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Описание:
Наездничество в жизни черкесов 1 2 3 4. Обобщение знаний по разделу II. Управление, повседневная жизнь и культура Игнатказаков 1 2 3 4 5. Суворов на Кубани 1 2 3 4 5. Образование Черноморского казачьего войска 1 2 3 4 5. Начало заселения
правобережной Кубани 1 2 3 4 5 6. Заселение северно-восточной части Кубани 1 2 3 4 5 6 7. Социальные выступления адыгов и
казаков 1 2 3 4. Кубанская тематика в исторических документах, в трудах путешественников и учёных 1 2 3 4 5 6 7 8.
У истоков литературы Кубани. Осмысление событий на Кубани в художественной литературе 1 2 3 4 5. Обобщение знаний по
разделу III. ГДЗ по кубановедению 7 класс Лукьянов рабочая тетрадь. Я люблю ГДЗ копирование материалов сайта запрещено.
Сегодня море уже не справляется с попадающими в него неочищенными стоками. Морские волны постепенно разрушают
берега, и во многих местах необходимо строительство берегозащитных сооружений. На Азовском побережье расположены
города Краснодарского края: По морю осуществляется перевозка нефтепродуктов, зерна, лесоматериалов.
Приазовье привлекает также любителей спортивной охоты и рыбной ловли. Площадь его поверхности составляет тыс. Крупных
бухт всего две: Цемесская Новороссийская и Гелен- Чёрное море Наибольшая глубина моря м. Этот показатель, к примеру, у
Берингова моря почти в два раза выше, а у Азовского - в раз ниже. Колебания уровня воды в Чёрном море невелики. Летом
морская вода прогревается до , зимой охлаждается до градусов. В суровые зимы прибрежное мелководье иногда покрывается
льдом.
Средняя солёность воды - около 19 промилле. Учёные подсчитали, что море наступает на сушу в среднем со скоростью см за
лет. Постоянная работа моря разрушает береговую зону. Особенно страдают железная и шоссейная дороги на участке от Туапсе
до Адлера.
Людям приходится укреплять берега бунами, волнорезами, волноотбойными стенами, противооползневыми сооружениями.
Энтероморфа Цистозейра Чёрное море отличается разнообразием живых организмов. В прибрежной зоне обитают различные
виды водорослей: Среди многочисленных беспозвоночных наиболее часто встречаются крабы, креветки, морские блохи,
моллюски.
Самые распространённые двустворчатые моллюски - мидии. Они съедобны, и поэтому их даже выращивают на специальных
фермах. В Чёрном море водятся три вида дельфинов: Как и все млекопитающие, они дышат атмосферным воздухом, поэтому
регулярно поднимаются Черноморскую афалину чаще других можно увидеть на представлениях в дельфинариях, так как она
легко поддаётся дрессировке.
Промысел дельфинов запрещён, но часто эти животные гибнут, попадая в рыболовные сети. Единственная черноморская акула
- катран - питается мелкой рыбой. Длина её тела достигает двух метров, а масса колеблется от 10 до 12 килограммов. Кожу

акулы можно использовать для производства фетра, а также для полировки дерева.
Родственник акулы скат-хвостокол представляет опасность для человека. Его длинный тонкий хвост имеет острый зазубренный
шип. Катран Скат-хвостокол Чёрное и Азовское моря представляют собой единый Азово-Черноморский бассейн, поэтому
растительный и животный мир этих водоёмов имеет много общего.
Ни в Азовском, ни в Чёрном море нет кальмаров, осьминогов, настоящих кораллов. Это связано с низкой по сравнению с
океанической солёностью воды и почти полным отсутствием жизни на глубине Мраморный краб более м из-за наличия
сероводородного слоя. В Чёрном море многие раковины имеют чёрный цвет. Потемнели они в результате постоянного
пребывания в воде, насыщенной сероводородом. Обогащенный кислородом верхний слой воды отличается разнообразием
морских обитателей.
Промысловое значение имеют такие рыбы, как скумбрия, ставрида, хамса, тюлька, шпрот. Какие животные и растения, не
упомянутые в тексте, обитают в Чёрном море? Подготовьте сообщение о них. Из портов Новороссийска и Туапсе ежедневно
отправляются в другие страны морские суда. Они перевозят нефть, чёрные металлы, зерно, минеральные удобрения. Стоки
нефтеперерабатывающих заводов и канализационных труб, огромное количество бытового мусора, выбрасываемого туристами
и местными Сердцевидки жителями, нарушают экологическую безопасность Черноморского бассейна.
Всё это приводит к дальнейшему загрязнению морской воды, а значит, и к снижению численности обитающих в ней
организмов. Плавающая на поверхности моря нефтяная плёнка представляет угрозу для здоровья населения прибрежных
районов.
