.hlщи]Jи с гла]]}тOго ftавказского хребта западнее__dль-
бруса. Теqот она зiiачале ila севсрrзател,4rоноло станицы Неви-
нно}lыссfiой поворгr.чивает на северо-заIIвfl иrнедалеко оr Теtмж
бOнскоl',t 9Е обIцеll на.правлечщи на 3&,пад9у сЕаницы Славянсfiой
?]а"злелfiетс,т_на два руfiала,/Рпзлерч/ м впад8.ет одни_м из них,
на3ыЕз-сl4ыL' iiротокоюrз АзоЕсное l/opel0- другиtц_ в Черное.

Глалноi+п:ие пойтрии Itубань пЪиi-rимЫЪЬ с левой Ътороны:J',
Доут r Тлl бе.лда_ r,;illл шr:i и Ьол ьцЬfт З ел сЙ чутr ч Уруп rЛа ба r Бе лая-r П шиш,
ПоекlrпrАd;ltпсчАлагул,л и лl]..; цравой стороны она и}леет притоfiи
лишъ в своеI,4 ве]эхбвьlц: j,{ара rIлtегчта rflжаганас и Невинка.

Длина Еhrfiдgц сi]ыше 700 BcilcT;c бассейноtл около 50.000
fiвадратншх псрст_"- 

Сi,rДОХОдЁз_ Нбань до Етtатеринолара. 0собенно линоговодной
она. бшвает лето},l во вроl,lя боъьших лоlrtдеft и сильного таfiниff
сЕегов на KqeKaзcнolJ хребте. Тогла она м\rтная.Oсенью же и эи
lлой воды в itубани t,leHbme и она.отличаеrся qистотою и пров,
рацностъц. Те,.Iение Нубпни 9 за исfiлючениов нIlзовъев ео 1оч€нъ
бшстрос.В верховъях своих она иIrеет падение не .Iиeн,ee 50-60
Футов нп одЕу версту.Даже около Екатеринодs.раlв 200 версrах
от с.воих yстЬеRrона течет еще ,цоволъно быстро.

В сСверной частlд !tуба"нского ltраяrв Азовокое ]/оре Fо,
It,/тsRпалаJт D лиIi,ltныrреки: Ея с притЬколi fi:,.гоея.До Рождества
ХЬистогЫ Ея нгrзыiалiъъ Большой Ромбtл.т,Далее- Челба.сы, на - .

'-рЬвр.зlilуtI7iся ч ,црепние !peilcнa -ФеофанийчБейсчг/ ,viдл ыfi Ромбшу/ ,
Бойсупок и ttирпили.Ретtи эти стспного Xno{r.fiTe_DarTcKyT очонъ
L4сдлонно и9при впадсI;ии в Аэозское },4орэrобразуют лиI\/анызЕi?-
с кИ'r?, Бе rtý}rг сitи jt, Дх Thp с ки й, Нурчан ски fli й др . 

-

Берег Чсрного }rоря пtэI,1надлсжал Itчбансколrу ftраю на
протя}кснии оfiоло- 75-ти версг-. 0цлелъно,в" Черное fuорь Dпалает
рЪка Гостагаlt.llа_границе 0тавOопслъскоfi rубЬпнии оЪеро Сен-
Ъилвсевсitое ичти Рн*бноо дллrнною в 5 ::спст.

Из гор }tубанского }tрая самое BaitHoe знпчеFIис и},tееtr
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главншiJ !tазтtа.эс;rиr:; Хробет, ногOрFIft наqинается недалеfiо от Дна-
пш и г:тнеgсз в,цq.т.р всейi юго-3дп&д1-1о,it граIiицшrпротff}iiенj{еL, в
500 верст9тс€ . t/З всет? его дJIины.У севЬпо-западного своего
конца itа.вказски:'т хребет оченъ ýI4зoi{ и представляет лишъ ряд
xOлI,,{oB и нOвьJсоких гребнеfт, но далее9fi юго-восrfоItу, стд.нOвит-
cjт рсе внпiе и ЁыI,]G.Прlt;,:ерно на полсвJ4не части t1'авкавского
х,lебта по граЕIiIцс ffубгiнсitогр 1сра€э;{аходиrсfl9 за]Jtечательный Bq
}-rногих Отношениях, гЬпiiьтf,l,м_асоиЬ фтепrиi,шеюпiЙfir высоту в 9.З60
ф\rЕов.Северо-вападнео его Навназсftие горц.поt{ти нигде не п'0е
в,{ша.тOт го'1ницч лесов"lJт1,, чл.сrъ хпебта пЬинято называть ЧернЬ-
L4opcKjд_:, 

-}tа.вт:аЪо;,ц. Oт 0штЪнп. rло ;зсfiхоцъсв* i{.,,баt,и Еянется }tlЙан_
c:i[4]'i itэпт,азlсилъi{о отличаюци:-Ylсл от Чорноl,.{опского.Таt,l горы го-
раэд{о l]I^Ime 9нп. них поя]]ляются а.пъпийские "пчгаэЕсtд коЕоршIIиrв
Сj]Оl1 ОЧО])0ДЬ9 ГРОllОЗ,ЦfiТСЯ,ВЫСОfiИе Сfiа.ЛЫ9ПОКРЫТЫе ВеqЕЫ},!И СН0-
гпl,rll4 И ]!Сэ-ГДе ;-jсiiНИit,1l,,iи.IIедалеко от 0штена появлffются впер -
вше, нп }iа.втtэзск,лil хробте, большие хвойные лесаrfiоторt,тх нот в
за.l1л.дчоl? чrстr1.1I,rи::эIIitтсльнн}JrI вершI4ilр.ми явлffтOтся:1I]чгуолв З0
lе:)ст,"tх от t]п"те:тi9:iысL,тою ,.0.640 dlутол;IТсыгl T3,+2n/ Фуfr.--п I,с:)хuвъsIх Больйогэ ;1ецснr;ука;наftкалёэ I2. 55I cETi -I,1€ж-
д" уцЪлья'l;.1 реfi jlcyT:r ltl Т,;riорды. В этоi'iчп.сти находilтся лед-
н:tкiд [-го ог.Ъ.,ря.l1:.:|оутСнl,лit и ilf,арухстtlllYtlпитающиl,'т p"i,{apyx"пoc-
jвд}ти:?, lIl,teaT н-оскольно !ерст в лitину иsЕ нOfiоторых л.лоЪтах9око
л0 веэсты в шиrэ,лн},r.'В :зеэховЪяу" Ну,jл;lд горы стilновятся ещ@ вншеrна них
у}lе леjIп.г огоромные сI]с}jiцыс пojll] и большие леднини.Н пос-
ilоJiнlдлл приi{аллсжlтs! ]]срховьях irлу Нпrса ледниIi Гондорай-
о}tий, .теlцlilдtс р. Уч-Нлг.нЬ9.цO.г,ниlt fti,g;,riiтлто и др7гие.

0т.i,лалного х,ээбта з Иубпнскиir Hpa:Yl от,цЬляетсff л,4ногс
отi]огов.{r.rt,4шl"т за|,iсLIатслъttыt?t из них 0льбруссниf!эв кото_Oоiй на-
хоJ,,итсý i_lt*сочпl7tшп.l; горсl Нппназа - алъбруЪrиruлсюЙиl't дзе верши-
HIJ'oлHy в 14.+.79 р7;т,,то и л')угуi0 ! 13.З47 фут"Бцсоты.

Izlз гор НчбпЕсItого ltDilf.{ заIJечателен еще хребет Черlтых
горl к,эторьтлi тянотсг{ более ли l./le }Ice параллелъFIо 'главному
хрсбту и отстоит от нсго в 50-ти вэрсrах.Сре,цняя высоЕа его
оitоло" 5.000 фт.I,{ тог.lf он обрыпастсJт оI]ень крутоrа к сеDеру
гпjJаз,lо полсrrЬ.Этr_,т хэсбст про'lезывастсfi НчбhньЙ и Bcellи ее

гриЬок.,_ллиrбопlrщи:,tи наqало нп i.лrпноt.л Нп.внпзЪко:t хрсбте и его
Ьт]]ог.iх.'В Ъпмоjt nocTotHo.f,t tтасти ltрая проходят оЪрог,и Элъ
брур,"r}iотс:]ьтG 9 постеiтсЕно поникп_ясъ, тянчтсfI Еа севsр ло lty-
шэ_iilаttrrчско:'i п:lлI{ны и служат вOдоразделоr{ FоfilтеflущИх в Чср-
но0 и i[аспиi'тское }4cpJ1. ,,

Нсско;;ъко пс_)а,-ilлог ведчт из ltзrбп.нсfiого края в Черно-
irорск]/,ю и К_lrlз.дсснirю губс2нии l,t п фiуl,.локий округ.В запад
i:о]i части хрсбта гrсро.litл Гсfiтхrqсроз нот+эrrfi- _проходит шоссе
и жOлез}IпfI д()!ога на Туапс6.f,р;lrгоit псревал Нлчхорснцй"_ЧсРеЗ
ного пl]охолriт до-.)огп от Вптл.лппгцинскоii по лолйне iэ"Тсберды
нR Счхjrtз.tsшшинп. йсlе;пла 9.000 сhут.В октлбро Ha_Hell вьiПплаеТ
снег, случrтотся lIг{тепi4 и сообщслI14о п]оры]]хетсjт. Цсть еще нес-
колъко пе,]е:ал].вrпо !tотс2ц}.{ проходят тслъfiо гропшнни и про

юIiI4мы они лrlшъ для п:)иг(ыqнL{х го:]ных лОШаЩсf;i И Т'О ТОЛЬНО ! ЛОТ
Hri С IlltССfrЦН. а'"' -Й"}iЬruороки:-1 Нi:;rrз сссгоI/tг пl%л,lущсственнс из извест-
}IяItoB юрЪноiil Й i,,{слс,во:'t систсL'rа TaKIe гпин!lстог0 сланцп бО-
лсе д lсвнего пJоIiсхс}itiсн,i]я.Н востоку ст Oштснir гробни гор

l
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сосrоят из flлотчого асгrlлЕого сланца; еще восrоqнее Еыс-
тYпаюr Грs.i{i-{гьтrгt{сfijс:]i !1 KpricTaлI4TIec}cr]te сланцы.Зна,{ит8ль-
н.,{е ljt]CIrI It),tсiiого гоаI;I{та вr_iсг.IIiр.ют в Yцеj]hи.Q.Белоi,1 -
/ c,t " I, axri Бч н;rя "Ха :,.,lт.lв:l1дrl, д сер сго *в верхов ьJх fi оуrа . 0сно -
ва xte хребта9ъероJттн.о 9состоiлт из криЪталиLIескиk пооод
/тэач,итrгноlitо и II) "/.\]\ Эльбрусе праоб.та.,цilтOт вуJIкани
qЭСЕИО ilоро.цш - T_Jr}ii{Tt_l и порфирtl.Чеоньrе горы иlrеют бо_
лее позднео пpOitr1;;g1,11j],}}ii{e 11 покрыЕы обильшшL!и отлонtOни
яI,,{и Ilела. Нп pa.BIII,IITax tlт.тiоlкiллись lро тI4чные и пocjje тро-
тичные образованиfizhзсаiзOqjлнсrсзорiые и лиtrанные осад-

tL
Д'l7 е

К л и li, а т "-По нJIи,4i}ту обе чsст:и/степнаfт и г0-,,
lэ:{ста п/ сгличп.ютсjл дозольнс рЪззо.в то вDепrя K'tIt нлиl\лаЕ
р1;l]I,1стэt:i частi{ влаlшныii со, сравнr{телъIIо, теп;rст3 эиiлою и
не s;a')тJi4}4 лt]тtJIf ,в севернот7 qасти климO.т бо"пее .fiоF{тинен-
талъны,f+, с }flа:]Еи14 летоL.4 и хслолноf,I зиiиоюэс ItOстоIiй},4и вос
[очIIт:I$;!L{ ,]ет]ами.В Енв.териgодаIJе лето iitлFlче lde.;;. в Сухчlие
/оlолнiтя Tearli:.p,i.,Tvpa. в Енате.оинодапе плЬс 25 г]2алуЪоЪrв
С r>:,g'.оз члнlс ?з.- 

Кэл1,1чdстЕо л.тt,lосгIэеDных 'осп,ттксв 655 пr:л.4. в гол.
D а с т и г в л ъ Й о с т ъ. "-Благо.царя различию

гIочRьi9 разFiому ltoJirIT]ЁcTts)., оса,дков rразно;'т высоте над уров
He14 нlоi].iтrрпстительностъ в крае са},,пя раэнсобравнпяr Hfl-
чит{аг{ от },!хоR fi Hoi-il:afт ]зиногорадником.Iliз хвоltных на го-,рtх 

ра.ст,!/т:пL4хтп 9сл ь, сосFIа, тисс tr{ IjожOвольшик; из л;lст-
F,f ЦI:T iX 3 fr-rý И ý,t.,ц r;-iе cцo;i ъfi о j]I,.Jio в нлеча 9 вяз9 липп я.ЕсOнъ r
ол ь,,iг., б е") е зп , )ябиitiýо,s р"п,н;лк ,,ябr оIIff 9 гr]Iпin, сл ыч.,]. , лиfiая
чс 1.}r.]л] j-T 

9 сли iзт{ 9нiIштпн и шишни/'}i;vшп4ол ,\/ .В го'lах вс rреча
ЮТС rТ ПЛ О JlС ]]-tIЭ ХС Т П.r) F] ИIti,{ : С lJ Оl] ОЛИ,] П_ 

э It ЭЫiК О ВНИ It l },4аЛIД Н П. l Ч OР
ни кi. r б э,,, сгifl к,1 и п?. i и 3 .тI tл rн-плтощ 9)i(иt.4ол остъ 9ло L4он ос а вr1 -
НOГ')iif,ý'lХ' ЛЭЗ1 И fi'1.- 

ПлiII1г,д5 лесоз рэвнл,/ло ,]еволюции/ I.70B.000 JlocE-. ,

тич 9 llлуt. 2() ппсIrеl+тr-iп 1збgр6. пl)ссг,]п.нстза.В ссверной/р.Lв-
ни:тной,/тjасти лесоз почти нOт.

I4з :,lастеF]ий9rrпаф lеблffiсtцихсjl ]] тOхни}iояч1 Нlrбани
БстэеqаютоJl в диIiо1,! cOcToяH,4I.j ваiiла 9с,олоднllк,/солодко-
вый кор(]нь,/ и коi]л!Oн.Норни лýух после,цIIих лобываются
п болъшо}ll fiолlIIIестilе и употробляюrсJ,т на дчбилъных зо-
водах для гнэлбс гки ко:,]и l .

]{ill в о тн ыflт !/tи р.-Изпrлек,опигаIOЕIихсfi во-
Jfiтсi{:олеi{и у Fи]tи е ,нозы9 сэ,;ны] , з1,,f p^1/-l RерхоIьях Лабы,
Еелоit и ./руп ""/ х/ r-l14HI,le сli4цьи,медвсди,во.тtкrl9лисИцы9
п,.1х ]ыя нун1,1цшrбл."]сFj и бобрьт.-Птиц 

то}ке .мi{огс .l{з-нtдх нало от,I,rститъ;ка.вкззсfiого
Fе тOрсD|I, rсрi{)rю ин,lе ftк}r чпгнj]тнflна 14 гс[t(Y,],1.

Из прэс:,,rы}iашц!lхсti: tiерепахи r,il)fiи fiоjiьчатые и глад-
fiИе9FJеЛТОПУЗ9ГаЛЮНП. И НOСfiОЛIJНО ВИЛОВ flЩе!ИЦ.- В ренаi9озоlilх и IvIоi]чх очень пного !шбш:форолъ,

п ри}/ ечаН И а х/, СJ,дяпо газетIlыl'1 сЕеден!lял,t9та,fut в
НаСТС)rjШее !i]е}rЯ ОСТаЛОСЬ ГОЛЬКО

. лв1 вубrа.
Рел.

l
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осетер9 севрi0rаrбелугаlсоJIъди и тараЕьg$ устье Протоки бога-
те йшi4 ft _ 

Bo]li*cI. о во й,оыбн rt:Yl пр оl.rысел Ачуе в .
i,f и н е р а л ъ н ы е б о г ir т с т в а о-I{8. Itубани

есть нефтъ9намённыfi уголь, сеоебрО rжелезо rалебастр, селитl]а9
гOоýыи восfi и по"- 

БОлЬШИе нефтянrtе богатства наqали разэабатт:Iваrъсfi с н&-
чала нмешнего столсвиfi в I\Дай:tопско}I оrделё в районах станиц
Дпшероgской9IiIерваiтсltрfir'F[абардинскоftrХадьшtенот-:оfrrНебтяноftrа так
}ке на '1'ал,(а.нсIt0}4 полуост')ове в глине и }лергеJIях третичноffi сис_
те}rы9где нейть сама внхслит на повеrохность земли"fiаменный
чголъ находитсfi в неснолт]Itflх irecтax на р"ýело.ftчна Сахрае, а
Ъакко гт,а Нrrбани близъ Х.r,{аринсной нрепоЪти,/в йталпашинс}гоI\,t
отдет;е,/" TIa 0п,lтене ;тайделIы следы сеiiебра и' ртути"В верховь-
ях Нlrбани: в Ilарачао сереб:янно*сзийцоЪт*е рlr,цiт9а та$fiе цин-
кОвые"АлэСiастР iTcJ ланогиlЛ мёстам на ,0"Урупе-ir Еilльшоr,л Велен
lTiIHy. Гипс .Ia. сЪо п оilадее rсfi оfi оJIо о т "УсЬ,ъ*дже rутин cKoit. с оле -
HLIergдll$ý,l/tOчtiIJCI оэ0-0а э TanлaHcкor,l и Ейскоiл оtлелах.

М и н е р а л ъ н L{ е в о д ы о- Встrэеqаются они во
л!Еогих }'tестах. Сiлilыо !1ýвестные IIЬекупсние и Таl-{анские"

НаДО Таfi:Же отi4erить грязерые вyлfiаны на Таi,цанснол,4 по_
л\r О ст Oо ве,Н]оМо г5язи 9 сни в, rбiэас ьтваюi: каш,lни 9 ýо]энI,I ра стен ий ч

иногда. оtjлоi.lки дсевIiих вещей. 
-ФачагоI]ийсниft- 

вулкан иlIеет Еы-
сот\r I7? ф}rтовrАхтаltизовскаfi блевана* -3Щ фlrтЬ9а некоторые
ПОДНИIJаЮТСЯ И BНilec l

П л а в н и "-Говоря о Нlrбансном краеrнельзя умслчатъ
о плавнях"Это I.iизнr{е шlеста при усгъях Нубани и других рсfil
ЗаЛИВаеlfые На больLтtом пr]отя}fiеiIии вQдото и поросшlи0 ка}jlышем.
По Чубаi+и9они начичаются поqти от Енатеоино!ала lд тflнутся,
с пе)еэыва!{и до устьев оOr а такке за.ни[4ают плавни болъшие
пIоостэанства на поборежьях Черного иrособенноrАзовского !ло-
реfi.Плавнlл эти богаты jOазнот0 болотt*ою диqью9родfiтся в них
дикие сзиньи и козы и не_веро.{тноо fiоличество разной .водяной
птицш9нач}lная от лебедя/на'побережъи Азовског'о r,lо2п/ и ко-
нчая DазiiOго Еида н,lrлик&}]iи. ВодЙrся в них iиного ,оазноi',г л,,tелкой
пtrбы й оэ:tJово' ItапlтдiI в станицахrрасполон{енньiх в районах плавнейrупот-
ребляетоя для кDых жилых и }1адво:]нfIх построеfirа также шаfi
топлfiво.Зо Ble-l.{; Пеiзгой I.Диповой вбйтньт он шЬл в военнOfi техни-
ч ecHof1 п,]о]fLIIliле1-1носЬи д.lfi iобьтва.циfl чдушливого газа.

Последние годц пеэ0д Toi'; Bo:,iHoii бнло приступлено fi плашо
МЕРнOЙr ос,/шке'бол от.- Ч а р о д о IJ а с е л е н и е "-х/ - На r янвас,{ I9I5 го-
да в НубзнЪноt области числиjlось всего населениfi обоЬго псла
З,I??._Q00 дуiц. Из пlдх назаF.ов I.ЗЗ9,000, закуба.нсних гоqцев-
[ЗЗ.OСOrиттогоlол,н,лх/вIfлюllая в их числ0 fiлишельцев на Нубань
r]8.знтjх на:)олI{ос ye"u/ I "550" С00 дуШ.- ПЬ наIJионалънOстffl,чнасе,tение Н\rбани делилосъ таIf 3

.0yссних 2"В9З" 00О, гоr]цеЕ [ЗЗ.0009 a,lэMiTH ;?" 0009гl)yзIдн
r.000, ънепtцев 2?.0С09 поляfiов 4.0009еврее' 2" 000, дЬ.народов

П р и 14 е q а н и е -ц/._-Щигфовые_ланнт-те ввfiты из
Нчбэ.нского на.tендарýrизлаFiного в 1920 году в Екатеринодаре
}tубачсlгttч со,озог4 пот,эебителън,lх обцест.в.
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,0уссýоло поддаi{ства -rI.000 и иHooTpaHHIrIx пO,цд&Енtfl(_Z9.000.
Иlз обцего qисла населениЕ9в IQродqщ жмJlи24Т.000 чел.9

В СТаi-iИЦаЯ 14,Ц].НПСеЛ8Н.П\rНfiТаХ*2.8В1.000
При позеллельной по,lЬписи I9XB-I7 гог. установлеfiо9что

нл" r_Hт]cEODCTy всей плоrцали п,)иходилосъ З0 чЬловекrа на каж-
дт.то I00 дgсятин 1.rдобноft зе}.lли :З2 qеловека ,На каж.iое хозяfi-
ство пrlиходилось 2,6 х{1/}кчин и 3 шенщиньт,

п р и }4 е ч а н и е :по данныLl Статистиqесfiсго отдела
велоrlства народ:Jого пjlосвеIтIения _нубанскоqо прави тельстваr.в
Н_lrý6lц6116п1 Knae ,на tлqi;пц.!l t9T9 Ьогаrв Ёубайскоj4 н)ае было
Едселеitия:в r,оролах З67.887 челоЕ8кr в стЬницах и дт]о}Iасе
.хеннtгх _пунктах fiрs.ff -З.[48.449 чеJi,r а всего З.5[6.ЗЗб чел.

НЬ р о дЬ о е о б аOа з о ва Е и е.-х/
I-}iа.t{альнше шFолы.Их было в городах и в д* онаселенfiIJх пyнfi-
тах Н,,rба"нсного fiрая _LЗ9I, в йоторых учиjlосъ детеr-t IЗВ.22В
I'1аЛЬ.ЧИIiОр I1 левочен.В школах этих п,зеп-одавало З.925 ччите_
ngri/vl ч,"{Iдтелънпч,l ив ниN около I.000 заfiоноучителеfi."
Z-Внсrriде на.чальнце шнолн/по даfiны}.l на I янвhrэя 19IS гада/.
Их бьтло !сегб f,-lПrз j{oTo'эbтx уqилосъ л,lалъ,iиноЬ 9"406 и де-
вочек 6,З?2, а- Fссго I5"?7B jlетей.В шнолах этих было I.055
учаiцих из HI,ix ilt1l1Teлe]'J 66В и т7чительниц З87.
З-Сэе,пн1,1е ;rчgýнтlg заЕелэ ,пя"/нЬ | сент.[О19 г./ - В hубан-
cкoi1 }tpae было всего 15Т срелнее учебное заведениеа В нш.х

сýотqялЪ I.5r0 yнqацих, Число уча.rцiлхся в каJIендаj]е не уна*
аl-то,/вследствии непол\rчениfi и}.4 этих данЕю( от соответсtrвчю-
Щ!l Х YЧl)ОжД е:ТИ l'T.

а-ПрофЬссI,Iоналъl.{ые школы-/ по данныл,t на..[ сентября I9I9 pr
йх бьтло I24 с 409 ччаLци,.lи. В X9I9 го в Екатериноilа,эе от-
KpLIT учI4тзльский иЬсгитут с 42 учащиliисЕ и I1 учЫщЙrtи.
5-ВrясгпяВ rrчебнUа ваведеЕиё" - Нчбанстtит? поJlитехнtlqеский и!I**:,
ститут "R kel,t 5 сЬакультетов: экоirоrлически jt9ишженерно-сгрои-
гелъныitrэлот{тро-}4ехаттическиi',trхи,lичесfiиlt и селъс}tо-хозfiт,lст-
веннш,ii" В Helrii на i лекабтэя f9I9 г. числилосъ 2.665 студбн-
тов, З0 проФе ccol]oB,7 лоцЬнтов,20 пiэеподаватело:?r и 2В асоис
тентов.
5-fuI5rзьткальныб IiIнволы-" В декабре I9I9 года в Екате.Dинодаре
бrшiествоЕаJ-Iи 2 консеiэватоlии : Филарtr,lоциqесfiого обrцества и
руссного 'дyзьткал ьiiогб обтлества "З е }.l л е д е л и е .-0но явлfiлосъ главнLItr, занятиеl{
ПtИТеЛеi,1. Благода,эff, плолоl]олию по,{вы/отлиqный черно},{орсfiий
qерноэеIf и TaнoBoit rie по притоааI; Кубани ЛабеlБелоfr и дý,/l
умерOнно}4у или.iатч, трlrдолюбию населOния и обпа.ботке эеl{ли
усоЪg_ог,rенЪтвоваанi,tми- орудияI,Jи, ;rрожатit пшеницVозимtо;? и гвр-
ловтrи/ 9ячп.,1оня, овса и подсолнgчнI4каrкуfiурузш J,1 остальнцх 3лд-
нов былil настолъко обилъннrчто е}кегойо- из Нубанского fiрая
вtfвозилосъ за гlэаницч qeioeB Новороссиitский порт и вглубъ
России десягfiи lrиллиоЕов пудоЕ эерна и муки луqшего ItачOс-

ТВ&.
---_-G_i 

_-_-*---_

1I р I{ l,_{ е ч 0. н и е х,/- ЦийпOвне ланнт]те по состоf{нию
на [ янваЪя I9I9 года.ВзяФы из НчбЬнсfiого нR.стольного fi&лён-
,цаj?fi9из,ц"Ъ ЕкатерI4ноларё Е I9?0 г,Взятьт цифрц наленда.DеIl.t из
отчета Нубэl+ского Ппавительства. 

ред.
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0дно:t пшеIтицы в крае собиоалось ежего,цно оноло II5
лrиллr{онов пу,поR9подOолнеqного семеЕи длfr 1rасла ло ?0 мил-
лИоFiоз пулс]a.

Ноличество отцелънцх хлебнчх _пDолуктов lсH випипr' ив
ни}кеп.)ивQдип,lоft таблицыэ взfiто]t из "ця.теrliаа.ilов по эконолли-
ческом),,лположеiJиЙ llубанского края" I9t9 г.

U,]е.liний ежегопныР,t qбоо хлобов на Нlrбани:
Dокьэ . l . t,8,?47. Q00 п\/дов,
Пtпеница_ I?З.069. 000 ?l' fiqплень . . 56.4В0. 000 ' п

0ЕGс... tЗ.9З0.000 п

Нr7rупrrза. ?.66I . 0С0 ll

ПЬосо. . . . ?. [Г6. 000 tt

Г]ечиха. " [?З.000 п

Гооох lд йассо пь . 196. 000 о

срелний }3#:Ёfi"i;;,l3;'ij;ff8"о* п".тешиs
пу

сласиласъ Ну6lgъ_счои1/, таб.а.ном отлиqFIого на.lества,
котоlы.i зз_саживался з Jдцlrба,ньиlиtайвопсЁ, и Екате lино,паD*
стtи 'г ,)а-,?о +1/Собlцэалось е го ежегол,.{о до [ ,5 00. 000 пудо в.
-Садоволство фр,/ктовое и яголЕое в дссеволIOционное вреi4я
не иl4ело гRFог0 з'{ачениfirfiаное }догло бьтть пi]и тех благо-
п,lиятнýх поLIвеннцх r{ нли,rатич8сЕих чслоЕиlхrкаfiие првд-
старл_сет в это14 стчоп енl4,и Т-I.rбанстги "т' Hoa:,,t.

В [9[4 г .на F.yбат-тiд числи.пось 2t.6tr4садовэплоща,пъю
в Ii.9[З Isc.ciTI{,IrIJe считаf; t"22З сала в го,)r,tах9зани14ав-
lпllх плоцапь в I.?I2 ,цесqтI,,lноВ уназа,iноr,t году на Нчбани
бr,tло соб,lано около "0С.000 пулов йоктов и ло ?00.000 пУ-
лоR ягоп.

В кубансi{их сагах п,]оI4 зDостали зяблони, гсчши 9 виIlни9аз-
н ог с,эo,ta. сл ив,l 9 че ?ешчи, alnBa, а. б lи носы, пео сийй 9 !.rушI\, ол а, а
Га КЖ0 яГ О,п' т : fi?) ч}{о вци.н, с i,ло,]о.цина : l'{&"ти н&, еiке ви у,а$лубника,
зеl4л.ýшr:на и лэ.
-iЗиноградавбтво гл?рцчм об,lа.зом в Еrатепинодаlскоп,ш и Та-
ц!анскоt{ отгелах.',] tq[4 г" пс),ц винсг]адницд|,1и было ОкОЛО
9.ОСО ,цесятi{ц,с fiотсlцх соб lа,но оFоло бП.ООО пудQв_вино-
г,lа,ца.fuна в y{r&занЕ.[оI,' голу бтJл,,слелаF]Iо сЕщше 2000С0 во-
деr"
-0гооодничестRо и' бахIdеволство слу}iило 9 главн.тм обоазолд
пля у,повлэтRо l9!Iиfi tJtестн,Iх нуц(.I.LIЪ овощЬlt на Кубачи пе.р-
вое l4ecTO заЕlи!ilала капуста о затеi,l луIf , гоf ох, бобн и па[,iи-
до,]L{rиарrофелъ и л*о-,i гие fiот.{епло,пьт.|lft 0огатнх 0ахчд.х раз-
водилисЬ огурцы, rыFвнрлtfl{и и,арбуз;t.Последние, благолапя
раннецу созlэЬванию L1 хо,]оlпедrч йаrlеотву имел_ц широний сб.tт
за пDOделц к,lаяIlо2ем онl,i внвозилисъ qе]ез НовоЪосси+,'тскl
Те,lФк и Ана.пrr в '1'папезу,тд и ,гцрlzl,дg города l,{алой Азщщ"
В IOE0 г_в Нублнстiой области_бrtлолпод ого]одами56"000
лесtтин зе}iлiд и под бахqал.4lа Зо.000..

Ic,[4
t9I5
trg15
I9I ?
т9Iв
I9Iс

г. . . ?I.07З.900
г. . , t8.4?6.500
г.". ?З.07В,З00
г,. . [6.565" З00
г... 14.ЗЗ8.i00
г. . . IЗ. [qЗ. I?0

лоВ l
?l

ll

l,

ll

tl
,
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Чапо отл4етI4ть9что в l]релвоенные голы пеоед Первоft lt{иooBoTt
BOPtHQ_fil, цп, ltуtjа.ь'и дали отличньiе певульгsты опытн о равве-
ление\, fiлешеЬины и бчпаr.а сахаDного и ко)мовогоо

С К О Т О в О Д с т в о,:Т-lоличестао cуo1a на Нчба-
ни, по Всероосийской сOлъско*хоз. п9сетrиси *[9[6 г. бьтло та-
ков0:Лошапеflт 999. Щ2rив них эабоqих-785.69I

К.ощного Dог.суота ..r.5?З;Ц2п 9ив нихоаб.вол .-t44.З40
лоi?ннх кооов -506.7J I

0ВеЦ. roi l.. l^ .о ot.o . ?.0'i6,2З1,
}lоз .. .... о..о . ..l. . r07.58O
Свинэ,"т
Чlо^ле того, иIrелось HeI"oTonoe ноличесчво буi4волов и }lулов.

Il q е л О в о л с г в о .i В I9I4 г.на L|чбани было
i.7?? пасеF с _384.2аО ульез.Соб]ано б,tло л4еда ТВ4.5Сб п}д.r
м восна 'r2"46o, пулоq.D ы б о л о в с т в о на Нчбани было силънс оаспрос-
тlацr]но., ест,тое нlселен е ловило рьтбу в реqуахrлил{анах и,
частrlчно в ,ао ]яI:ВO:Еl"овое _2ыболбвство бцло qос]9,цоточ9но
в Азовсу0,,t и T{e"l:to 1 ,1о ]fIx.Yi з,,,gg$I,L:Iм во:iсновыh& пцболовннМt
э8-поrо,I/ был Ач]r*п.З rq[4 г. на" очбоповных чгоцЬях Воfiска : t

б.лло зацfiто сч1-Il,,о 7.C,n0 qеловеr.В чназакно-! годч было пой
lra,{o р,iбт,г, гл&вl]ы,, обэазо,,l: qебанrбЬчки, таlань сула/су дау/
и свльпи-свыц]е 15С.Г00 пулов. и н?асной э 1бrt окЬло 3.0О0
ПУПOа'П 

р о t,,l т.т ш л е I1 н о о т ь нейтffная9соляllая и гоаная:igйтоппоl{цшлэнность на Т{убани бнлаlц.реи,,fуществеIlно9 в руrах
р"нглийоrtцN а"FIIи оче1,"цх об,тIеств.В IО14 г.бшЛО ДОбНТО ВСЬГО
с}lоло 4.00г. г00 пr,,пов t-tgrhти.3на"чительна_jт qасть ее п9сеоаба-
тыl.аласъ в пleI,еjTa:, Нубп,|сrоt области,главнцi,l обlа.зом Йа не-
.DOсин, бензич рсе.эIJvю ниолотчз& я с чачало,4 воtiтнн9нячали Bldpa-
figут;Rftтьс-q вз:lыччптI{е trецестчя., :,

Добы.rа соли в гrибзеш:то* полосе ,ЧеацогQ и АЁовского
Mopet:T сос )е,потот;ен,l б,-тла, главнь1{ обrазом о в сd.тен,ж озе:]ах
Fiдi"а вс у о -ю}fl IJшх rПе т r)o вс н их : А ч,, е Ес Ifи х и Дх Йа )сrи х. Еке годная
ДОбцча ео око.по З00.00О пу16з.

Го lпая пооццшле Iность была сосulелотоqенаугла.Rнt{il обэа
зоl{э в Еаталпп'ilчсrо 1 огпвле9г,це и,леюфся свинцово-сф]ебOян-
}iые рyдниfiи,кilл4пнньтй уголь9 глаубе._пова солъ и т.п.