Воды Чёрного моря омывают берега нескольких стран, жители которых обеспокоены состоянием водоёма. В Триции году была
подписана Бухарестская конвенция о защите Чёрного моря от загрязнения. Каждый год 31 октября отмечается Международный
день Чёрного моря. В этот день в году был принят стратегический план действий по восстановлению и защите Черноморского
бассейна. Воды каких морей омывают территорию нашего края? Вспомните, как назывались в разные исторические эпохи
Чёрное и Азовское моря.
Что нового вы узнали об обитателях Чёрного моря? Оцените роль Чёрного и Азовского морей в развитии хозяйства
Краснодарского края. Какие меры необходимо принять для сохранения природного равновесия в наших морях? Из курса
истории известно, что многие народы, населявшие наш край в далёком прошлом, занимались земледелием. Какие природные
условия способствовали этому виду хозяйственной деятельности? Установите взаимосвязь между повышением температуры
воздуха, усилением ветра и уничтожением лесных массивов по долинам степных рек.
В чём основная ценность кубанских чернозёмов? Какие изменения могут произойти с почвой после уничтожения
растительного покрова? Докажите, что между растениями и животными степной зоны существует тесная взаимосвязь. Назовите
характерные черты природных и природнохозяйственных комплексов степи.
Как вы думаете, почему из всех природных зон наибольшие изменения претерпела степная? Чем отличается природа предгорий
и гор от природы степной полосы? Как высота гор влияет на изменение растительного и животного мира? Как вы понимаете
смысл пословиц? Имеют ли они отношение к вопросам охраны природы в нашем крае? Мутная вода не из чистого озера течёт.
Что ветер унесёт, то он и принесёт. Вода чиста у истока. Кочевники Прикубанья К каким последствиям привело вторжение
монголов на территорию Северного Кавказа? Здесь из улусов Ногайской Орды, переселившихся на правый берег Волги и в
Приазовье, сложилось государственное образование Ногаи Малые Казыев улус. Ногайцы заняли территорию от реки Кубани до
реки Дон. Главным их занятием было кочевое скотоводство.
Власть принадлежала феодальной верхушке - мурзам и беям, которые владели тысячами голов скота. Хотя во главе всех
ногайцев стоял хан, полнотой власти он уже не обладал. Между ордами шла постоянная борьба. Управлялась Кубанская
ногайская орда сераскиром. Он имел широкие полномочия и выносил окончательные приговоры по гражданским и уголовным
делам. Большую часть времени сераскир проживал в своём ауле. Его доходы состояли из десятой доли урожая зерна, одного
барана с каждой кибитки и быков при назначении сераскиром.
Во время войны он командовал войсками своей орды. По укоренившимся обычаям ногайцы должны были следовать на войну
за главой своего аула. Когда начиналась война против христиан, то в поход выступали все мужчины, способные носить
оружие.
Но при этом, по взаимному соглашению, жители каждого аула оставляли известное число людей дома. Им поручалась забота о
сохранности имущества и безопасности семейств воинов, ушед- Оставшиеся принимали на себя эти обязанности при условии
получения соответствующей доли добычи.
Она ничем не должна была отличаться от добычи воинов, находившихся в числе сражающихся. В году, в разгар русскотурецкой войны, в связи с успехами русского оружия в Молдавии и Валахии четыре ногайские орды: Буджакская, Едисанская,
Джембойлукская, Едичкульская, - кочевавшие в Бессарабии, отказались повиноваться османам и переправились на левый берег
Днепра.
Они заявили о своём желании перейти в русское подданство. В феврале года в Петербург прибыла делегация ногайцев. Их
заверили, что примут в российское подданство и отведут для кочевий земли по правую сторону реки Кубани. Через три месяца

Едисанская и Буджакская ногайские орды перекочевали из низовьев Днепра на Кубань - в район рек Ея и Челбас. А некоторое
время спустя земли на Азовском побережье, у реки Егорлык, заняли Едичкульская и Джембойлукская орды.
Много сделал для перехода кочевников в российское подданство глава Едичкульской орды Джанмамбет-бей. При его жизни
туркам никогда не удавалось склонить ногайцев к антирусским выступлениям. Способствуя переселению ногайцев в кубанские
степи, Россия удаляла из низовьев Днепра крупную военную силу, какую представляла ногайская конница, как раз перед
вторжением русских войск в Крым.
Россия также рассчитывала, что ногайцы в кубан- В ногайском ауле. Наконец, заселяя Правобережную Кубань ногайцами,
российские дипломаты не оставляли мысли, что кочевники образуют в будущем независимое и при этом дружественное России
государство, которое станет противовесом Турции в борьбе за Чёрное море. Однако развитие событий привело к тому, что
необходимость в подобном государстве отпала.
Наврузская, Бестинеевская и Касаевская орды, издавна кочевавшие в Прикубанье, с переселением сюда четырёх ногайских орд
из Бессарабии перешли на левую сторону Кубани, на земли между Лабой и Урупом, в соседстве с горцами, и стали
непримиримыми врагами вновь прибывших ногайцев.