П р о л., ц ш л е н н о с т ъ йабrично-заволсrая ияво-
о б,це rобпп.бат,,.тватl)тц? т. Особенно пDоцветало в коFiе }/'чколrольное
гел оДк 11g;rц,+о..а,]. ц;,{дви,э/" п4зсл обоfiноеДка тЪэиrт оhаэ 

" 
Асlrави п.'чIа"ткоп./rlrчлова*веtl.i{оеl,iа."ткоiтrЕклте,эllно,пар,/sкожевенноЪr/ 1Пrо,-

к оп r]l' ка тэ :],{но.па ") /, д:l бильное r до со во обде лочн ое и л е с опи л bi{ ое.
Чадо таtттtе от,lетитъ п,]омы,;ленность неДтеоб,]абатыва.ющl/ю/о
qе l, с Fа зачо выше/ о с о еЙл о *оfi.хоон нт,1 за во л э ви н ofivpeHHT,rx -7 r пи,-
всЁаDеннчх-IВ9 виног 1alo-водоtIнчт7т и fiо,{ъflIIннfi Ъа ъо,п,/ЪнаПа/ .
ВсегЬ pde, в t[чбqнсно,,! к9ае, в Pi5 г.чиGлилооь 7 "994 пOоi{нш-
ленных пOелп,]I4,fiти.fi с числоп4 рЪбочих ?[.690 человек и с обо-
ро тоц Зб "444.800 rJчбл e,',i.' В fiустяDной пiоцншленности/бонлаоноеrгонча.рнооlвылол-.
кR од9жJтцlизготоDлеIтиэ колесахолGт,lrдомашrйеЙ утЬаои и г\р.^/
пабогало iI.T30 пабоцих с пllоизвопит8лъностью" в ?;60З. 0Ь0
.Ь.iблеflr

9вl,т,22

I
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Т о р г о в л я /по,ца}тнш,' на [9I5 год/-Главньтl,ли прел}rtе
та"1!{ вывоза из области были fiшеI]ица9не:fотоат-Iе дрчгие злани I4

подсолнеqЕое i4acj-Io.Lrhи оЕи каF в I1редёлах IД,lпэрi,tйrтак и ва
гоа -тL{ цy о Заг,]п.чr:чнэя то.о го вл.ч вел ас ъ qз,] е з покlтiт : Нбвопо сси fiек
АЬапvr Те'tрюк r Та,r1:{ь rIjrЙ,(оосfiо-Дхта,)скую и El:ibro *

Ввозил ись9 гJlавныivl обпазолл ; селъско-хоз"сilственные и Фаб_
1]ичнO-з9.tsодснI4е л{ашинл-tr;,4а,нугТ..акт,/раrl!1едикаМештLт._ГqДово:11 ТОр
говшt обопот в ловоеннче гЬдш дgqтщцqJI 2З0"000.000 рублеft.
В I9I5 г. он понизился до 174"000.0С0 оr,rбле'i"

IT у т и с о о б щ е н и я .-Нубанский край оболики-
вал и lie тыl]е жел s зн одопо;,iнuх otjц е с т ва : Влалина внЬ зско е, Apr,la-
вис-fuапсЙнскоеrЕйскоЪ и tIерноllо око-ф:бансное.После.iнее
полностъю п,lина"длеfi(п-ло ка.зака.,,i.

Глаiэнiя линиfr Вла,цлtкавказскоli,t }келезной дороги 9проле-
г.з.ла в lc]fae от ст.Нчшiегокоii ло Незi/iннол4ысоной.Линl,tя Новопос
сит,lсg-Ца-iiлцын oI, ст"Тонэльноlt до Ново-Потtiэовскоi1 и ветка Ена-
tsринодар.*Ставпрополъ до с т,РождественсfiоЙt" Аiэмави п-ТуапсиЕ*
с}|а,,ч доl]ога в пOOле.]т_ах к)аfi шла до перевала 1'ойтх и и},4ела
небо,,iъгпйэ зстки на ,;iа-fiкоп и на ст.Лабйнсfiуюrа тан}ке ог Не-
зиIJI{ сj iыс cTto:}i на Ба тал папип cк\rTc. Чер ч о м о rокЬ -Нчбанс ная ж еJI "
доl)ога и:4ела лI4HI{14 от Ку,цевнй до TtoыiicKo:'t и Ьт ЕнатеrJино-
дара до Ппилtо,)ci{c-Ахт,_ эTTo:t9пq:leсекающихсfi на ст"Ти,л.4ашев-
cIio t.

Всего H:l террrlтории Нубани протяжение }келезнодорожных
цrтей j]авнfiлось I;600 be_ocTa,t.

По,{товшх т"]а.ктов бirло IЕrобщиl; протff}Itенlпеп.л I0.З26 во
ПроселоqнIJх до'эог оноло 7.600 верст"lТ,|оссеfдных до"сог почти
не б;_tдо.

А д l4 I,T н и с т р а т и в н о е у с т р о ft с т в о о-
Нубансъ,ая областЬ/и ft.,ба-tтснlдl.'т Ttparo/ лелЙлась на 7 оц-

делов::

Нромс тогоrН.:баfiсная о
инсfiий"

ъ/л храfп/ делилась на II
полковт_Iх о!tо\,гоR:

Запо,эо_"sский, ЕкетеDинодарскит?, t

Yila н о Kl,i l7t э JI и не ,7н t*Tt ,Ta,laHcTtIl:'I, Нубаriстlиl?,
Пол тавски ft. ЛЬбинсни I7ll

Навназс:tи t7 Хопеlэски:?.
Черн омоiэски r.?,

Во глаЪе Н-уба.нсного ВоlYlсна и lt,lбацсно"fт области стоffл
Чаказны"t ATa,taH il Начальник области,назнаqенньтfт ценг.ральi{ыi\л
россиfлсл:иц,! пl]ави тельство[ilо У него_бнло два пол,.4ошiника,. rан}fiе
назначеfiнце gвьiшё"лля )/правле}тия Во,'тснолq и областъю бшли Вой-
скоЕой штаб и ffiпа.стное пi]авленI4ео

tsо главе отделов стоялI,1 их Ата,ланыrкотооы}.'1 пr)рнflýл@-
жала власть I,1 военЕа.Е и гспж,,анскаfi. ;

Оrделш делилисъ на jrчастки по несколько станиц и ху-
тоэов в fiажлом о их внбо:эныi,lи ATal,taнairl4.

+'"
]1

и f,.t,

одарский9
иfil ,
Iп9

"'"
_ll 9

ски
зсF
;0ин
псн
ски
паш
блв.с т

.qтtсfiи
Ta}Jafi
K.itKB к а
_Екате
i,liайко
лабин
Еатал
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После револтOции 19t7 го,ца и падения Всаросоиfiсной цен-
т,]]а,лънот? влrЪтиr_Згiт,онолателънR.g властъ в НубаЪском крае пере-
шliп. к }fубанской Нпаевоi? _раде9состсящеl? из продста-витёлей кЬ-
за.qества9 гоl]цеF и иногороднIлх9.изб_оанных насэление}r.

ВлпсТь исполнительная находится в рrr;rд_1 Войскового Дта-
irilна. rизбиэа.еl,J'ого ?алою" Сн Еазначает Пlе,цседате"тя и qленов }суб
Ф;tстлого Нпаевого п-]арI,]телъсгва и чиноЬ Воl,'тсltового штаба о "

АдмЙнистэа-тI4вное леленI4е кпJя осталось пlежни}.{-? 
-отд6-

лов9во гJIа.ве с их Атп."tянаlrиrназ,нача,еtrн\rи Войсковцл_л Атаvаноtло
.- В стан.ицах/аупах ч, оелпх/тl,зб.рпнтtые населением их Атама

нr,л/ота.эшины/
На..о'6 л е нн ые пуЕ fi ты Itр а я:
Il,reжIe qеп, пDист}rпитъ к пеl8числению ихrполевно позно-

rо1{!iтъс"ý с ,цанныlrliI о впе14ени их вOЗнrlкно'']еIJия И их Haиi,'eHOBa
HI,1,'T. ']ет,отоlце из них основа.ны еце до пе,реселеlIия на Куба_нь
Чо,liто,lо ]сного Во'iсI.а I,] ,сох]RIIили свои лDевние I]Rи},еновRниfi9
н,з,g нап]лlilе,]:,Тао{э.нь, Таодпкlк, Анппа, Ачуев.fi,?угие возникли после
пеlоселенI{fi Че,lно,lо!цев' и полччили своiд' Ёп.и,ленования по,ооз-
I_ITd.i пOволRх,1 I{ слчча,fi.,l"
. il_пеж,е всЬго9н_iдо отl4етить ЗВ наименований rуреней

/впосле,цств:лlц стп.цlдц,/, в.iаfiтI-iх из ЗппорOЕtъя-IIеэамаевсitиl7rСтеб
л иевсrи,7э [iTH "cl,tHcKи,li и л.lугrlе " Вознинли они после пеj]есел ения
Чеонолло_оi;тrогЬ Войсrlл с Дiтеетlэп на Нубань в t792-94 i,одах.

В ,цплънсf,tп:еi4 послелозп.ло три дополнителъных мlассовых ,

пеr)еселе:lуiй Hr Нубпiтъ с )/нэ.,rины иЪ губерний;ПолтавскоfiтrЧерни-'
г ов,;т"ой rl )iтfъItовс:"ойrп:эи ч9,19 среди эгих пересеанц9,в_бшло- \4но-
го бrтрtllих Запо,,lожтJегrлоiорыеrпосло пе?еселейия на Itубань ж0-
лалИ ст'OИi/l Klr-.)eНяi4 оставИтЬ те наЗванl4ff9в KOTOl]Efr)C оНИ ЧИСЛИ-
л ись во в)вl]эн,l. Запоrохtъя.Чтобьт не поJI5rqlлбсъ по несfiольких
куоэнеfi с оди:{лfiо;l,-I;j на.иi,'iенование.лrЧер;tолдорское прави_телъст-
в о jlеtltило п,зiдбавлять к ним пlиставки"Старо" иuтlово".НапоИl,'l0ря
F [7О2-94 г.г. бцл поселеЕ на Нчбд.ни fiурЪнъ ltoncyHoKo:lirb в
I8?i _25 гс,пrlх9 пDи втс] ] o,r1 i{л.ссоF{оi, пересел енир1 с Уrраr,: Нн ПОff-
ился вто эо-7t fi-]r.|]eнb с те i ш0 нд.иi,4еноqп.иOlrlо Тогда его назвали
Новокорс)rнсfiи,,liв отличие от раЕее пос_еленЕогоrкотопчft стал
нп.зIJзатьсJт с т,е8 пор Стапоноэсчнснил|"И тан спучилось с ц9лыt''
рядо'l riу?пнеr,тЛого Й Старо Леl,ц*о".itиiт, Ново iд Старо ЩерQинов_
сни,t и "т-"д./ ilo больше вЪего ъсложнений было с KypbHei.l - Стеб-
лиезс}tиit, Tl,rT, известFто9пtlи поседонии на. Нчбани Ь- I7q2-94 го-
дх9 Fl,rpe,:I1 ст:Dоилисъ вблизи уfi]]еfiленной л инииrчдQто пOчти ря-
лом с- nелli тл.iri,l и л1,.rги 1и чнпЬпленцт1}{и пунктаt{и " Вско'ре ,пОсле
поселсFIия поч\rзствопп.тосъ нэуцоб_стро тRfiоrо пасЕолоЖеНИя И НУ-
п,.ни стп.лii гI9,]эс8ляться вглi/бь Чеоно1,1оD14и 

" Сvля по то,'ч, что у-
Йп.шlдх9Ii,,,fi,,fiсIfих 14cTo,]I4HoB9 зня,чатся сr?еди нуреней__поселенных F
I?9? -о4 гсла]{ ЕаименоЕlнип 'В,,тш:естеблиеоснЙй и Нинестеблиев
сни-?, ня.до полп гать9Irто Стеблиевснfiй lt_]/.l]еньrпри TafioM Пе ]есеЛе

lии9р,.lзлелилсfi нр. две LIг{сти из ltoтOobTx одна. ушла на Та,,lанснИЙ
полт/ост]]ов и стала нR.зыl]атъсfi ВцшестеблиепсноitrЯ" ЛРУГа8 ПOСе-
лилась йп. Протоке под fi,,lзваниеt,l Ни;rестеблиевсно;',i.}iогда шtе По-
следовалс пе)еселsцие в IB2I-25 голахrто появилсfi на ПООТОне,
Hr/jlte по ев течэнию норы,й Стеблиевсиий ltvpeHb" Тогда eltry бьтЛО

дано на.и,liено]]аниý Новонижестеблиевскийrп то.lrу что быJI на про-
ток0 оане0- Стгtронижвстеблиеtlоrиl?,.ilадо _отllетигЬ rчто__все э ти
cлo,.Hide нlзвпниЪ п],.1шутсs оfiни,,t слово.i.lrбез черточек.НОвОНИке-
с теблиевсIfиl',i нylэинь тлfiжо навцрался/неог}тьициалъно/ l-оивенсшим,



ю

п0 14}rtеýи чеDкOссrог0 аула Гривенсrого9ноторыfi ног/lд*цб бьтл
в ý ?о\{ nl, .?о.iе .

]-Iёнотопltе ст,lницт-I9 по з}l{е,посел иЕшуlесfirltан в Черномор!lи,
TilK и нз. ЛинЙи и в Заrтllбаньи9 по.цучили oBoi,I наиlленоЪп.ния по
HIlз9aHI4ffl,{ рен Hfl. fiOтOY)ьж 0ни пOселились.fiли по NагJактеоч
t { е с тн о с ти В 

- 
Ее itс у г о н л.я 

u Нлюче ва я, Ка_р донlл н с кз. я, j]a 
б иrr Ь нпя, 0 ygrt -

ная 9ХOл}дс$аяrI{уrга;iная и д:].Частъ станиц плi7чила наиi,rlеЕования
о т yн,]е пл ен иfт l]ан ge__Ta llt во зз еленн rrlx з,]t:tвitа эс"ltп я, Ус т ь -Ла бин ск&Е r .
ВарепиковсЕя.я и д,l.НеттOторые станицы 3акубанья полVчили ýаиме
Ео.вп.низ п0 го]ýки}I наро,цам TaI.,{ l{trltsшим:lЦапсугсi{,ifirНЬ.тухайсfiая9,
ТеЦИПГОевсfiаfirЬжедухоЪ,;ая и п,э.Ча Линии ч1Ьть станиц" полyчила-
нпт4,4еновRния9даннце ич х_плб7ы}{ .и oTBaж:iHI\jl генералоt, Зассоr, и
его боэвы.iи п )иемниI а],,'t-цr[ЧазвднIдя их rово:]ятэчто зас8лffлись
о цL1 в боепо_flr обстпновне и9 oтttracтi,I9 о характеlе fiirзa-
ю в i,{ х нп, i 9ля вFих : ]lon едо ва.я, Сто роrtе вr.я rПре гралная, Спilко йная,
Fе сстDпп]]Iля, 0тппlкнг.я rНпдежнаяrУпоrэная и дэ.Частъ Закубан-
сlрих стхriиц нссят нпи:lэнованrlе аili,лейсних полЕов, прини}лавIIIих
чqпстие в по:{оrlсI{:{и Jqlп_лнсго Кээклзаз Iiижегооо,цская -по I7
-и-r Нижего]о"сi",о\4у лр".гlIБско,{у полIlч9Апшепонсiая -по BI пехо
Апrперонст,оiсу полт+т 21 r:cxoTHoit дивизЙи, ИллеlетинсIffiЕ*по 156
пех.У1,4еrетинскоi,i]/ 1Iолн\r З9 дивизии, Тенгинсfiр,ff-Iто ?? пOхоТен-
гинсifо,,{у полку 20 ливI4зии и т.л,I,1енотостjе станицы носят на-
Иii'еНОВЛ"НlД€ ГУбоllНИit и янiлдо полд.гr1 тъ9 получили их вследствии
тОгсlчто среди насэлýвших их былrfi пе]еселOнiдч1 дз этих гу- |

бепциft или ]lt0 отстпт]ные ссл.цптш Нявкавоной арл,лии9ролоl Oт-
туда..Чпоти cTaHиLI и xyTOnoB пписвOены назвпнйя п6]Фаl,лилияt,l
различных ,пеятеле:t ,иi4евшltх отЕошенilе }i нраю и тtаdачеству:
Чепlц гин qуit.я"Фил и,,цоi.товсiiгtя, Геii;зановсrая u Анас гп сиевская u ЗаQоос', ,

ЕсI-{п.я, Дундун6з9l.п.fl и дf:/,гие.А одна стп"ница. Е8ввана по и},tени
побешгёнйс,л',,-это стл.ницп. Fатя.лпашинсуа;с" Вблизи т,ого, ilecTa на
KOToaolI онп поселенt9в {790 rroлyrB*X тшсячныfт от,,lял русских
воl-tсЙ рп.збил 40-ка тысfl,LIнyю тчЬецк.rю армию под началЬствомl
Fат,lл Пrши9кOтоl)а;1 шла из под Анэпш в }tабар,ц}r,"сгtл, Еатал Па-
ша был взjlт в плOн.

Нпестьянсъ:ие с*елgнi,,я носят fiазвания по и\{енал,t некотооых
р g gr7,ца ос т в ен н lx лея геле ft и во енн qнатJал ьни ков : IIIepe це тъе всно е]
]Те oHoBcl"o е rtДалft}{ино rВанЙовсное rВg96нцовсное и л l. ttекОТОРЫО
из них нlзыратсЕся по нп.циоЕпльнOстям поселенцеВ8: rр8ческое,
ir.олдгrваЕсное rивоноlпоеrЦ7ссiJое и л!" Или по ьдастнссти:Хамыш
щи о'Iе л4ноj] е(1 сно0 " 1l о пrп сосл авныл,4 пра здни кп !,,l : -Рожде ствеfiс fiО 0,
Успегiст^ое"i,Лногltо сел[}" нrtзв:lны по и]{енаilt неi4звестннх на}l1 лИц:
Федо,оов с}{о е ,.I еон т ьеасrо 0 ,Филиппо Bclio е ,Н инопа"евское , 0л ъгинсКое
P,;.l З"lИ Ёl С rО е У1 Д ] .