После смерти Джанмамбет-бея среди ногайцев начались волнения. И хотя прикубанские ногайцы заявили о своём дружеском
отношении к России, союзниками они были ненадёжными: Среди них часто возникали распри, приводившие к кровавым
столкновениям.
Три орды, кочевавшие в Закубанье, были открыто враждебно настроены по отношению к России. Основным занятием ногайцев
было кочевое скотоводство. Особое внимание уделялось коневодству, и прежде всего выращиванию выносливых коней,
способных переносить длительные переходы. Лошадь являлась основным средством передвижения при набегах, тягловой
силой во время перекочёвок и постоянным спутником пастуха.
Кочевники вывели породу, которая позже получила название ногайской. Ногайские лошади, сильные и очень выносливые,
выращивались табунным способом. Круглый год их содержали на подножном корму, сено давали редко.
В последующем эту породу использовали при выведении кабардинской породы. Заметной отраслью кочевого хозяйства
являлось верблюдоводство. Ногайцы держали в основном так называемых астраханских двугорбых верблюдов, отличавшихся
силой и выносливостью.
Верблюды этой породы давали в среднем л молока в день 5, процентов жирности и 4, килограммов шерсти с одного настрига.
Из верблюжьей шерсти делали лёгкое и тёплое сукно, которое шло на постельные принадлежности. Кроме того, верблюжью
шерсть добавляли в овечью, что во много раз повышало крепость тканей. Такие ткани ценились очень высоко. Из более грубой
шерсти плели верёвки, которыми пользовались при креплении войлочных покрытий кибиток и при упаковке вьюков.
Мягкая шерсть шла на изготовление войлока для пеленания грудных детей. Верблюды были незаменимы во время перекочёвок.
Ногайцы разводили и мелкий скот. Ведущее место занимало овцеводство. Овцы давали шерсть, шкуры и молоко. У ногайцев не
было ни одного предмета домашнего обихода и национального блюда, которые не были бы связаны с продукцией овцеводства.
Овца давала и пищу, и одежду, и даже кров, так как ногайские кибитки были обтянуты кожей и выстланы тканями,
изготовленными из овечьей шерсти.
В отдельных районах Северного Кавказа овца долгое время служила единицей обмена. Например, двенадцать овец
приравнивались к одному двугорбому верблюду. Умельцы изготавливали посуду, металлические пряжки и другие изделия, но
всё это обменивалось среди своих же кочевников. Оружие ногаец приобретал на меновых дворах, ярмарках или у соседей,
покупая его за деньги, которые выручал от продажи сыра, масла, шкур животных, а также предметов одежды.
На эти же деньги покупались калмыцкий чай, мука, просо, табак, перец. Особая роль отводилась охоте. Охотничья добыча шла
на ежедневные нужды кочевников и использовалась для изготовления предметов домашнего обихода. Добывались главным
образом зайцы, сайгаки, дикие козы, лисы, волки и другие хищники. Опытные охотники использовали ловчих птиц: Ногайцы
не имели непосредственных торговых связей с какими-либо государствами, но торговали с ближайшими к их кочевьям
городами Крымского ханства: Таманью и Каплу Копылом.
Нижний Новгород, Москва служили рынком сбыта ногайских лошадей. Через Ногайскую степь проходили важные торговые
пути. Нередко ногайцы пользовались услугами купцов-посредников, привозивших необходимые кочевникам товары и
вывозивших продукты местного производства.
Какие орды входили в состав Орды Малых Ногаев? Атлас с комплектом контурных карт. Расположите в порядке возрастания
значения для ногайского хозяйства семь основных видов деятельности: Можно ли назвать хозяйство ногайцев натуральным?
Материальная культура кочевников Как многолетнее проживание в степях отразилось на занятиях, на особенностях жилища,
одежды, кухни кочевников? Жилищем ногайцам служили юрты кибитки двух типов: Юрту обычно устанавливали женщины.
Разборная кибитка ставилась на земле, а неразборная крепилась на двухколёсной арбе. В такой кибитке размещались все члены
семейства, не прерывавшие своих занятий во время перекочёвки. Здесь же находились предметы быта, а также куры и собаки.
Богатые накрывали юрту несколькими слоями белого войлока, бедняки - серым войлоком. Стены внутри юрты обтягивали

камышовыми циновками, а богачи - и коврами. Пол устилали войлоком, коврами. В центре юрты находился очаг - для обогрева
в холодное время и приготовления пищи.
Здесь обязательно стоял железный треножник. Подобное жилище было хорошо для лета, но зимой оно плохо защищало от
стужи и страшной степной вьюги. В это время в кибитку, где с трудом помещалось семейство ногайца, загонялись телята,
бараны, козы. Крупный скот, лошади и верблюды оставлялись на произвол судьбы. Нередко гибли целые стада, и из богатого
ногаец в одночасье превращался в байгуша нищего. В каждом ряду жили выходцы из одной большой семьи. Места в юрте
распределялись с учётом Предметы домашнего быта ногайцев На самой почётной - северной - стороне сидел глава семьи.
Место женщин - всегда с восточной стороны. Место мужчин - с западной. Мужчины, входя в дом, не могли повесить свой
колчан на женской стороне.
Хозяйка, или старшая жена, должна была сидеть в правой части кибитки, то есть слева от мужа. Каждая семья старалась по мере
возможности нарядно убрать юрту. Деревянные изделия обязательно украшались декоративной резьбой, войлочные орнаментом. Переход к оседлости привёл к строительству постоянных жилых домов.
Первые сведения о таких домах относятся к середине XVI века. Жилища причерноморских ногайцев были сделаны из тонких
стволов деревьев, обмазаны тиной, грязью и покрыты камышом.
Вместо стёкол в ранний период натягивали высушенный бычий пузырь. Преобладали дома с двумя комнатами и одной
прихожей. Большие семьи имели комнатные дома. В прихожей обычно хранили кухонную утварь. Здесь же стояла печь с
дымарём из обмазанного глиной хвороста.
Какой отпечаток наложил на устройство ногайских жилищ кочевой образ жизни? Национальный ногайский костюм, как и
костюм любого народа, складывался в течение многих веков. Он был хорошо приспособлен как для кочевого, так и для оседлого
образа жизни.
Вот как очевидец описывал одежду князя Измаила Алиева: Верхнюю одежду дополняла длинная бурка из тонкого войлока с
широкими плечами. Она защищала от дождя и снега, холода и жары. Зимой поверх лёгкой одежды надевали шубы. Шили их из
волчьих, лисьих, беличьих, овечьих шкур, из каракуля. Важным атрибутом верхней мужской одежды являлся поясной ремень.
Он был узким, с металлической пряжкой и ремёнными подвесками с гравированными чернью или золотом металлическими
пластинками.
На поясе висел нож или Ногайский кинжал в красных или чёрных сафьяновых женский костюм ножнах. Наряду с ремнём
пользовались кушаком. Разнообразны были головные уборы. Изготовлялись они из меха, войлока или ткани. Ногайцы всех
возрастов носили шапки из овчины. Летом - также войлочную шляпу с круглой тульей и широкими полями, украшенную по
тулье шнурком.
Мужчины, как правило, брили голову, носили бороды. Мужскую одежду дополняли воинские доспехи и оружие. Кочевник был
вооружён луком со стрелами, топором и копьём. Первые ружья у ногайцев появились в середине XVII века. Женский костюм
долгое время был близок к мужскому; затем стали появляться различия в крое, материалах, отделке. Основу костюма женщины,
как и мужчины, составляли штаны и рубаха.
На нательную рубаху женщины надевали верхнюю, которую носили вместо платья. На неё - кафтан. Ниже бёдер полы кафтана
расходились. Застёгивался кафтан при помощи петель. У богатых кафтаны украшались золотой вышивкой и галуном. Другой
верхней одеждой было распашное платье, длинное, с облегающим лифом. На рукава длинные, откидные празд- Обязательным
элементом праздничной одежды был узорчатый у богатых - расшитый серебром пояс. Головные уборы отличались
разнообразием.
Однако поверх шапки женщины носили кисейные покрывала, оберегавшие лица от нескромных взглядов. В холодную погоду
надевали чалму - длинный кусок материи, туго обёртываемый вокруг головы. Украшения были преимущественно серебряными,
золотые встречались редко. Традиционный стол ногайцев составляли преимущественно мясо-молочные блюда. Мясо говядину,
баранину, конину варили, вялили или коптили. Готовили бешбармак мясо с лапшой , кавардак жареное мясо с луком , шашлык,
колбасы, пельмени, варили уху.
Популярны были каши, различные виды сыров, пироги, яичница, инкал род галушек. Из напитков употреблялись ногайский чай
с добавлением молока, сметаны, перца, соли, кумыс, айран, буза и др.
Некоторые блюда традиционной кухни ногайцев ногайский чай, бешбармак и др. Чем ногайское жилище отличалось от жилищ
соседних народов? К какому времени относится начало перехода ногайцев к оседлости? Как выглядели их постоянные жилища?
Чем одежда богатого ногайца отличалась от одежды бедного? Назовите наиболее распространённые ногайские блюда.
Известны ли вам их аналоги в кухне других народов? Влияние международной обстановки на положение народов СевероЗападного Кавказа.
В конце XVI - начале XVII века кабардиноадыгские феодалы продолжали вести междоусобную борьбу, поэтому искали
поддержки и помощи вне своих владений.