Аулы носят нпиtсеноЕл.i{ия с дпвнI4х по0 им п]исвоеjlНшg.
I{иrае9гIlи пз!)еqI4слоЕиr{ насал8ннцх пуЙктов булет \./FаЗц-

ва.тьсfi гOц их поселвния lл объясцятъся их нпи,,,dенова_ниео
Гле н9 будзт }iк,.tза,;]о то или д?уго,е значит этих

д|tgных у реланции H€TrТlт7сни?п отделt
Дллдинист,)I,|тI4 вныfil це:нтп*сtilница Yi,-laHoнaя. ГОiЭОД ЕйСк

повт на Азовскоl.{ .'r4о*]е.Oснов.tн- он9 по ра.споря}fiеци10 ГлавнокоlJ&Н*
дУйтцего Hn }tпвrlзе кнffзя Bonolrцoba_B-1649'г. и населен жел&ю-

щ и}/Iд 9 вfiл:Oчrl тельно ,по -0аз;{ого родrt о еглшх "

I
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Станицы.

Ал е T,c,le вс ],1з
Ата л{ансrая.
Веселая-пеlеи,{енорана из хуто]а тOго же на.звп.н!]я.
Должанскд6-{8{8*49 г.г. -пOсле гоетьего \1'ассового пе]еселения

из гчбq:]ни': Пll TTaBcrcltr)|anbHoBcHo:Yi и Чеэниговсr:о-,t.
Ека те'оино всi,ая -[?о?-п4 г о г . -п осл € пе,] ес 0ла lтия Черно l4ooсHo -

гО Boltcya ý Дч9ст.эя Е1 Itубд.нь. Наи,,{енована в честъ Им
ПеРетпицы Екатёrrriнц IT_+i. ii

НаЛНИ5О"ЧОТскгя-I7а?-94 г. г.Пtrlи пересел8нии вd'сirа с Днеотра.
'IаИ'4енозанр. по Еуре!tто'НплнЙболотсноt,lу в Запо-,эонtснЬit
Сечи

На,лт;шевдтсi{,l_.l],IЕ4В-4q г. го -после т,,)етьего i,lассового пе)есе-
лвjlиff из г,,,"бе)ниРт Полтпвскоf,irХарьковсноf;i и Че,энйгов-
сFо-'т.

Наневсrа,я-rТl2-94 г.г. пlи пе,Dеселе:Iи!1 Войсrа с Днестра.
Т{пи,lэнованл. по н,rэаЕю '1анеRэкол,,lч в ЗппоDожъи.

Нисляновсfiп.fi-OснОппi{а то.iц^-8iе и t+аи,леilовпна пЪ нисляfiовско],{у
Ky]зIJTn в Сlлчц "

Чоlтеловснл.q-Oсновгна тог.пq.-)лlе и н.lr]1.4енованп по кчоеню Но:+елоп-
CIJo,11/"

Нопя.нс;rа.я- [ВIЗ г с
Нп1-1ловсlfая-I"9?_q4 г. г.-после пOi]еселе,тия Войсна. с ДнеоТРа, l

''Iазвli{а по запоDожсубл{V fi\I1еню того ке наи}4енованr]я.
НушеЕсI,п.г{-Ilосел sчп то гля -цtе.Нiи-,l'Ьйоваrта. по ЗапорожскоI{у KJ/-

,]еFII0 Н./ще чс ro,r,r .
Че земriоRсFаff-Поселr]на тогдп.-не.Т{азваltа по запоро}lсскоI4у нуOи-

ню Ч езд,л4пе BcIfo,,41rc
НоводевевянкоFст{пя-IЗ?I-?,5 . 0сновл.на по сл е RтоI)ого lrac сового

.перsсел а,+Еб;. Ез Пол гавскоft__и ЧерниrlовсfrЬй -гfrберни:. .
Новоrлинст",1я Tol,.{e.
Ч о вол еVшнот? :] р ея - т огi0 .
Новоtцээбиноас],яя Toi{c
Цовопотроtrст.лff-после Bo;,tcKoBoT7 рады t906 г.Вьтселилась из сг.

ПетDовст,оiт.
Пltвловст,r,g-tr:]эtr-2]-Поолс вт0,l0го,,,,iассового пеоесетOния из

Полтп псrоrYт и ЧrэrэниговЬrо'i губо,fни "t.
П,эиволъцр.,Е-,)пньшё б,-тл х-,тоl2 тOго кЬ наи,48нованиff из ст"ЕрьтнЬ-

но BcKo+t
Стпроде,]е BfiHIlo вс rп.с- tr 7е ]-О4 г о г о -прежj- 0 ц,fi ýýпр.л псь Дере вян-

но вс:,п,FI, по зп поJ O}itc fiо )1)r кч leнl1. П осл е в то j:]ого__i{а сс о во гО
п(лпеселенI.{я g Укlяцц,_т й обiэазования станицы НОвОДе-
оевянь]овсFо+iту полчtтилл._ настоящее наи i4еновя ни е.

Стп.lоле:;йно"lк".ч:тсiйБ- со-плое .ilеэеи,ilен'ована и з леушfiовсноi,/по
зп по]оцqс For.{y ку ]эню . ,

С тао ол,lи нсна я-'1'оr<е Ъ а,л-ЬеП е1 еи,,{ен овя на и з }Лин ск оft / по з&по.оож-
cFoI\/tY IfУоЭнюо ..

С тпооще пб ино всi,п. я-То }т(е ср.,49 g .ii g,lgи лrеновп на. и з Щерб ино вс Kot" '/по запооо}rtсffо,i/ Trv,-leHTo/
Гlлансrп.я'-Токе сп lое. Попччипп н1I4,1qновпние по ]/лlпнсно,lt/ R\r-

l]еi{ю в Затто.',зоlкскот7, Сечи .
Челбасоrая-IВВ9 г. -'пlежде хl/Ео*о Челбасски,?9 выселившийся из

ст.Наыловской"Получила название по Dоко.

i
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Шкуринсl+ая-Е7??-94 гп г.-осЕовя.ЕiI после пеD
ского Bo+tcнa о Днества на Нlrбань " ГI

ние по I-IiTTypltHcKoA/y ItуOеню в Сечи.
ffceHcIfT.fI-IB'lЗ г" Х^},rOра.
дл башски lt-и з с т .}Io в,эдсOевя}iко вс Kofi.
Ал експнд:Dо всI,и ji-li з с т . 0 тародере вянfi oBcHoii.
Го,оъновскиI'{ "
It оЪо сеэгиевоI:и,,?.
Ц овоппйнонски й 

"
'i ово ]oI1 пRс Hofi:Izl з Налниб ол отсноl'д "
Со сьтз"о.о:l:': -из lia вловсrrо*t "
CTlilolto,эoyHcHofT,
УпOэныi "
ii]иrlQт]а;-{от;,ltй - из СтарощербиновсIго"'т.

Селао
Алетiс...).нхровс;,ое,/Аленсз.tiдlэо,lопгтУ-неt{ецнпя нодонка9поселенная

в IЕ52 г "ло -рпспоэя]i{еIiию Главноко;rандутаIт]его на Навназе
BopOНltoB,t - " п,)едстalви,l]ел.тi{и кул ьтуры"

Воронц оiсilоеr/,{и хел ъс та ль,/- Toi.te сп }.4 ое .- 
Нл.за}t!I пытпллlсъ выдволить этих поселенце.вrно они были,
ITO рilспо:ljlкэнитс Нпвrrл.зскогс начальства ваде"о)itаны еще н&

Лdа 'ГОДа.э,'8 
"ПОТОl{ ОOЕаЛИСЪ fiаВСеГДП.

Го,эъл:обrлновсноrj.

Ло револтolIL{иr.в Хз'тсноtl отделе бнл.о i.{енъше иногоподних
чел4 в дрJ/гих отдол,rх/оfiоло [5 ппоцентов,/ и назаfiи эЕого оЕ -
делr счi{г{r"лйсь cni4Ht{и з1]-Еиточныi{14.

В восцFIо]4 огноii]ении Bl-tcHиi отдел делилсfi на два пол-
HOBT-lx оfiрlлрх:Е,i,tстlиtltrдпвп,вшиfт 3ппо,]оЕ{.ские полни иУллансниlt -
Уlлашсriие- iiолнiд.Нроr.лЬ тогоr отдел давпл 59 IT и I7 ПластунснИе
бптlл ьоны.

еселения Чернол,tор_
ОПУЧИЛа НilИ,tfВНОВа-

тамански fll отдел q-
. Ад,rинl,tст.)0 тивный центр- станиsа Славянс.цая.

Го,irоД А1,1аiтп-суiцоствопал он со Rое,Liеlt Алеснадri j]iкедо"сfiого9
TuG. з8. незIiоль]{о веfiов до Рождсства S'эистова.В I7BI гп
по позеЛенит0 TypeTIfio}ao султана Аблr;л Iаllидаrфра.нцчз-
сниidи и}iЕенепацд ý1.1лs пост.]оена Анапская кj)епость"Oка \
:{э оДноifj]атЦо 3:llшriдд8-ЛасЬ руссfiИL,rrl в0 j7tcfiai jlи "0кончателъ--ЕО Ока, первшлп. IJ Росспи iT"o ДлрианопоjIьскоI{у l\,di4_p}r 1829 г.C_IBS'i г. онл. сrп,ла. гоlодоl4"

ГО'rОЦ Te}IoToTl-TflIi,Je с'lrlцOс,твоза.л зпдолго до пеr]еселgilия Черно-jrоi)цез нft Нllrýпц5.
9,*боловншfт за,Еод Ачуез-тл.кнсе б,тл зцаrоМ Запоiзонrrlан за.цолго до

пересеJIени.г{ их на }iубань в 1792-94 г. г.
СтаЕицы.

дбинсная-с IВбЗ F.Пол-,rчила наиirеноRание по р"Дбину.fiрежде
Ta}j бьтло lt=lсскоЬ уIФепление того же ЕазвР.НИЕо
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Анапская,oit1 же Нltнолаевскаfт,/-fВ62 г.
АнасТаоi{еIrскi]я-ГВ66 г.-I{д3зlцд в tIеотъ дочери Наtсестнииа }taB_

кпЗа Велliноr,о fiнfiэ.g ll{ихаила НинолаевичаrАtrастасии 1\.{и _
хаfriл oBH,!-io

АндреевсrO"я
Ахт;.низовсня.я-[3?I-25 г.гэчtс€леЕа после втоr]ого массокого

п er]e
гrёе

АхтшрсrrЬя
Блпговещен
BolrojJиH сна
Fpil,;bTloBciT
Ваэс:lино.вс

I4,1ei{

селениf{ I{з i'fiпаиныrиз Полтазсfiоi,а и- Чеэниговсfiой
пни li !irвsз г.
сная-1862 г.
.f,I о

г.я 
"тlэ.я-rВ52 го Рп.нъше Talri бшло уýрапление того же на-

о зпнI4 я о

Верхт;еба.кi нс.,{R.я
Вышосте5дl,lевск-ля-Из пе]]вLIх поселенцев на Н,,банlд-Т'l92-94 г. г

пп.:Iе ItипLIих в СтЪблиевс};о}4 ItyoOHeo
Гостлг.i.эвс}а{-[t62 г" по р, Гостагii1:
1'лэлтtово]iг,,т о

Голlrfiцll a*по-цrlgilt,г 0 xvтop Голчбински_fiI, высел енныу1 лtз ст. Ах-
тRнизовсl"о;?.

Длеплоз с] Q;T.
злп опожсfiл_я о

i4ванЬвсна.s-[7ýЗ-9zl го го 0онована после песесOлециfl ЧеIiпоlаФр- t

сfiого ,JoficKn на Н"б8j{ьо I]аи:lенова.йа по Запороiкскоф
к,,r,]еню Iz;.rпrlозсо1.4 .

ьллr-

иtлъстеая_lijОо Г"
Нрыл,лскr.я-iВ62 г.нвI,1]1еновпЕа fiо ?З пех"Itрыtлскоt.l полку 19 пех.

дивизl1!1 9IilцнIдllпвшеijу уqаст!lе в понореr-тии ЗапЬдного
I,[l_зl:п зп. о

I-irлпqпl; сI],п..{ _ LlЗ66 Г r
},lilнг?елъоная-IВСР г-iiз1,I'l8нована. в пп},fiть 16-го гренадерсfiо-

ГО п о Лнд. IТ,э зi,"ii з с ко ii гр еII0-л е,Oс fi оfr,ци ви зии, iT ]ини l4&вш8 -
го ччiстие в поко]енI:!] За,падного На,-..ltаза"

I,IaT,7xn,J,icBaii-1862 г.iIаиltеЙован8. пс чеl]нессfiо}fу пле:{ени ноЕ}-
хэlilцеЕ9нil зс ;ле коrорых она постOоOн:tl

Небердlка евс}гi.л-Т',: 2 г
Нижнё-Бп.нп.нслlат- Ial)2 го
НововеличIlовсь;ая-I82L-25 г.после второго I\rассового переселВtl

нI,1я и з i[олт,}всI:оi'I tt Чеiэнигов'бноrt губe_oHllit.
Поводкерелие.сfiiLя - To)tiо
Но Bot.l ыша с го в с KafI - Toli{ с .
TXoBoi-ti,lTloл аеR снэ.fl * пOеiкле п о с ел ок
0лъгит:оrп.я
ПетповсЁая- I82I-25 г"го-пссле втоj]ого lilа,ссового переселениЯ

ив Пол TaBcKolYt и ЧерниговстtЬ:'т гirбеlЭНИ ji.
Полтавсttая-[?92-94 г.гс -поЪле пе'эеселения*,Чеоно}"{орсfiого Вой-,

сFа с Днострп_. П,lеt:iле Ивi.новсний курЪнъrпЬ и}.4еНИ fiyPeL
ня в Эа.попоiксно:7i Сеqи.

Поповl,tчерснаfI-по&тена тогла Ete. Прекде куринь ПопОвИчевс}iИr{
по кv])еi{ю Запо,lояtсноt Сеtlй.

Прлt llop оrБ :Дiiiр Б,i.. 
":u"i 

Бп йii" db 
- 

й i-- Ёрил{ъ ков с но .ГIреж,це был
хчто j].

Раевс:*пд-'1862 г.

{'.:,*,
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Роговс;iая-i?92-94 г.го *поселена при пеl]еселении Черноморцев
с j{ноогlэа и наиi.{енсваfiа по запорожсitоhlу феню-РогоЪскоl,gr

С"тевянсltая-iВ66 г.Ранее ýа. BTo,i }.{есте был меновой лвор с qеiэ-
KeCaiii,I .

Старовелi/iчковспая-I?Э2-94 г" го -поселена IФи пе,]еселении Чер-
Ho:lOpLIeB с Днесгi]8 и Iiазвана. по Запо,эонiокоI},t fiуреню'Ве1
личновс}161л"оГI,]ибавку Старо полуr1l4лд iтосле 2-т"' дi&сug_во
го Iтереселенrl.Е, о )'крмtIш9к,эгда 9_cHOзaI-Ia друга,с Велич-
:{OзcllalT станr,lца с пlибазлеIтi/iеlti HgBo

С та.родirвр ел 11 ег с }tаfi -пс с ел е н8. то гда. -ж е . П,эекле иi' о.н о вала с ь fiже -
ре.,tиевстtиj: дт;р€неi,i по тtуэеt{т,) в Запо,эоlпъитДшерелиевiilоi.lу
]jl...j:.BK7 СтqрЬ по,I]i/чила поQле второго IJассового пере-
сэ;:п, i41T IIа Н.rбань Ъ I,З2I-2D гого

Староi-l;il.tэстеtjлиевЬl"ая-то)]iе" iipel:t,,-e щу]вliь Стеблиевскrll'tо
CTl,_loTиTE].]]oBcj 8 r{ -тоiiiо-пll8рJде IiypeH ТЙ таровстiи il
СТеiillал-iiпýхtlg х,.rтор, в,l7lелизrirиi"лъя и з }Iоъонинtестеблиевстrой,
Ta,;al;crlag;Jr:]![-;J5 гl i" Iiсс,ц0 п0l]еселе]lия из Полтавсfiоirl и Че]э-

i-:I,lгoBo:lo:i г",бс:,;:lj,i"Iiлl",енЬвани0 полуgi по иi{еI{и полу-
OcT?JOBiT Iiз шо,_,(, lO : он1 гIOсеДсIjа о

Т_эоицнпт/]анэе П,; qбе "г,хс.lгсl,iti;,/-Ii,]65 1r о

Холllск,,..т-IВ64 г"i{аlii]еiiоj,]Rнi]. ilо,эелъеdl,,r I{естности.
Хllел ьнrlцкг fi.
Фонталоtsс}iа,fi-гi]е]]t,rlе пооелоfi того ffiе и:rени из ст*Ахтанизовской.,
Чер;lс;е,Dковонал-п_)еilt,тl€ поселок и з ст.ПетrlовсI|ой.tIаимоноваЕ по

Hi].ЗBlIiI,iЮ j]OL{!ii4 .
lilапсугс:tал-136З i,. -llaи::{jeнoBaHa по qеркесскоtv!у плеi{ени riа вем-

лэ ногоr]сго она пOcejl0I]0 r
8.;.эиrаi; сit,lя -IЕбЗ г 

" -н8.!1, lеБо ваIIе п о I З леftб iгсенадер cirol{y Эри -
Ba}i ско; l)/ п ojj з:у Навrlа зс r. о греi{аде i]cIt ой ди ви з1,1л 9 приЕиL{ав
шеj{у участi4е в по;tоlэеl;ии Западного }tарназа"

ХуЕора

Рlэетlа.ныi-'т-высел Iiп cJT и з a, 
" 
Рооо 

" 
с Ii о'i "

ЛЪбодо BoK;,l ii-:l а trоНониясе с т сблие всно lt. HaиIL,loH о в8Е в qес ть П ol' .
Нi.,банстtого Нз.gпзного Ата,,ана9 генера_ла JIебедева.