Правительство Бориса Годунова считало западных адыгов и абазин русскими подданными. Однако в период Смутного времени

политические связи Русского государства с северокавказскими народами ослабли. С воцарением Михаила Фёдоровича
Романова ситуация изменилась в лучшую сторону. Сохранились сведения о том, что примерно в годах вместе с другими
народами Северного Кавказа московскому царю присягнули западные адыги.
Правительство царя Алексея Михайловича стремилось выполнять роль покровителя по отношению к народам, которые
добровольно приняли русское подданство.
Несмотря на изменчивость политических симпатий и антипатий северокавказских владетелей, московские государи во второй
половине XVII века считали прикубанских адыгов своими подданными. Царь Алексей Михайлович Могущество султанской
Турции, которая с давних пор стремилась овладеть Кавказом, клонилось к закату. Однако теперь она становилась послушным
орудием в политике западноевропейских держав, в первую очередь Франции и Англии, проявлявших большой интерес к
Кавказу.
Политика России в данном регионе определялась необходимостью борьбы с внешней опасностью. Российская империя активно
продвигалась сюда, с тем чтобы обезопасить от постоянных набегов воинственных жителей степей и предгорий Кавказа свои
южные границы. Адыгейцы, или черкесы, считались подданными крымского хана. На их территории находилась турецкая
крепость Копыл - резиденция кубанского сераскира главнокомандующего турецкими войсками в регионе.
Однако зависимость была довольно непрочной. Отдельные племена, например темиргоевцы, платили крымским владетелям
дань пленниками и лошадьми. В то же время они не соглашались с регулярным характером таких выплат и называ- Знатные
черкесские воины.
На самом деле это была дань, позорная и унизительная, истощавшая силы народа. Ежегодно девушек и юношей поставляли
адыги крымским ханам. В случае отказа от уплаты дани крымцы изымали её, организуя разорительные набеги. Для того чтобы
окончательно покорить закубанские народы, турки и крымские татары огнём и мечом насаждали ислам.
Однако успешной эта политика поначалу была только по отношению к феодальной знати. В большинстве своём жители СевероЗападного Кавказа оставались полуязычникамиполухристианами. Под влиянием кровавых, опустошительных набегов турок и
татар отдельные Черкес-тфокотль адыгские племена в середине XVIII века заявляли о своём желании принять российское
подданство.
Однако, несмотря на большое стратегическое значение прикубанских земель, правительство России воздерживалось от
переговоров о подданстве черкесов. Политическое состояние адыгейского общества. Многочисленные адыгейские племена
занимали территорию за Кубанью отсюда - Закубанье , от реки Лабы до Чёрного моря, а также горную часть Западного Кавказа.
Адыги переживали период феодализации общества.
Наиболее быстрыми темпами этот процесс шёл у темиргоевцев, жанеевцев, хатукаевцев и бжедухов, которые жили на
предгорных равнинах. Здесь высшим феодальным слоем были князья. Часть из них породнились с крымским ханским домом.
Обладая властью и землёй, князья распределяли участки земли между дворянами уорками и крестьянами тфокотлями.
Управление осуществлялось выборными старшинами. У черкесов ещё не было государства. Это обстоятельство затрудняло их
борьбу с внешними опасностями. По свидетельству современников, все адыгские народы во второй половине XVIII века в
случае надобности могли выставить на поле боя тысяч воинов и даже больше. Крымский хан не имел права набирать воинов из
числа черкесов, но когда начинал войну, то просил черкесских князей оказать помощь людьми, указывая количество.
Удовлетворение таких просьб всецело зависело от степени влияния и расположения, какими крымский хан пользовался среди
адыгской знати. Беи и другие знатные адыги имели исключительное право ношения оружия.
Подвластные же им слуги вооружались только в случае необходимости за их счёт. Как только знатный черкес становился беем,
то первым делом он запасался достаточным коли- Собрание черкесских князей Бей выдавал его своим людям на время военных
действий.
После их окончания оружие в обязательном порядке возвращалось владельцу. Черкесские племена находились в постоянной
вражде между собой. Они организовывали набеги с целью захвата рабов. Причём всё захваченное считалось законной добычей,
и никто не требовал его возвращения. Но если нападавший имел несчастье быть пойманным, все люди, находившиеся с ним,
становились рабами.
Турецкие и крымско-татарские города Северо-Западного Кавказа. От прошлых веков черкесы унаследовали традицию не
обзаводиться прочными жилыми строениями по свидетельству многих источников, дом с крепкими стенами считался
показателем малодушия и трусости хозяина. В большинстве своём это были маленькие крепости, что в значительной степени
определяло быт их жителей. Тамань в то время представляла собой небольшой городок на восточном берегу Керченского
пролива с населением около шести тысяч человек.
На торговой площади располагались около ста лавок. Городу принадлежало от 18 до 20 торговых судов, вместимостью от до
центнеров. В Тамани была баня. Приверженцы ислама совершали религиозные обряды в двенадцати мечетях.
Его жителями были отпущенные на свободу рабыгрузины. Турецкий султан держал в Таманской крепости небольшой гарнизон,
состоявший из янычар, с пушками. Управлявший Таманью чиновник подчинялся еникальскому паше. К северо-востоку от

Тамани находился Темрюк, крепость, возведённая турками в году.
Здесь проживало около двух тысяч человек; гарнизон янычар располагал пушками. В крепости было две мечети. Торговая жизнь
не отличалась такой активностью, как в Тамани: В нём проживало человек, включая гарнизонных янычар. На деревянных
укреплениях форта были размещены пушек; рвы наполнялись водой. Болотистые окрестности форта делали его абсолютно
неприступным.
Управлялся форт татарским беем, назначаемым ханом. К юго-востоку от Тамани в удобной бухте находился форт Суджук.
Гарнизон его состоял из янычар, на укреплениях размещалось от 36 до 40 пушек. Управление было вверено татарскому бею,
который назначался кубанским сераскиром. Несмотря на выгодное географическое положение форта, торговля не развивалась.
Всё необходимое для жизни населения около жителей и гарнизона поставлялось из Тамани, за исключением небольшого
количества хлеба, закупавшегося в окрестностях.
В двадцати лье от Тамани и в двух лье от реки Кубани располагался город Каплу Копыл , построенный турками в годах. Он
был, как уже отмечалось, резиденцией кубанского сераскира, а также служил складочным местом.
Купцы из Тамани, Кафы и других мест доставляли сюда товары, шедшие затем на продажу. Черкесы и кубанские ногайцы
привозили в Копыл изделия собственного производства; с каждой повозки с товаром взимались определённые пошлины в
пользу сераскира и местного мирзы. Пять караван-сараев, около лавок, множество мастерских определяли ритм жизни
четырёхтысячного населения города.
Важнейшим транзитным 2 пунктом в Приазовье служила Тамань. Здесь складировались все товары, предназначенные для
Черкесии, и осуществлялась погрузка тех, которые в дальнейшем вывозились. Двенадцать красильных заведений Тамани
ежегодно потребляли около ок 3 индиго растительный краситель. У черкесов отсутствовало денежное обращение, была
распространена меновая торговля. Найдите на карте 7 Атласа названные города и оцените их географическое положение.
С простыми суконными и ситцевыми тканями соседствовали дорогие шелка, женские вуали и купальные полотенца.
Популярностью у женщин пользовались белила и румяна. Доставлялись в Приазовье также пряности, мелкие бакалейные
товары. Особенно большой спрос был на орехи прежде всего мускатные , маслины, французский кофе и русский табак.
Важнейшую статью импорта составляли олово, ртуть, свинец для ружейных пуль и сетей, железо в полосах, стремена из
Бахчисарая и Ак-Мечети Симферополь , удила, луки, наборы подков с гвоздями, крымские ножи, обрезки кож для ружейных
чехлов, мелочные железные и медные товары, а также готовые ружейные В черкесском ауле.
Дом и хлебный амбар. Тэбу де Мариньи Из Кафы и Константинополя поступало большое количество пороха. В течение одного
сезона здесь реализовывалось тысяч кос из Германии. Жители Таманского полуострова остро нуждались в дровах и
строительном лесе. Всё это привозилось в Тамань из Суджука. В качестве экспортных товаров прикубанские народы поставляли
на внешний рынок ежегодно тысяч центнеров шерсти примерно поровну от черкесов и ногайцев.
Она отправлялась через Тамань в Кафу и Константинополь. Большим спросом у татар и турок пользовалась грубая шерстяная
ткань.
К другим статьям экспорта относились мёд, воск, сыромятные кожи, куньи, лисьи, волчьи, медвежьи и овечьи шкуры общим
количеством более тысяч штук в год. Большую часть составляли овечьи шкуры. Они доставлялись в Тамань в сыром виде и уже
здесь подвергались дальнейшей обработке. Ремесленники изготовляли из них различные предметы домашнего и военного
обихода. Их поставлялось до тысяч пар в год. Татары делали из них ножи и рукоятки для ножей.
Для таких же целей предназначались тысяч пар бычьих рогов. Заметную часть черкесского экспорта составляли стрелы. Из
окрестностей Ачу на рынок поставлялось огромное количество осетровой и белужьей икры, а также сухой рыбы. Ежегодно
отсюда отправляли в Кафу и Константинополь около трёх тысяч центнеров икры и до двух тысяч центнеров белуги.
Из Ачу ежегодно вывозилось две-три тысячи центнеров рыбьего жира. Ногайцы употребляли его в пищу, а татары
использовали для освещения жилищ. Значительное место в товарообмене занимали рабы. Крымские купцы отправлялись в
Черкесию для приобретения рабов в обмен на привозимые товары.
В Кафе они перепродавали их купцам из других стран. Ежегодно много рабов покупал также и крымский хан. Причём он
сохранял за собой право выбора.