А у Л Сувоlэовско-черfiесски,f4.
-С е л -д.-:.__

Рчс,оноо - IB52 го
Федоровское"
fiиевское.
Джигитинское.

};IoHa с тырь ) и, ;е нче l:tbTyl Ен а т е]]и н о -JI е б яке н с к ото С вя то -Н и к ол а е в -
п\/стннъiO-основан i-la* JJебяжъе,l озере"блlдзь ст.Рогов-
chofi в пsi]вые годы поселениf{ Чен-оrlотэцез на }tyбануl.
/ 2'r,:a"q Т?96 гr ilпtдоtтоп Иов сообщил i,[ошево}iу Атама-
НУ ЧсПИГСаЧТО 0Н сОГЛаOOН с ЕаIiИi1 НаИj,.lеНОВД.НИ6}l fi&-
заЧъсгО l'l0ilaC ТЦlSI czl

a



)п

В вс,эт-{I{0л{ отношеi{ии Таtлансний отдел делJtгсfi на два поJI-
IfOEЬTX ОIiРуГ",3ll'д. '''"'ari;ut,?uиoTn;lHt7t ко},/плеIiт}iOт Та,зя.псfiие полfiи и
Полтавrнrt)],r::оilг,л9fi!уцц{Ц поJiни i]олтазсIшrэо Нро;;е того отдел
BticTaвjiяe г 3999 [5 и Zl Iiластунсfiие батальоны.

Ка в It а з с к ;д lt о т де .rT i
Адtr,lини стэатлlпныft .riе;rтt] отдела х} тор Pol,taHoBo}tиii прi{

На.вliазскоft отqйц;:и"fiо [iо_эвоТ;i ллиllозоlil Ъоййlj он I,{i,ieл н&сол8-
}rlfi свыше 5С.0_00 и flЕлi-i.цсi олнилl иэ тtрJпlных с"lабрJ4чно-3аЕод-
скI4N цеIIтров }iубани о

Стан[iц

А]эхлнгэjIт:сIfn'Jт-ilроF(ле село !1з одi{одвопцев и гос,/дарственных. fiое il Tbfi}i It,gпсr:оii, 0рл о вс тго,i, Bo _nbH еж сfi о f,t гчб е!lни T',l э Дон -
c!"o:t областI,1 и с-;Гitрrilднцrзз.седеI,Iо в I?94iSOi гого в
Til.T)r Налнrзско:? JIинЙи.]] tВЗЗ г" оно обраrцено в станицу
с ЭачIlсл.jн:li8t,1 iкI,lтелеt F It..заI[r1 Itлпк,Лl.{неliного Войстtа. 

-

Еат;,lэiлlltlлiл.я-i?9?-9,:l го,i,о-l1осблеIIа после пеl]еселенйя Черноrлор
ешпго о ýносгрп и i{оэван& :шо }tyj]eнTo БатуриttсfiоI,Iу в Заi
пороЕtсI|оii l]эчи о

БеiэезоI{сн&fi-оснозi}Iа тогда ше и I18.зBaI{a в восподJинание взятия
Черноl*орца] :tri э в I7P,8 Iо,цу с!iльFiо уIf]эепленного турецi{ого
остро.]а_ ье]]езань на .tepHo:l I,jOoCI.

Бе;lсчгсll.q.h-п!Oiк,I'ё хутор9нэ.ззЬнньтl-'т пil и},{ени рени на ltoTo_oOfT он '

С FО.fiЛ э
Брiоховоцкпя-Пссе"[еIта сднсЕ!е"енlIо с Еату;эitrтсно:'т и Беiэезансifоfт

и FIз.з]зпI]а по н\rJеЕт;с Брюхозецltо:tу Ьа Сечие
.Щt{l,лт,?l,iеrс}|гtjI-пOёнло село9гiоселеIi-ное и обращеi{цое в стд.ниц,,

Itг1It 14 .|ilханлвл ъсiiое с

J{яд ьн овс l,a я-r'.192 -Г4 -п о с ел эцЕ- по сл е пeil е с ел ени.а Черrт ol iс_рце в
9 ,lliei,",pa :lа Iiубэнь ll г:азвана пЬ запорожсноц4у куречю

,.l1 Длдьновс,,{оi{}/.
лtrУ']авсjtаfj-п']е}iiле х]/тр тOго }te НаI4]]iеноВанИя.
ИлЬинстrа.я-п,"lеж,пе селЬ9пос8JIенное и обраще::ное в саsницу в

Гl']а пtv(;L tr о

Ирклrlе]зс:1.1я-'W2-g1!-пселе;]а пэи пеj]есел9i{I,1и Чернол.lорсfiого Вой
сна Hl Iiубэнь и нгзвi.на по ЗапороксI[о}riу KVpeH;t.

Кавказоная-I?9,4оЗаоелетIа Дотлс}tI4ijl,i }tазаках4и.IiЬс,тръена на }Jec-
те Няз:зказс;|оf.i кDепости.

На зр н ская -I l С2 - Ozl - за с ei ена Еrа те,iзи н о сла всfi l,1,lи на заI{а},{I4
ItopeHoBcll ая-r?92-94 - осI{овэ.I{а поъле переселениfi Чернопlоршев

' с ДцOст.lп: I,1 нilзвана. по Запопожсi,оliу куr]еню.
i,fелведоэсл,:а;т-тоirе. ]lа,з!ан8- по ЗапоЪожсно|liу rlуЬенто ,,,Iедведовсfiо-

nrT,r]!,, о

i,{авол он;,tilс:tа.;-т-п.,]е}:|ле хутр того )fie назва,Нr{яо
НовоноT сlIнсI|сT..,т-I32I-25-заселеЕа по сJIs вЕоl]ого }.{ассового п-

реселс:lи.Е .с Украиlты
Н овоьяа.lt obil о си f,,ic ка-яzЪиlю|цъ я/ "

Ново-Покровсi:ая-п;ежлё село9заселенное и обрашенное в ст&-
нл]цу 9 fiаfi 1,1 Аlэхан геj] ъсIiая 

"
Н ово-Роlнiе с твен с]iаят To}::Q "
Раздо,п ьн8я -iт,,lож це xyToD Ра злол ь:*ыт_li

РаспiеЕатст..ая-пOе:ЁJле село, заселеЕное iI обращенное в станицу
каfi ,1 Архангельстiое "
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СергиэRснt5-I 192*94 го гс -поселOi{а после пеl]еселениfr Черноtiлоlэ
щев с Днэстра на_ Кl,бqrF. Ilолllиила нЬзвп.ние по Серги--
гие в c}:c]{v KvpelITо;::Ea ^ Cetiл,.,l:

CTaTloMr,rrTiaЪ товсн,,rя-tr?эе-,94 г. г o -To}Iiё са};ое.Пол.,rчила I{азваниlе
по Зап о_'эоiлсоIiоlrу шуреню illыша с тоFсItо 1.1y .П ол учил а д оба -
H;r Сrе.ро псслs пе?]эселенrIя с )rкраинiт IВаt-аО г. г9
нЪгла была посслё::а станI,iца НоЪо:лышtастовснэ.fI.

Терно всн&Е-пllекде и:]ecrr,ILfii{Cýoe сеJ-iо rпоселенное и обращен-
ЕОе в сТаljИЦУ9]:а] И tiРХ&l,ii'еЛЬпfiГ_Яо

Тиi,t аше вс ка я-[79 2-94- о cli о вана п,о сл е iI e;jec ел ени fi Че.онол,ло рско
го ýа itубань и по.цучила на.имекоЪанде^от ЗапЪрожсйffr,о
TilrCIeHjq Тиlqеше вс l;o г"о о

f;,11lrлис:liЬ.Ь-iЗ0?*Вс4 г.го-За_селена Чнатеринослазсниiiи Еазаfiаллми
Тiiхоiэецтit"в-пt.l€Е(.ще село9пеT]еI,1r ;eHoвai]Hoe в IB4P лг. в станицу.
Успоltсj"(Ffт-п,)8р,{,п0 село9посеJIенное и обраще;.iное в станицу fiа}t и

ilr]хангел ъс]]з"я о

Хопе,]зс,iе_Ъrпэенtе ]rlтор того ifie HaиLleHopai{I{ý.
Чоп1,1i,;tчст:а,я-на.зза_i{i{аfl в честъ i{oпre вого ATaiiaHa Чеплtглl о

Хуторао

А.т енсtэ eвciii4,i IIirK олаевсшl fi
Б,la. т о;ч1 liT i{o в о бе }i еше вс ки т1

Е;iзин овст,и:'i Но во гlд Tan овсниt',t
Ловл 1,1li c:ili fi Ро:,lэн овсitи:i
ЛoceEcKI,,i]'T Тихоiэешкиit.

B;r а,ци: ii{ рски ;'t-и з Ita, вна зс Ho,'t "

Селао. Дпхtцпов!tа. CelloнoBcнoe
BblTTtoBcHoe IiIереiiетъевскоg
Лео;:овское НовЬниноJIаевсIiоо.

В военноrq отI{ошонIlи i{д-i-.назский отдел делитсff Еа два
п ол новьi}i окr]),га : На, вна з сни itч т{опл еfi тутOщи fl Нап ка эски с пол ки
и'{ерно:{ооскiii?тэкогiлёItт-;л0lliиl'i полни Черьтоr*орсние. HpolTe того,
НавнЪзсклtй отдЬл дает 4.1.СаIб и 22 ПirастуЙсние баiальоны.

.I,х а т е р и н о д а р_.с к и й о г д e,F
, А.циltнисrl;аЪ:lзны_i центр- Нубп,нскот? qбла стп/tYб

кпа_я,/ I,1 1;натэli{j{оJтаоск()го отлела гоDOд s н а т е__р
0н залоtlен в IP.l годупНаlдl,",tенЪван в честЁ Ий

цы ЦKaTel]I4iI:i_.r I i -;?
Станицы9

ансfiого
инодар.

перагси-

Азовсшая*хВ64 го
Еакинсная-IВ64 га Наиt.qенована п0 [5З пех.Еакинок

З9 дивlii зии 9 пr]I/lFIи,rlaBme}зy уqастие в поfiорении
Ita:. на за ,

oI,.{v
Jап

полку
адЕого

Бе:'rс\rгстtаJт9I4з XVTOoa тсго же наи;lенования по реке.
Ва стлЬит: сl.ая-Х79 ?-94 -о c]l о Еана п о пер е с ел ениI0 Чернопl орско го- Во:]:ска ча It;,бань !-i Earilleiioвa}ia по Запо,оойсноrrлу ку-

peiIIO Зп, стO,эинско j,ly.
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Вп,OонэжсFаз-1804 г. -из Е-".тхолцев со слободсноfi Ук.оаи}lЕ, одн0-
пво,rijев ]миевсffого и Изюлtсл,ого ]rеэl,ов Хаоьrовскоlt губел
ниiл 9сэл "llJабелиFкаrЛоВовенни rВерхн. и ник;т "Башнина rllЬо--
топоповitрr 9Золобуегfiа и л].

Геоогие-АФипстrаяtt864 го 'ан4еrо IВЗ0 г. злось было Афипское
_ уfiрепление,наи {eHoBaHi{oe по р.Айипс "
Дицсуав-17^?-94 г. г. -jiоселеltа пlи пеrJеселении ЧерНоlЛорсного

ВОfirСЗ'а С ДНэсТ!а на Н]rбань. Полi/чила название по куоеню
в Запоэожсноft OеrJи " 

"

Ели ваветинойая-поселе i8. после втоi)ого ]rассового пеOеселениfi
в ТВ?[-?5 г.гоizlз Полтагсrоlt Й Че_ониговсной г5rберний.

Ил ъо н9.1 .
Чп;I.,чсIlR,.'t -I364 Г.
ttирпи"тьс_]паff из хут.Itи,эпипьс};ого, вцселившегося из ст.Усть-- 

-lIабиllсlтО,i"
Чцточечаз tЗ6,1i г л .На.зgя.н& по i,,lиниэальнцl,! клtоttrа14 F ее оат?оFе.
ЦvТаИССI'а--I364 Р"Щд3пп.н& по I58 пехоl|rrтаиссi{о\, попкч9п!ини-

\rаRiIе,4у \iTJa.cTI4e в по",-lо,lqн[4и rапад,lого натlт,а.за.
.ТГадокстта.п-'$0!-Q{ г. г. " 

Зас елена каваI.аl{и ЕкатеринОсЛавсfiОгО
Во iicTra.

tIапта.ч сrаff -t8Fэ4 г .
,IаЬьиilс:,ая-[8?I-?5-пlи BTo,1ol,l lraccoBoit п90есел. с Уrсаинц
НоЬоЕеличновсFая -Toire "
Ч о вотитаповсFR.я -To}liеl
Па,цrооснпg-{?сlJ-о{ г" п ]и пе,]8селении Чво,,оt.lоосFого Воfдсна

,1д fiуýаuъ " llолvчила ra. зBaI]rre по IIашковЬко,лу нчl]еню
а Запо,lrl,Tc].o"T Со.ilд.

Пен эенсI{с},аfl -t864 г о

Dаздольцаfr 
r п )е,тt,г9 хчтсD того же наи }r9нова_ния.

Ca'la товоi,аяi IЗ64 Г.
Северсная-IЕ64 г.- i8иl{энованЕr, по IB CeBepcFoi,ly лраг.полfiу

п,)ини,4авшэ,,lу чqs.стие в покорел;ии Западн.Навкд.з&.
Смоленс на т IЗ6,i г "
Ставлопо,11ьс1|ап-IЗ,4 г. _по 74 ýlдпропольскоt/tу пех.IТОЛItУ 19

лI4Rи зиi4,п,,),,;ни,4авшеr4.r участйе в поi{оlении Западного
HaBKn за .

СтаооrопснсFая-I7о2-q4 гог. Пооелена п]уj пе ]еселеции Черно
I,.{ооцев с Дшест,]а.Чаи14енована по Запо;.оожсfiолltу куренто
Ноэсчнск0l,rу. Названа 0тарокорсунсfiоf,rrпосле вто.сого
l,rac. пеlэселс ,ilя с Уrпаинч.

Счзлал ъс 1,а я - в.тс ел I4ла. с ь tr{ э a 1,'. . [а,8 танс ко,-'т.
Vсть-Лаотп,тс, аfi-I?94 г.Заселена Донцап,tи на tлecTe Усть-Лабин-

сfiого унlфленияrп9и устьи !" 
'Лабч.

Чео,16цопсI,ая. 
0ела

Безыплtrтнов
гоигооье встfая слоболка
лъвовdксе
пятигопское

старо об эядqеско е
Тхал,лахинсFо е
I]Табано вско е
Фапаго,rи йоки й по сел ок

Хутора.

Астlаfiас ье вс уи й Ил ъинсrи ft
Смоленсу,иfд.



А.сс окола:t
Аr,lипс
вотrи пiли +i

Габчнаr?
Гатл5rgп;}
j"lкlллlк,l-Хабл ь
Исе',:iтун
На.занука-?

Куоорт

23

Аулн.

Нончуно-Хаблъ Ха.тчг-Хабль
,1Такшуgп-:1 ХаштчкПанахес [Jапшчкат7
lтонеttутrай ШIенжйй
псе.ftтlrll Ьабано-хаблъ
тоrlfi-хабл ь Внепл

,л Тохта,4.,.кай Тлюс тен-Хабл ь.
,/В пеrечне стаi{иц п)ОПуiцена ст.шоводмiдтриевсная

rBO+ r/
Го,оячий Itлiоч с се1IIыми водами.

ТЦтгатсоlл н9дарсцщй_о гцел коI\rпле ктчет Ека.териЕодарские
полFи и [, ? , IЗ лl 19 Плас тунсrие бэтhл boнi;.