Поэтому, когда привозилась партия рабов, никто не мог купить их до тех пор, пока этого не сделает хан. Из привозимых в Крым
невольников наибольшим спросом пользовались адыги. Очаровательность их фигуры и естественность грации приводят в
восторг. Высоко ценились на рынках черкесские лошади. Они были красивыми, сильными, быстрыми и выносливыми. За
черкесскую лошадь в Крыму отдавали восемь и более рабов.
Почему значительная часть адыгов склонялась к принятию российского подданства? Охарактеризуйте главные города СевероЗападного Кавказа. Определите, какие факторы и каким образом влияли на их развитие.
Перечислите основные предметы товарообмена на Северо-Западном Кавказе. Ответ оформите в виде таблицы. Докажите на
конкретных примерах невыгодность для коренных жителей Кубани поставки на рынок сырьевых товаров. Материальная
культура адыгов Покажите на физической карте территорию проживания адыгов. Каковы особенности её природных условий?

Жилища черкесов - сакли - отличались упрощённой конструкцией: Плетёные стены обмазывали глиной с обеих сторон.
Крышу делали из соломы или камыша. Стены внутри помещения белили. В одном из углов располагался очаг с над очажной
цепью, а напротив - очень низкий деревянный диван, покрытый войлоком или ковром.
Над диваном развешивали оружие. Матрацы, постельные принадлежности и другие предметы первой необходимости
складывали у стены. Таким было жилище как самого богатого князя, так и самого бедного крестьянина. Во дворе обычно стояла
маленькая, на двух колёсах, арба, запрягаемая парой волов.
В быту черкесы были неприхотливы. Однако каждый из них, независимо от принадлежности к тому или иному сословию, имел
обширный квадратный двор, в котором стояли три дома: В аулах дворы были удалены друг от друга, они не вытягивались в
линию и не образовывали улиц, напротив, были беспорядочно разбросаны. На окраинах аула стояли две плетёные и
обмазанные глиной караульные башни. Черкес любил жить уединённо и потому выбирал место для усадьбы подальше от
соседа.
Именно поэтому черкесские аулы занимали довольно большое пространство. Назовите известные вам блюда адыгейской кухни.
Какое из них вам особенно нравится? Кухня адыгов включала блюда из проса, молочнокислых продуктов, сыра и баранины,
которую чаще готовили зимой - варили или жарили.
Говядину ели редко, из пшена варили кашу на воде. Коровье молоко пили только в кислом виде, из него делали сыр и масло. К
большим праздникам адыги готовили наполовину перебродивший напиток из пшена или медовый напиток с хмелем, но пили
их умеренно. Из молотого пшена замешивали тесто без дрожжей и делали лепёшки толщиной в палец. Приправляли блюда
горьким перцем, луком и чесноком. Распространённым яством были маленькие пирожки с начинкой из свежего сыра и лука.
Сахару адыги предпочитали мёд. Мужчины носили добротную одежду из высококачественной ткани. Рубаха, сшитая из лёгкой
красной тафты или хлопчатобумажная, застёгивалась на груди.
Поверх неё надевался шёлковый жилет, обычно украшенный вышивкой. На груди с обеих сторон нашивались маленькие
карманчики из кожи с отделениями для патронов - газыри. В бою они нередко защищали грудь воина от удара. Костюм
дополняли штаны шальвары , обычно серого или бурого цвета, широкие вверху и зауженные книзу. Мужской головной убор вышитый колпак - оторачивался мехом или бараньей шкурой.
Голову черкесы брили наголо или стриглись очень коротко, оставляя на макушке клок волос длиною в палец. Никогда черкес не
выходил из своей сакли без оружия и без накидки из мягкого фетра - бурки. Снаряжение черкесского воина состояло из ружья и
пистолета, кольчуги, маленького или большого шлема, латных рукавиц и налокотников. Во время войны надевали под кольчугу
нечто вроде жилета из эластичной ткани, которая гасила ударную силу пули.
Парадный воинский костюм дополняли лук и колчан со стрелами. Щит черкесы в бою не использовали. У князей стрелы были
украшены белыми перьями. Дворяне Черкесы в воинских костюмах и простолюдины под угрозой строгого наказания
Черкесский всадник являл собой редкий пример ловкости и подвижности. Черкес оружием обвешан; Он им гордится, им
утешен: На нём броня, пищаль, колчан, Кубанский лук, кинжал, аркан И шашка, вечная подруга Его трудов, его досуга.
Пушкин Оружие стоило очень дорого. Полное обмундирование князя оценивалось в сумму не менее двух тысяч рублей
серебром. Адыги ценили боевые качества оружия и богато украшали его. Сабли шашки , кинжалы, пистолеты, ружья, сбрую
местные умельцы покрывали серебром и золотом. Сёдла и ножны шашки украшали галунами. Черкес никогда не продавал своё
лучшее оружие, оно обычно переходило по наследству от отца к сыну.