.ilа,Р,iкопски отдел
Адlзиниот,)!.тивFч'i центр г. i{айкоп.Построен он на месте

l,JIаiiкопсчого \/I{:i,)эп.тI8;Iиff, воэдii,: гчутого в [Е56- гоffrr.Истооик Щер-
бlДlТа Обt,fiсll1тет н,lи1,4.:I{оil:з, Ilд0 его тан:,,lаfrкоп-на татароfiоц11 язIjке
э:IачI,1! I:liIого tJ",c.T3., илil9в соободIIоr1 песеводе"fiак frот,/ futасле-
Hi.llтa. raT. lre0тo э то'было нilзвано еLце задолго до возRедения
уFпепленI/rя когла в I7[? го,цJ)/ кры.jiсI{ие ханы п]и1-Iли на Itубагть
нясанпаrЬ Г4,!1Гоlr.iэТi,Iiсi{i/I1 вээ.\)r и ]]азби.п}1 cBo"I стан на l,recTe
ньтi,;ешнеf,t стаfiI,Iцч Хаr;сllот'тя го вблизи него9на l{ecTe теперишнего
i',{aliнoпa тата]]ьi сгоЕялI4, ой,от и пэ очто нl,rдgб для fitи знiл, доста-
ВЛ8'ЛИ ЦrДД }fiе Жеj{Щl,iН !1 В ЭTO1_1 П,{еСТе ПРеДаRаЛИСЬ 1ЗП3Г}Л}.Jtизi;ъ их TiiL бчлаr"кilк ltoTy \rlэ,сленlrца,

Станtriцц
АбаДзехсгая-[862 г Нд.зва,на по гс}rOс}lоt,{у плеI{ени Tal,i жившеIriу.
АttлрюновсFл"tт
АпШеронсна"я-IВ63 г.Нlд,4еilов|.tlа по 8 [ пех.Дпшет]онсJ{от.4у полк}l

п,li,jн14Мпвше 1у учас"йе в покорении Западного Навказа.
Баговская-r86Е г.'-
Fl lai a евсFRз
Sеслинэевсттая-rВ62 г,Ilаиi,.ленOвана по гоl]сно},{у плеIJенIl]9тал{ живп

'_'I0'ri,''o _ллл .L
Fже,пtrховсI ,l-.q-iВ5З г, -frOже"
ЕеЛ О2еЧеНсi,П.:т-rВбr г.Dанее rс [B5I го Болоlэеченс$ое уfiрепление

Hr:|14.4cнoBal{Ho8 по р о.FелОlt.
Во здвиженскR.ý
Геttл,,lанопсIilfт 9 п]]е}кпе хутор Гейrrдпновскиr,t - t86?-64 Г "ПОЛУЧИЛ

i{aи}{eiior]nrle вIrч8стъ ген" 1"о:7;ц{O,нt 9нолdандовашого од-
EI,il4 14з от|ялов при поко,)ении Закубпнья.

Г\rб с ка э
Гйа.гинсFая- iВ6?"lIа.звt;тп. по ЕеI;с о

Г\lриt?скп.я-IВ64 г.-по I59 mех. Цlолтиlскоl,l полfilr 40 дrвl.зии rпри-
Hllfu,eBtle],{y Yчаст}lе в поко.?ении Западного Навназа.

ДаГестл.нст.а.п-ДЗбЗ г.-по В2 пех.да_гестансfiо!4y полк ![ пох.
ЛИвIп Зии 9п ]Llни 1п.вшеl,у уqп,стис в покооЬнии З.ttагназа.

fiзхоосъ,пя ;IВ6?.r_lпежце Даховское },i{реплэ"{ие,
ДоlтдуновсFаl-tа92 пеlеи,lеноRан,rt из села. По.л\rчила наил4енов&гт:]

ние в qесть Глпвнонот,,]п.нд,ющего на На.вназе генокн.
. ДОI{Jлi Itо Bit -Ho,"l са fiо BQ 

"



9д,!т

flрославскл.я-IВбI г"
пь тпопавло всная " села a

Елl.t заветпол ьсfiое
ивrrновское
леонтъевское
Тел.lноле ос кое,/,Ле з;lаtц/ -1864 r "
Ха: iыttки-I86З_69
tiиtз вское

ФилипповскOе
Сергиевсная слободка
цаостtиfт дап
Eeioe
Фтлл ,дц г,6чсi{оQ
i yHaiicrroe

r/' ПП. ,r l rr r\!. дI|Jrl .,}rчл
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Хуторао

Аtrlхантел ьсшиft
Бологов
Васил ье в
Зел енчунскиfl

I]kольншйо

Аулыо

кчбансний
iйiдхайл овский
сахраi:tоний
)iодЫенснит,t

Адамиевснtлii
Бнlе ц.7ховсltиf.т
Вл е.IЬп синстси fiT

Джеротtаевсitий
Е ге,,].rаЕ,* вс;liДЙ
ношьitаблr ь

i:{ахпдеговстtиf,т
пшизовскиi:t
Тел,rиргоевстtий
Ульсниii

ХакчпиновскиIt
ХатЫупаfс
ХачемзиI?
Ходзсний
Унароковски й
Хакуриновснит?.

В i,{айшопсItоl: 0fделе олин полтtовоft онругrтtоторыlt Ko1,1
пjieTiTyOT Лине:lнл...............tе полfiи и Плаотlrнские баталЪоны:2rВlХ4 и
' Лабм нсfiиiYl 0тдел.

Админист]]ативнIJ;{ це 1тро},{ отдела является город Арллави,о,
котоiэы.it до этого бьтл арlffifiсfiиl.{ селоffi вблизiл оганицы ПрЬчнооноп
онс ii.

СтанI4цы.
Ахlие товскея
Барсlrкозскал-f325 го Населена. Ставlэополчскиl,и нрестья}IаIйи,

позхiе пополi{эн8- пеi]еселенцаL4и из Черниговстtой ц Iiол-
Tft в CI.]o{'j г,,(; е nHl,,t _;1.

БесСНОРбНаяi IB50-5B го го-Qпна из станиц9основанных ген"Зас-
со!,.{ в боевоt'r обстановнео

Еесстоаштлая-IВ5*5В rоке cal{oe.
Владlдлзлlрсiiаfi
Возлiесеliокая-IВ4tr го
ГпliгоiэиполI,tсснеfI -lWЦл Заселена Донцаl!и. iIрежде таtл бшло ун-

РеПЛtIiI:€ ТОГО ;:ie Hai,ii.{eHOBaHИЯ.
Засоов'ёнаff-п,]еж,це Зассовское укрепл е}{IлоiI850-55 гл основана

стаi{ица ! HaI,l :{еi{ова.I1ная в ч!;с тъ гон r Зас са 9 fi оп,lандо вавIпего
с 1840 г. ii-laB:.ii,I t'ътангоt,t $авказскоfт укрёпл.Линии.

Налад;,кlttiс}iаfi
IЬlИеiiНОбро.lс_т.а!r -I?94-BOf -Нас ел еIlа одFlодвоt)ца,1и и K1]e

л на :.ли ;'iуlэс.к о i',i, 0рл о в с ко ::t, Во,зо неЙ с но f,t губ ерн и й, До
скиi,;,и и dалороосиlliснйлtlд ffазаfiаt,4и"

Нонстаптиновсrа.я.
Кvпганная-rР;5З г.
Лабинская-I84I гr

lrU .

СТъ-
н-

i,lихайловсfiаfr
николаезснаfi_r825 г,Как И Еарсуновскаяо
Новоалетiсандровская-IВЗ3 г,-п_!еllд0 сеJ]о_из однодворцев И

го сулар с тве iiнt{х кре с т ъл н Н}.,з с ilo l'i э Во рон еlп сfi о j',L и 0р-
лoBc;lolli гVбе,энtа::l,J olTcKoT? обласl]I,I I4 ;iкпаины.Посе-
леН@ в тыitу Навказск"Линуlи в I?94*80Iiг"Oбращено в
станиц]/ з ТВЗЗ г.а ){Liтели обращены в казак-оз Лин"в.



HoBoMapbeBc:taJT. I7%-I8il[ "Населf,на однодвооцами и госчдарсгRен
чьтi{I,1 к']есТъ"sНг,t,lи Н;;рс:tоilrUрловс:tо:': и Вороl*ежскоi7r губеlэ_
н1,1,':пЛоi-lQltиtл1,1 и rчIал"оЬос0I4йст{иt,{и fiазанами и отстав}IыIdи сол
дата;lи"|')бра.щэнL]l в кЬзаgи з 18ЗЗ г"

НовОТРо;,tцкая-"[?94-tВ.0l" Заселена ке.н и Ново;ларъевская/нроl'lе 0т_
CTiLnFiI,lx сол,а,ц:7' СбnащенrI з казан;,1 в IЗзЗ г"

СГваlкная-i850-58-tJсноваtiа в боево,,,; обстановItе.
По,цгорная-1856 г з *To)itе c0l]ioB о

Поп_trтная-I850-58*то[lе cai,]oe .
П,эоiтноонопская-I794 г.За,селена Доттскилли fiаза}tа}ли. Прежде было

\rнреплеi{I,1е о

Ро.с:,lпЪд"тсr,4я-I?94-80t. г" rlо*Заселеfiа и обращена в назани fiа}t
I,] cT"HoBoTOi]Oj{IJHaя,

Родл:llн о,лс::э..::- t.?5? г о

Ро;.l,:1ссl]з1l;.сllа.т-Т794-В0I-з8сOлена и браrцена в станицу fiаfi и
I{э,зотlэо:iщIiад э

Се:lгl:леэ::сл,Ь-т - To]:iв'o l'

Te:,,lill:iбe:tcxaя- [-О2'И*Заселеl:а. Ет{атерI4нослазсни}{rI казанаi.{и 
"

ljre j,.{нол 0 с elta. я - tr Тg.,S}Зр, о ej,l elia I,1ti citlT : ttt Tt а зд" на iди
,}rбе;;lс;tтскяя-I8?i] г"З,:.сеJiэI{а filестьянаti;{ Ставрополъсноliт губер

ниIi rпозл];ее ]]oпOJ]]Ii,iJ],RCb выхOдцаi,!I,I из Полгавсfiоr"л и- Че,о-
ни говслтоl'i г,б е aillt i':"

Упопна,г], -Iij]0-58 г" _.. за'ээJlядасъ в BoeHl+ol?T обсгановне..:I,r:.,rпст:,r;т-i[]4l г,}{аlц leI-]cвaнi.iе пО p.l/plrlyý 
,

Ъitлнтlслlэя-I34I г, -]1д 1"ЧаIч]л,,III 
"Фплlr iоЕсвс;:пя-Iт0-]еиllегтЪваt{а лг сле ревоJтOции и з о,цого

из хl/тоlов9 в честь ATal,,laHa ,Фили:лонова"

Х;rтора
Fаlэбинок
Горъноре lisнc fii,l п иi з]/беже н ско гf
Ере, loHски j,i изВознесеFiско]]

Llap ициtл cHtrt tl.

Села9

ч,rсскиft и з Новоtмаръев"
Сергиевснит7
Фельдlца.ршал с}tиI7t

Голlдцино
Hol-ToTtoBo
Нубанстrое

;,,{алаллино
Натьтрбово
успенокое

lIIеiэе l/te тъе BcItoe "

Аулы

Нараlryрзиtтскиii Урупсниft/|,/арп/"

В Boei{Hol,.4 oTнomeниlt JIабинскиlt отдел делитсfi на гтол-
ковьте ок]],/га Лаблtнсни:?т9 ноL4плентlrт9цlд7, Лабинснив пOлки И Ну*
банснltй i"о:lттлонтчютдиl? полкri Н;rбанские ц T&Itжe Пластунсние
батальоtты" I9 '7, IЗ ш 19.
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,tл е к с ан л1l oJ,la,nrlA.T е к с aI т др о сТ,€ лъ l,/ L

ýсlгослоRсi{ое
'jоликон,-Jт}]iе с fi о эzlВол ъiiе м ссЧю,l ст,/
I,{Ba,Ho всное
Трлlол oэciioe

Аулы и г0_]сне селения "

А т ак чк игt с r,: и j':-Д а т а Bшt irK a _i}/
А тле с:.r] j]cкo0
Бал тин сl(I4й по с .
БаташеFс: I4 j,i поселоh,
Бере слаIIовсfiий пос "

с аулоi1 Тазапатст"lr1,1

Биб ер,цовсниi?
Ге опгlде - 0се тин сfiи j,t

Доутовокиfir :

Лiказл,лк
Длtегутинсное
Докшуковсfiое.



,R

сfiий
онId

Д.rдаоуно во ни-? ivlapvxcнo -Эстон сное/Тулаэ.х,цокт/ Ceirbi,rHcкoe,/ceHTi,/
Дже ганасс Ko,ie в.оейс кий Тхаза pTyHoat
Егибоновский Тебердинское

с ачJI ом }tтlцqевсни м/ Тохтъмыrrlе вское
}tасай-хабл ъ /Тохтамыо,/
Нарт-Джюрт , Ураковсное
I-лЬчевскЪе,/Н"л,,lч.ут/ Уqйулан
Нуви нское/!;уз,,r/ ХохЬнд,,rFовсfiое
Нчпtско-JIоовсr,и rд Доханд.rноаft/
Ло О вс ко -3ел енi{\/кски t Хчмаоин сное,/Хулцара/

Лнджик-ло -нт'/ Хурзук],4aHc-rlnoBcoe Хоёаутско-гэечеокийт]ла1,,/хское flах-ги,lее Fс]tое
,Iаэин скае/'[аэа/ I,hбановоrиq

Э,о с ан о н о вс ниtп/ Дб ат ахаб л ъ/

\Донас
Свято-АlIеfiсан.],Dо -Айонски Tt о

т ы 1] и.
СвятЬ-fiоеоб.nаженсний . х,/

В Баталпашицско,; отлеле один полковотt окрчг-ХопOр-
9коутлект-юtций Хоперские пол8и и ПлаdтунсЙЙе батаiь-6, [? и 18.

}iубанъ под б ольшевиfiа}rи.
lbT не и14ее}il в gиду лать геог_оаФиqесниft очерк сов.Oе-

пreHEoi'{ Нубани9& лицтъ огл_lечаелл то 9что л,rо}кет нас-IýrбанцOвl
иI-ттеэесовать.- 

Поежле всего надо от[4егить9что болъшевики обратиди
болъшое вни]1,1ание на при_оолныо богатства края.

Х,эуiцев, в 9дё о,,4 иЪ Ъвоих об,защg,iц'1, на.Ьвал, а д]эугие
подхватили q что"}F,банъ жеl{qи(ина России'l .

И вот тепеэъэиз этой Йел4чу}fiины большевики вgкачива-
ют все qто возi\rоЕ{чо из недо ееrиз почвыrлесов и вод.

Нубв.ни посвящен ояд шечагных трудов советсFих специа-
листов по ,]а.зных.'l отlаслfi!.л хозяttсrва.

Нонечноrвсе те л8.,]ы9котооцlrи Господъ Fог наг*оа.чил Ку-
бань9боль,.'6виItи относят к"гениалъности" своиN" вожпет'{.Ног-
Ла Чr4 Тае шЬ lla пи c&I] нсе и пrri 9 то вчходи т 9 ч то не бl,rдь э rих
"Boж*e]i" не был., бьт нlд нчбанской пшеництýrни неdотиrни qего
либо другого "

Пеоекроив Fарту Эосстаи,болъшевиIfи пеDекроили и те?-
Dитоtию Fiубани- ТепЬаi оне иi4енуется ffраснода.рЬrилil fiраеl{.

Его соседfi}lи являтOтся: с сЬ"ера DЬстозстrая облаёть 9 с
востока Сrапропольсуиfl нpа,t, с юга Гоvзинсная 6.C.D"rc за-
пада бе,эега iiооя Черного и Азовсrого от г"Адлера и л0 116,дбg

Dени Ци.

ПРИ i' е ча'I,И е хrl-Тl"r*,{еновачиянпселенню(пун
ктов И :Dа3НЦе св8ДенИя и3 НИХlвЗяты с карт п_OеЖнего и3Да-
НИЯ И HeHOTOnT-Tx печатнт,тх источнIдноЕ. Чо исrлIOчаются непо8-
вилъностио За уi{азат]ия их '0еташIиfi бУдет благодарна. Ред.
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Це в,цапаясь в под,робнOсти перекссfitзи зеi4ли Нуба.нской9
надо от,4етить9 т;то с восrоfiа зIIач?lтGJI Li-]a,ii часть ее отог[ла
н Староополъсноl4у fiDаюэд. н& запале F нэй пl_зисоелинено Чео-
ноп,tоосноо ттобе оекье 9 т n е . быF,Itа jT Че.ономопсл,ая гчбе rjниfI.

Граница Ставоопольq,rособенно- т,лчбЬно впе'залЬсь широ-
коqс полосою влоль жел.ло,l]оги. rlз Старроголя I{a Itавна.зсrirюэ
лостигнчв у Те,rинlбеrсной бе_оога itубанй,н Ставрополью ото-
щла Невиi{ноп,lыссrая и весь юго-восточный yгол Нчбанского fiраfi
от веЕховьев Б,Зеленlтr/rа _.цо Эльб,эуоа 1тоо зпесъ гдтэа,ница со-
к"lатилдсъ ппил'lеDно н,1 [?0 BencT.

Т{а" тер:OитЪпии Нуба.il сrого/НпаOнодаэсного,/нэая существу-
ют автоно1,!нце оf)ласти А,ц,tгgllоFая и Чеокессfiпg.Первая l\ilежду
Iабэlо и Fе.цою и дflлве на ceт'eD тяýетсff yзFою полосою по ле-
воlr,)r б0,]вг,,, Нуба"ни до впадециr{ в нее о 

" 
Асhипса .Адчинистра

тIдвi{l{14 центпоi,t ее яЕляетсff г,IИат?коп.Пбллицrlо ачлов и сел, в
н е 0 вХо ця т с т д. !{иLILI s Су здпп ь с I+аff , Н-ужорс кая, }iанЪ ная rI{е л е otсe с -
c}"aFI, ГизгиFIсFаff и Дондчновсна.Е. Втопая- Чернесская автоноlr-
ная область Зilниlrаэт прост]анство от вOпхоFъов FоУр.,лп 9lreн-
Tv It.,rбанъю и 3uпagq,,rуоi4 и дохолит поqти до ст"НЪвийilоivtшс
суоt"Алчtинистсптивнт{ ) центр ее станица Баталпашинскв.я9пOре-
и\iOновгlннп,ff в гоlол Чернессff.З этч область9по\4иi4о а\rлов и
сел 9 trхо,пfiт стаiIицы:СтоDоiftева.яriL,рег?аднаff и Испрпвная "В H,l,tT:e1,1 fаспоt]fiжении' и14еетея Учебная карта }iавтtаЗа,
издllr{!rr:l_.б ц_I94Сj году и испоавленцаff в 1955 г.rв l4асштабе
I: I.000.000"Ча не:7т показпнц лишь более крупнце на.селеннцlе l

пунтттн 9Dеj.{и и лоооги.
В бтзле в]е\4.т на. rrlотах у]л4елисъ чсловнче обознаqения

лопог желёзнii}шIоссе iiHTsx и гDунтов,+х.НЬ. этоfi }ке нарте поrа-
3ЯН'd; желе3'Jче до,]огI4, " г,цаl]нце бе з,lельсовче п./ ти " и "Поо-
qие без,lэльсоr,'е п ти'i. Зог и 5азбеlэись естъ ли нR. It;бани
щассэft,,,те доOоги ил|4 чет !

Тlа.до от\{етить нор,,те железнодо:lоЕtные вэтт'I4 :от Батал-
пяши-,сrо ] до 'rстъ-ýi.черrrt!{ч скоt9 ог .]ТабинскоYI, ''черх по Ла-
бе rдо Т'Jедотlа, от ,1а:tтtопп, вве!х по Велоttr,по HalqeHHol4ocgcroft
'1сть тл.нже BeTiiil _лiл. Апше!онсную.

Ча пOаво\{ бе rегч Чirбанлt постDоена ветка от fiрчл,tсноfi,
qео8з Ва,lеirйновсl/ю и Сеннчтю, котоi]аff отtанIJиваетсff на fiосе
Ччшка стпнцие Клвнпз.JtлЬе,на несчъ9поез.гнце cocTaBLI пере-
вOэfiтся qэ,fез НепченсIfиi"t п,;rолив лизелъ-электрохода lи,/паро-
,.t!F."1и/.

Верховья Н\rбlни сOе,пиненьт finня.jlol,,t с п.Его.олцкО\' оНа-
нал нр,чиI{яетс,q \,r ст.Н8виннолrчссуоft и вхолит в ТгЬ'lлLlЕ Ю.З.
сто Сенгилеевсrо 1" liо этоп4у кл.налy кубп.нсfiая вода идеr в
вопохllанилищз на i,j[rtньп{е.Вспо,rl,iная исЕчсственньтft гол оД на
Нlrба:rи в IеЗЗ г. не пl)ид_влтсff удивляrься еслиrког,ца нибудъэ
в ВИДе репI)9ссИИ поотив Нчбя.нцевrб_о_льшевина}Jtи вся вода с
верховььв Нубrrни булет отъе.пенп. i i,liаныtirа"шtе]\rqчжина России п

б.rде т, чп ст[,1чн0 э об э':tlценл- в пуст,{ню.'Нп .lтеFо}л'беэегу Н ,бRни rплеж.гt_у ни зо.въfflJи Лабц и БелОr7,
ус TDoeH 0 н еб од ъt,i оЬ водохlа. ни_л lдтце/о з еро / .Е г о ра. зF/ Gр- вер с т
lЭ в длин..rrвепст 5 в ширину"Называетсff оно Тщинское водо-
хранилиIц9"- В заIl,лючение ýто lfonoTHoft за}.rетi{иэприводятсff новце
наИ}.4анОванИfi нЗното)Т:Iх HaCeлeEItLIX пVнктов KDajl с

Ц ка т е с[4 н ол r. р-Ъiр а сн ода.р . С т "П ол тп- в с ная -Н,оа с ноа р пrе й с каЯ .

l



Умаgскэ_я - .Тенингоадска,с
!'р"IIсI r я-Совэтсrая
Ца.jl с лlгLя -ii о во с во бодная .

0браценьт в горо,ца:
ХчЬ.Роi,iаriовст,Й-ньтне Нропоткин. Не.'rтяналýейтвгорсfi
тихо,эецна п-тихоrецк Хадыttенсн ая-хадйенсн
Апtцеэонсная-Аптiе Do Hcil Не ви нЕ oIILIccKaя -ii е ви чно}rысс fi
Лаби.-iсная-Лабинск П эиllоосно-Ахтассifая.

Еаталпа.tт1!1нсIlаff - Черкесск" -Прйt,tОрскО.;АхТаРСк.

B"Hay.!i енко.
Поэд.лаiсУЕАНЬ

,/0трьтвокr/

IДоснвою я ро}iiленrно Bt{poc на }tlrбани,
Ее Doпl{I-Ix баегов всю кrlзнь не поfiидал..
i:ie- iсил степноJt Iсурган-свидвтелъ пl]ежней бiэани,
Злпт,Iх полеt просгор и з.,IбъfI дIдfiих скало

И 1.1оlэя Черчого .цюблю пl]илив пев,,,,читi.,,
Илт;, в б.,1],-,l, Ir;]oзiII:Ie 9ш.,,I\rящие валы,
И tiочъi0 йад собой полет ввезды падучеfi;,,.',,

и плуlдIi", :3ffifri"ЁЁ-,я#аfrfi,18ж;нuбзЁзi.fii;ffi ;
Ноинливьll'i пе.релет пернатых верsницl t

i-Ia flуполах цеонвей вана.та отблеск HeкHp_?t,
. ПрIа воп ъныflr cbTTHT7t вид разбоосаннlJх с Ta}iиi.I .

И быльrо ста,]инш ],4не до )ог стон баплурьт,
С.лед п,эазлнl,;idноi,т толпtJ базарн:.lх пл ощале-?l
Слезоfi блестящиl'i взоr], склоненные dмгlrры,
Т]ад тiоб за,lеi4 слOпылr-п8зцом },{инувших днеfд.,. "Ш го.род9где я росrв тени салов цветуIцих,

И внпlни ка.затов lJa беlегу KpvTot{9 
|,i

И цепь ленив,Iх бапж9 вiirlз по ]]ене Fолзуiцих9 ,,.
- ;1с. J8"'.{14 ' Т]i '.{HI:]|X НИ В- СВе,OКаlOЩJ4l' 3el]HOi,/ 

". : I]вет',iцi,t,',ltlоtцны" НlэаЙ ! ".Hpaii; зубэа и д;tаiтрана,
Г,це в недfj].х эолото 9 где неd-,тъ теqет peTToijT,
Г,че г,"lезllЬ недD снегов9нал пальltrоt?t Индостана;,
Г.це розLI в янва.;еI...Чiо сделали с тобой ?!..

Нонстан!инополъ. [''?2 г. Н.Н "Николаев.

Автор этоf,i поэi,,lыrНиколай i{иколаевlдч Николаев быЛ чЛе
но[, ГосчдаЬственlло*] ,Ц:,rллг: и бесслленныtj членов Itубанстtоt?т Рады.

НЬк Ьн лiабил Н,.баньrпоiil.,tет наждтлili кто п'lочтет эЕот оТ-
рырок из его поэi,iыпУке в э}.{i4г"lацl_и9 в п!еклоннод/l вОЗОасТО rОН
йил интереc&М!{ Нбани ;и Н,,rбанцев.УШ"rд,,lенньтlt жизненныi\I опытом
;-";.;гд;"доОijБ*ЬлJтел.ънн'i он всегда готов бып бштъ полезныiц ,

каж.гоi.l\r
2f lла.я |95? годачна 86-l,t голy }Iизlll19он т]агI,IчеGНИ ПО'-

пдб-вчцел из доtl-r lд бо.пъtт]е Ее RеlнJ;лсfirа пото11.4 FIа,llли его тело
в воде небош,ъi,iо-т? :lечуtii:tуl .

i,,[ир прахrr- и ъечная паl,tятъ этоilу истому и доброiиу
Кубанuу ! B.Hav}..reHfio.

t
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0сн исп 0рти$и a

А.А.Гейман.

-Почему Вt.тrИгнат',{ак-
си]\lовичrдо сих поо не же-
нились ? спросили fiак-то
даl4ы нашего старого еса-
ула, за чаftншп.д с To.TloIlt , в
друкес ко fii l+ол.,lпании "*Ла как Ba1,1 сказать..
таIt Ei{Ixлoo о .cMэti]Ho ска-
загьrа судъбу I\ло!] осы ис-
по,Oтили о '- -i{aн I". Осш ?. .По-
жалчt?ста пасскаh-хите -п.ои- '

стали все Mb,Io

-Собствонно и расска
зыватъ го нечего9дело обьЕтl
ноео..Ин быть по Вашемч -

слуtтlайrе fiогда хотите.
Игнат ;Iаксиl\4озиLI ве-

оел ыti, fiI]a си BE{lt мr,лнчина 9 л е т
42-х9когда бывал в д}.,rхе-
-хо]JOшо рассказывал.

Все ватихли и пригото-
вились слчшать.

-Был"' я еще молодыiJtrлOт
26-ти щ ;п!авда 9подvл.,,tывал о
женитъбе.сосгоfiл fi на льго-
те9с п.эиказание}, житъ в ста
ницо Ново1,1аръе всj{ой9 на caMci?
граfiице Кчбани и Ставрополья
И теперь эта подгоjlоднаfr

станица }Jаленъиаff и глухая - а тогд8 - это- была скука clJteoтHaff.
Поп да учителъ вот и все обтцество.

ЕдинстЕенное утеш]енl4е - зто озе_Oо на берегу котосого Но-
волrаръевна поселилась"ffичи и рьтбы на-ней и в его ноде'бьтло
!{но}кествс и для охоЕниfiа развлечение от !rертвящей бууки было
0 тл ичFIOе .

В [8-ти всего веэстs.х нп.пая?,4ик9степью9 был го*оод СтаЬ-
рочо,пъ весOлыit lr бестtе,,qный в то вilеп4fi го,Dод ;обтдество ог,эоI/-
ное l,] LrlлYшное"

.Ецвеlло настOеляешj] }:а овере уток9на тr]ойfiу и чер9з час
_два в СтавропOле"Dазош;:ешъ дичЬ пЬ знано.^,t.tilэнV тут тёбя кто
на обед9кто на уfitIдfi"Везде ба,эьг,lнияцв€тниfi эгакий раскошнrяй,
глаза 0азбегаютсfто

Диr{пgfiI]It .fl сFазал9Еа. озере было мrножество и охота бшша
легная9 иц,Jересная и добLJчливая "

Неизлленным сп)rтникоА' моип' на втих охотах был всOгд& нв-
Еий казаfi т]]етьеfr очеледи - Цсъна9лет ЗO-тиrсухQйrдлrtнныйrс
маленькоit сilлюснутоft го;iовоtt на длинноfi шееэс длинныill_носом и
безбо,эодый"Вся стан}iца авала его Есъко:'1rто.пьfiо жон&- 0стапом

}
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ъ+._,,\ *. --
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Никифоповиqе I.,{.

Еська всеrде спокойrтыйrtr;едлительныft в дви}кениях и лiолч&-
ливый..0н ниногда не работал;iое ховяйство его и доIrа и в поле
справлfiла его жена с двуL,tff сыновьf1},|и лет 14_ти и П6*ти,

Василисаr]fiена его" водила" }utyжa чисто9относилась к не}'{у
почтительно и былаrповиди&{оL{чrиL вполне довOльнпо

Водки Еська rте пил и нЪ fiурил.Если9слуqалось9поднесещъ
eJ\ry стаfiпнqик, то сначала. о.ý дслго отназЕiваегсяrблагодарит иlуж
наконецrвероягно боясь вs.с обидетьrберет сгаканчин двулля палЪ-
ца"{и в праву,ю рукуlсдвигiieт ногиrвыЕягивается и произllосит н8-
измеfiноrвсегдп одну и ту жо йраз,,l:

JItелаю здравия и прочего успеха в дела.х рук ваших- и опрс
иинёт рт0],{Fу в рот.гlо чж 00льше питъ не cT,a.tiOT.

Есьна в первоочередных частях не Gjjyжиjl9a попал на войскс
вы0 РыбOлов}iýё пропrшсjlы в ли[rанах Нуб.tни9но 9по болззни9чеIоев
цол годft9бшл_отпущен дол,,tоfi.Все ше пребывание его на этой Ълрg-
бе пpинесло Еське пользу: с грехом попсдаIif выучилсfi граIлоте и
мOг оостi]япатъ дOоqатую лOдfiу.

Тзк;:ю ло,тttу oнritaк то,тъко пOибшл дOдrой и оправился и со_
орудил.Нпзгал оЕ ее моý1,1чорrпо нынешноit{у_ военныfi крейсерlItOто-
пнй он олнаж,цы видел на Чернrэл.л моэе.' l,i/fttи тор" нQш, однаIiо, Ъмещал Ъсего двух че jIoBeH. 0краситъ
ЛОДКУ 0ftlВаЛОСЬ НеЧеIr49НО На НOСУ ее IfРаСОВаЛаСЬrВЫВеДеННаЯ ДеГ-
те!' Еадписъ !с t| 0 л г а ъ"

-Чг0 же тшrЕсъкаr}rягfiий знаfi пропустI4л9а вот твердый тан
зря на fiонце прилепил?-

Есъна сшр.чоJIд. по}rолчалrа потом ответил споýоrtно но уве
DeHHo 3- -Ерь буква неfiудышIIяяrпотO}лу всякий 8наетlчго 0лъга таfi
и есть Сhьгпrа вот ер-это б;rква правилънaff-Oн оловно отрубиг.
Ноi.lqил слоЕоrну и ер ееiтчас же поставиlь надобноr-

После тflкого глубокого погруженщfI в недра российской
грпм}r,атиItId и необыча.:-.;но ллинной речи rЕсъка надолго погр5пý{алсfi
Е I/0лч!,lI{ие.

HorHeoOlrHeHHOlB Есъне цорелп одна сграсть9[,{огуt{ая и fiеЕа
сыт}Iаfi 9жадЕая и неукроти},{ая. 0прелеленно л,lойно утверrкдавьч что
за всю своI0 яtизнь не зпгубил Еськи ни однот7 птичьей луши9если
не счиrатъ воj]обьинt{х птонцовrкоторш( на Нубл.ни"выдирii.ть" из
гнездrIiак известно 9дело похвалъное.

Еоьна. нIlfiогда не сrрелял из охотнlдt{ьего ррпъffrно стоило
сfiазать;

-На охоrуI-и Еська преобракалоя.IIJироно шагая длинныI\rи и
rонItи14и ногпIJIдlрп-3дувпя KrlK ппруса полы бешметаrЕсьfiа }Iчался
нп сво-filll}.4онитор" r вI-,Iтп"скиDа.л его нR берегrпроворно отfiпчивал
воff;r g заботливо зл.fiолачивал вечно текущие борты его.- На охот0 Еська неузнаЕаеL4.0бычно скроtdный9почтительньтfi
и i/олqаливыйоон на охотё - раввfтзен и болiлив"Всяную ут,fiу в Itд*
}ilшIпах Есъна увидит раньшо l,{еня9 Тогда_rсделав шаг от-,корtлы, своя
на которой он шестом гнал лод}tу9достав }"{оня и гыfiая в плеq0 ру-
fiою. fiричит:' '-0сь I 0оь ! 0*со-сO-соl-ýерзостъ ts обытdное врел,tя длfi Есь-
ни недопусти}iа.fi.

Слчqится чдачIIыll дчfiJIетоIл с,Oпзить паiэч чтоfi.
-Дга ! tsидалиI-кричит Есьнаlillы не таitЬвЬкие I Что дуtrлаете!
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ItДы вас ГУТ 9са:{ зг.5еl:еtл ! - и быстрtэ гонi4т к утоппющиIл утЕадr.
_ -А- здоровшiiI-криtIит Онrвытасiивпэ из воды YтIсуrхотя бы

э т0 бiлТ fiро[теqтiтjt? чI4роН._r о}ТItП-9 каfi !1эЬёстно не бЬлъfuая гоJIу-
бя.

Всегда праЕдИвыfi,rЕсъиа чпстО, отfiлонялсf; от !1cTиHIJ да,че-
ПО 9е СЛИ. CПPOCIiI ТЬ е ГО,H,lITPrl}rleP:

_А jиного у вlс Hn оэерс утоfi ?
ЕсЪка заяtitуlэttт сlба r.л,rзаlотведег лIliцо, -с пI}йподняты}л но-

л.!I]ог0 Еверх HoCOIJ, впрiво9произнесff :
*р[q*ц*l1о n r И заЕеI{rбнстро посгавив лиIJо пpfiIJo9oTIrpOeT

глл-за.]. с !I,рfIзИ! -восклtдкне,i на ýTofut слове9
-А хорошО С,Т,lэеляет тв'о:7 co1i{иfi ?*СiТРосит-е ег0 обо t{He.
-Еи-и-ис прогл|lшки I- и огlять гс)т }fte iiiвCтo
Pnl;;Tafl весдойrилtл позднеf.t осе}{ъюrпп.д нllшиIи овеi)O!d9иногда9

IIofiЗ,ijll0TC.li ГУС|1" UЛУчП.е TclT ЭТ,g всегДа в cг.I,{ыe неНГIстные ночИ 9ItОг
Ji1 д,fOт лэ,:яно::t ветерrа с небп падriет IIе _то снег9не го дождь.пе i]остуqл.З _on}Iee в оннО и А,Oинуя вестъого9врываетсfi тогда
itCI 1.1:-Te Есьнп..-:в. 

Й;ij.iu I г,rси ! BcTnBrfiTo э п. fI нп Ilони тор_ !

-Что-то н8эдоро:rlтс.,,; 1.1HerпoTti},41r з9, и леiку,Пусть рfiе эти
пnoJ] е ?я т- -ft И гчсеr"i I Кц-ы-,{. . .

-Грязl,t l-Kot:r{aio э|1 iлегоо
-Тпк точно I

Iiродолrки тел bl]o е лrол цаl-ти е .
-& хсиlэl,тляе I. о. н0 вьlдерЕtlвпет Ecbкan
:Де тЬ их чтс ]кеrза хЪост }oIce д_е_рх{ilл ?
Есък,"t оэ'tдпIIен IiI [4сJлчит доirго. fuiЪлчч и fT.-
Зqtхtl,r, TITо io,1"e достаточно извел Еську" и кричу:
-Андреfil Ъл. оNот\/ ! "

Есьну нан jзолною ci"{ыBaeт,{ Ео.пьltо. утtё на улице слышу его
tr-?nfi f{ на trонитор!

Вот кl.лtов быт t,loft Есъна.

К:}ИК!

Приохавlкi-i,It-Ео в Ставр.;;;; и разослав настрелfiнную дичь
П0 3i{aHO},{ЫI,,49JT GИДеЛ В ГОСТýХ У вОИНСl|ОГО нitчаJIъниfiа,Это бььт
б ол ъшоii б апlrн и з 

. Iзо горо ЕIпрlх i.'варде fiцев, нра сr1 вый 9 холеншlt,э iIол _
ный м;жчина лет 45lr,и,Носltл он вЪэгда белЪснонtныii нителъ9широ;
ItИе ВЗерх}r и }rзшие BiIrlэy шзроварн и ботиllни со шпо]fами.

11ot.сL,lt.4O лтобезности с,"L!rого полковни}tа и ег0 от},{енно д,оброй
И ЛаСКОвОй сlrпр_rrгиr,особе:rно пliл!леfiали !,4еня в этот дом две ёго
дот{O,р14"Этз"кl,зх двll ангел,:ir"цет W-rВr. особенно }.{лs.!ш,lff-Вероqна.
Сильно кр}пltlдлл.сь },toi] буfiнrя голо!аrкогдаrбывало 9взгляды }iпши
вс тэсчпли съl- 

Чтобьт пlэоверичъ и себя I4 ее г{ зот что9бывалоrпролелыв,'tл.
Узнаюr.tlап;llлл,lеirчт'о бл.рышtlи бу,ц}r, в нп.но"f,{-:тибу,чъ вэчер на балу
в клубе 9что-ли; прие,ц}, салъшеrЬабер]/сь fi}rдп-нибудъ зЬ рл"стения
пOгущс И вtOкидп.тс.tJог псJтЕj]flет,сjт l/'ilл,4,r.шil9гt зi нсю и обе дочни. ]
Стп}шэл Iыходит },4едленно и рпссеfiнно csloTpr.lт вперЁд.А Ыот Ве-
рочitа выйДет и бшстроээт,:!.fi9нп.чнет Llс}iftтъ I|ого то '*дл,зал,ли по
все ili зале . Ище тr Iдще т сдлин;rз бро гни и 9 вдр}rг, нltшла liеня и Ёся
пl]осиjтлл.9и б;овни рл.зглIl;]fijJисБ и улi_rбкr.--по Bcel,Jy лицу рпзди-
л^{,)ь.]1ч KrlH "Uьт думп.отоrно I,/сг ли fi дlrlдлц5rчто вот эта го Ве-
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роqfiа и естъ аудьба },rоя ?
за икlдноlз подали ч-тоfiо
_ýу гле ВыrУlр*.т"t]fзксилловичrуЕок атих- таЕую прорву до-

быва.его ' спросил }.leнfI полfiовник.
-На озерв;в ý&шой отанице-гоЕорю.У нас их TaM'Kafi гряви",

как хвастаегся lloi,t коt,lпанъоЕ Есъка.. -Какоfiтотапоi? Еська ?-
РассказЬ'*IШчо го сIлеялись .
-Нуrr к Вам соберуоь нак-нибудъ на охоту.Ведь я любил

э то дело, .кгДа-то с

-Ппекрасl{о-говорю-Теперь вреirя ltafi раз.Убьете9-нёт лиl
а настреляетесь всластъ"tIулеснс провеJI я эг,от. вечер и9счастливыт?rполный олад-
fiих надедlf 9FI& Угро УкrrтиЛ В с:таниттЧ.

прошло нелели две; ,я уfiе забылrчго полItовниIс собирался
ПРИеХаТЬ НО }JEe Н1 ОХОТУrfiаIС ВДРУГlВ ВОСКРеСеНЪеrРаНО УТРОМ,
налегел fiо мне и calJ он9в щеголъсi{ом фаэтонеэв сво€}/ белоснек-
t{0l4 ltl/iTeлe 9с пагlоанташеi4 и двустволкOю.

IIопили qаю и на. озеро.ЕЪъfiа y]:ie давно бi,Ifi наПш,ониторdП
Утро р}дrffное9подстать и я?и л.лой гость были в радосг-

HoI/ нftс тl]оениr1.
Сеirи в ло,дну.Едва сдвинулись с берега,Oднакоilмонитор"наш9

ниfiогда не ожидпвший такоft чр9.рirерной нагрузЕиrсразу силъно
осел lil потек по Bcel,{ шваI.,!rа при всяItо!,' резко}л двикении кого Еи_
будь ttз нас"Qпгеъ" дп,вала опасныfi крен то на туrто на другF0
сторону.tдой шсъfiа не тOльно не 0жил9по 00ыкновениюrна о9оро9
но c}Joтpeц не то рассеянноrне то виноваго.-}l .fi9и гость тоже
притихли.UчевиднOrдолго ездfiть по озеруrда еще сrрелягъ на
оба бордаlп9д гO.ких условиях;доло было рискованное.

-.Sези Sсъка на островок-вспо}.rНил 8.
В гуще каiлыша на оЪере был островок.В докдливое леЕо оII

таIп был пЬд водоюrно в эасуху выдавался из воды шапов на ЗO-З5
в попереqнике.Когдр, то на irei.l росло с десятоЕ вербовы:с д€ревъ-,.
евrно их давно уж сруб,или и тольfiо одно ещо уцолелO9возвыш&flсъ
Еел.{i{ого i"Iад ка}лышаir,и.Oт остальннх деревьев н& острове Еорчали
rоль}tо прелшо пЕtr{.

Если ездить по озеру и стрелятъrпугпнные у!ки булут лететь
и череэ ост]зов иьстоя I{n неN,rстрелятъ их еще удоонее че}/ с лодfiи.

Подъехпллt.С Ерудоl| выг_оузили гостяrа c&l'tи нырнули в намы-
ШИ.

Едва !Jы орьехрrли от осЕl]ова шагов на coTHICI'ItaK на. не}ll раз-
д.лся выстl]ел , потоI{ др}rго т7т,

_:СтЪелi-аr&,ет -шопо ToI.4 отозвался Есьfiа.
ЧqрЬэ i/инуту опятъrно уже дуплетом двп выстрела. .

-0iтя_а. il_Еь9по зиеиноIJу пIOошипел завI4стливый Еjсъка.
И псшJIи вьтсfrрелы на остроЪе_rла все парные-дуцлетоI,л.Сrал

стрелять I,1 я9недалOноrпо itругуэ объевжпя остров9чтобы уткИ ле-
тели fi не}/ч.

Пплъба на острове IItJia своиIl поря.цко!rrно 9наitон€цдЗ&тИ.хлд.
-Долшtно быть все патронш рдсстрЕлял. -дOгflдO.лсг{ ijcbga.
-В.р"о браг ! -кричу-я. ГЪни fi ост!ову !

fl бЬл оtтЪнь доволонrчто TCII.il гостю Бог- послал добыЕъ-это
уже счастье егоrа нас.тр€лялся вволю. Значит диць была
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Подъе з}:iаел.,1. . ofta остррRе, нrlкого. . .Что за оfiазия ? Нто
Irог cHJlTb г{_)сý,fi с ocTj]OBa ''-,На озере пероЕозочнцх сl]едств и
есть тоjтъко iIаш"L4онитор."о .

ts;_qругrв ка,,!ыша-хrвблцзи островна9иэ воды9 с шу}.{о},{ 9вш-
HtФIjyJTq что -то г;]оlr!адI-iое, бел се 9 все-- в тине I/I в Rодорослях. о с

rД .l_тод )itэ ],lу.iг :.4eiifi оглушил Шсьуин смех..i{tцноiда н,ё. слы:
хал я9qr0бы t,cb:+a с]10]{",:,0яlд&. Й cal{ он едва ли fiогда слыхал
cBolt с}4ех,Да и не c:,ieк эrо былrа так9на.к если бы плешок орехов
прOснпался бьт с BlJccTtI }iа деревянны,i1 гtолý

За Еською }Ie удсрнiался и я и тоже рассi,liе.fiлся.
Фltгура опfiтIэ плIOхнула в водуэнатi бегеlJотrа над fiру_

ГаilИ BOjiH ,\,lы уЕи,цели LIелуi' тучу ос"
Вtt,llяячТо враг скрнпс.fi, 0сы стs.ли раз.цетатьсяrно белая,

р1зlr},п,]F]{)I{нRi] зеле}Iоfi; тиi;о,'т сЬигirра опять выIJырII]/ла I{ осы снова
ВаЗIl1ЛИсЬ На.,Ц Нет0.

ljcbнa IIеудер}ýи}lо трещал сL4ехо}.4rсудорожнс iлзгиба.ясь в
пO"ffcHJ4IIe с

-ЧОГО С}-4ее[lЪсJl дirбltнrt !-г.пянул вдpуг грол.4озой бас и фи-
г:/рп в;Iоtsь 6\rлькi,I1тл. в Еод7." л Сосбр:lЪiiв, чtо ,r,,;бl,:н Ьо, сэбстЕеIii]о эдве rfi перестал с}леять-

ся"Uбсрвал срilзу9таIi}iiв Iia}; и начilл cBtlft истеричесi{ий cl\lex Шсъка.
rйрцgзgllilg t]н сп]-rьtгЕу.fiI liil берегrсхватI4л сноп9нftсезанного еiце с
осеЕи и заб:*того з,цесъ сухсlго fiп.l4цшvrпод}кег его и9с таj{илl фан.е-
лоIJ9 с,4е.,tо броси;гiся рO.згснfirь ос.

С трул0l,{ .T]TIIIIII,]JI!i tili_:I i]дЕего горе-охотнина в лоlllt}ятаfi каfi
0На Н0:.]Оj]riЛП_ ýС0 ]-Pej4l1 Пе_JСI;еОН;r156;1 ЭВеРХ ДНОМ9а Т]/Т еЩе Осш
нiIIпли ii] на нпс.I{о поехалi4.

А сл\rтJl.i.tосъ Еот что"Ifак чо.тtсвеý сухопутýl-tт-trнаш охотн,ик9
Fjысадll.slтtlоЪ Ijа- острс)вrпсqуl]стЕOýп"л себfi' oiIfiть преfiрасно.
с :iacлa};iJiei{иe}I pacп.pil]liiлro,feHmi{e в лоj]не ноги и уселсfi i{a один
из ста:]цх nHcTYTrH(r,,B тот Eto I.,lc},4eHT }1 зсЕочил.В пне оказалось ог-
p01.4Hc0 ГНеВЛО ОС,.ý эТИХ l\lecT8.x ОсЕ ЧПсГО..сТРОЯТ cвoil ГНеЗДа Ве-
лI,ITTI:HoT0 с Itэз,i.qьIg п,.1п."хуо]f 0ЛЪНО }r}fiRЛOНtiШйrПOЛКO]ЗНИIt9 С ДOСаДЫ9' '

Быстl]елил в гiiездrl"Вот i;rT тс осн и взялI.1 его в обоtэоц"tsторотt
высrрол рл"вогi{.,i.л, бнло 9ос9IIо rотлетев недалеfiо я они опff,ть пере
шхи в п,Iаку. IicTJc;]o}ilcii!]ыe звуfiп}ли выстрелов и пороховы}l дш-
I,/'cI._49 псвЕ:летали Oсil и из :l]угих г};езд9таfi fiакrltоi{ечно9 И в
др,lri,I4х п1-1яхлбыли гI:ездп. вЪЬ эrо соелинилось и образовало
цЬlуто т},чу.Oгlа и ilл.пэ.jI,,. на вррга.Вшстрелит он из iB]rx ство-
ло,з, осЬ p.1.Bji,cTJlTcfl 9iI iloЕc. он за.ряддт,руj,къеrоi{ияeIIiе болъше
озJiившI.1съ9опJлтъ набrэссl;тсjI iin него.5сс пiiтроны рэсстрелfiл
баqнягэ и гогд8. OoLI зп.гI:.itли его в !оl]у"l.;,здl,g нырJтл I,I,q.ш гостъ
поIiа не отбlцлlц j.4id его.

0лнг,ко9этиi,{ еще [1,е ко]iчилисъ напr1 беды в этог злосqа.с-
тl*tлtl_t л,е,;ль"Бцл прlзт.ниfi.}тарод\r по улицг.I,1,.и на берегу -Dся ста-
HLiIIID.! PrnTc его проDеаешъ Б TitHO:4 виде '/ fчазп.ки ощGяноIjечн0 ,,
тудг.-с,tода9а Бот деNfiи да бэбы. Иш tsель толъно подай ! й,i при-
ш.it,_.сь сI4леrь р ка}4шIхл.х j]O с}I}.IерJн9да отfiпчIti]атъ tsоцу иЗ "},{О-
HиEop8.ll .

1lоздно ночъIO9кое-н.lк обсушlлвtliисъ и пOрепязав llofipы,Mll по-
лотонцпмtl сI,1лъно исitусаliFlую LlGюrпJIечи и ру}tиэуехiIл L{ОЙ НВулаq-
лизLiй гс)стъ дол,лоfi.

Ппошла i{сде;]fi. Пптlньтf,t н,.iдеfi,гlш и реш]иi/ости9пO}Jчалс,fi я в
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нуЕАнь.

В золотнх полfiх ппеницIJ
Кативоя Нубань.
-Т:? весsлые станиIIы
Песней ппатят данъ.

ДотJъ Эльбруса седого
Рыцарей реЕа
Све тлцlt паI,iff тIlик бьтлого,
h.дость казд.Itа.

Еурно гордая клокочет9
Реже т Еса}rнr1 гоо
и бесrтечная xbxorleT
Выйдя на просrо,0.

по весне садов веленых
Велоснекныfi цвет
На волн8х плывеЕ с
},{опю шлош привет.

Разлиласff без границы9
Елещет срOдь полей;
Низно белые станицы
нланяются еft.

Ржет над нею fiснъ ретивый,
в берег бьет ногой
I,1rнэйившись, с новоfi силой
В боfi летит стрелой.

-jo

I



BTOPOI] исП?дВлЕн]ДЕ и дOПолнЕIIиЕ к KPATKOI\,{Y ГЕогРАФУiЧЕск0-
1\ГУ 0ЧЕРКУ КУБАНСКОГО iРАЯrнапечата}rноl,Iу в j,l9 3 Кубанского
Сборника "

В течение работы по составлению карты Кубанского
Краяrвыяснены некоторые недочеты в Геогр.Oчеркеrкоторые не
вошлi.i в первое 7iСПРАВЛЕНИЕ и ДOПOЛЕЕНИЕ.

[ем у кого сохранился N9 З-й Кубанского Сборника над-
ле}:сит настоящее Испрааление влохсить в него.
Ейскиft отдеп:

Пропущена ст.НОВOЯСЕНСКАЯ, образованная иэ }qFтора
Старовелиqковского .

f,qд4,qц_скliй отд9л:
Пропущена ет . ноВоБлАгOВЕI]ЕнскАя
Станица ХOЛ},{СКАfi переи}ленована в 1867 г. из ст&-
н?iцы Хаблъской
Ошибочно показаны в TaMaHcKoMi отделе стs.нriцы i/ШЬ-
CKAfI и НОВOВЕЛI4ЧКOВСКАЯ _ они в ЕкатериЕодарском
отделе.

кавкаэский отдеп:
Прогцrщены станицы БАЛКОВС}Шfi и ПРИЛОРОr.СНАЯlп€р€им€-
нованные иэ хуторон тех ке нач{менов aтyrft,
Ошибоqно покаЪанil в Кавк.отделе ста}rицы БЕjiiСУТС}tАЯ
и РАЗДоЛЬНАfi-они в Екатеринодарском отделе.

ЕкатеринодаDский отдел:
Пропущена ст . }GЕГIOСТНАЯ
Ст.П]JН3ЕнскАя п@p€йiIvIeHoBaHa в 1867 г. из ст.Чибийскотr]
Ст.САРАТОВСКАfi-в том же году из ст.ПсекупскоЙ,
Ст . СItfiОЛЕНСКАЯ - " из ст .Афипской ,
Ст.СУЗДАЛЬСКАЯ- " из ст.Пчвсской.

},ДАйкопский отдел:
Пропущена ст.АБХА3СКАЯ.
Ст.Костромская переи!лен.в 1867 г. иэ ст.Псефирской
Ст .Ряванская-из Габ;rкдgзской
Ст.ТУЛЬСКАfi- иэ ЕгерухольскоЙ
Ст.ЧЕРН]zjгOiЗскАя - иэ Пшишской
Ст.fiРOOЛАВСКАЯ - иэ Нижне Фарской

лабинский отдел:
Пропущены ст.НOВОАЛЕКСЕЕВСКАfi -из 1гут.Синюхуtнского
иЕРЕI\llИfiСКАЯ-иэ хутора того же наименования
Ошибочно показанш в Лабинском отдепе етанI4цы РАС-
ШЕВАТСКАfi и Т]Il\{ИЖБЕКС!{Аfi-они в КавказскоIvt отделе.
З1 июпя196I Т, в.-науме нк о .