Составьте рассказ о воинском снаряжении черкеса. Сравните его с описанием, данным А. Часть вооружения черкесы получали
из Турции и из Грузии, но особую ценность представляли старинные сабли и пистолеты венецианской и генуэзской работы.
Черкесы сами делали порох. Женская одежда отличалась от мужской цветовой гаммой: Молодые женщины из княжеских и
дворянских семей носили под покрывалом красную шапочку, украшенную спереди полоской из чёрного сафьяна с серебряными
кнопками. Волосы заплетали во множество ниспадающих косичек. Поверх широ- Черкесские шашки Корнеева ких шальвар
надевали длинные платья с застёжками на груди. Обувью служили красные сафьяновые туфли без подмёток, напоминающие
мужские.
Женщиныпростолюдинки носили шапочки разных цветов, за исключением красного, а вместо туфель надевали деревянные
сандалии, но чаще всего ходили босиком. При выходе из дома они набрасывали на голову покрывало, чтобы скрыть лицо.
Девушки обычно носили широкие длинные панталоны и длинную рубашку, которую на поясе стягивали лентой или полоской
кожи.
На голову надевали шапочку, а волосы сплетали в косу, которая свободно лежала на спине. Праздничная одежда представляла
собой полукафтан из шёлка или хлопчатобумажной ткани, поверх которого надевалась длинная безрукавка из сукна. Чтобы
сохранить стройность, девочки из княжеских и дворянских семей с десяти лет постоянно носили корсет из кожи или сафьяна.
Мужчины-черкесы тоже отличались стройностью. Хотя они и надевали на себя несколько сюртуков, один на другой, пояс
стягивали так, чтобы не показать ни одного недостатка фигуры.
Многие детали черкесского костюма заимствовали другие народы Кавказа, а также казаки и русские офицеры. Расскажите, как

черкесы строили своё жилище. Опишите его внутреннее убранство. Что представлял собой двор черкеса? С какой целью кроме
двух домов общего и для женщин адыги строили ещё кунацкую? Какую одежду носили адыги? Как в ней отражалось социальное
неравенство? Почему черкес никогда не выходил из дома без оружия? Гостеприимство, куначество и уважение к старшим
первостепенные добродетели черкесов Вспомните пословицы и поговорки о дружбе.
Как в них оценивается бескорыстие дружеских отношений? Ключевым понятием в системе адыгской морали была рыцарская
честь. Она совмещала в себе три качества: Гостеприимство при этом воспринималось как одна из величайших человеческих
добродетелей. Обычай этот соблюдался неукоснительно, с особой тщательностью. Недостаточно ревностное следование
обычаю гостеприимства считалось у адыгов большим пороком и подвергалось всеобщему осуждению и осмеянию.
Зато слава о гостеприимстве человека делала его очень уважаемым. У адыгов и других кавказских народов в каждом дворе
находилось специальное помещение для гостей - кунацкая. У состоятельных адыгов было принято строить отдельный дом для
гостей, который, как правило, располагался вне ограды хозяйского двора, чтобы всякий приезжий мог войти в него. При
гостевом доме имелся особый дворик, огороженный частоколом или плетнём и обсаженный деревьями. При нём обычно была
и конюшня, а за оградой стоял врытый в землю ветвистый обрубок дерева, используемый как коновязь.
Над ней устраивали небольшой круглый навес, который защищал от дождя и зноя. Внутреннее убранство гостевого дома
включало ковры, циновки и постельные принадлежности тюфяки, подушки, одеяла. Украшением гостевого дома были
музыкальные инструменты, чаще всего двухили трёхструнная скрипка шичепщин и двенадцатиструнная арфа.
Путник получал от хозяина постель, пищу и всё ему необходимое совершенно бесплатно и мог оставаться в качестве гостя
столько времени, сколько ему заблагорассудится.
Важнейшей обязанностью хозяина по отношению к гостю было также обеспечение его безопасности. Любой человек,
оказавшись под крышей кавказского дома, мог рассчитывать на защиту со стороны хозяев. Нанести ущерб гостю значило
нанести оскорбление хозяину, и оно нередко смывалось только кровью.
Вряд ли найдётся на свете хотя бы один народ, чей нравственный кодекс не включал бы требование уважения к старшим. Но
уважать можно по-разному. Одно дело - поздороваться первым или уступить место, совсем другое - постоянно обращаться за
советами и к этим советам прислушиваться, никогда не возражать и неизменно выказывать знаки почтения. Такое внимание к
старшим и их почитание были обязательным правилом поведения адыга. Старшим принадлежала главенствующая роль в
судебных разбирательствах и на народных собраниях.
Особым уважением пользовались так называемые почётные старики. Изучавший жизнь западных адыгов англичанин Дж.
Лонгворт писал, что у них каждый имеет право обратиться к собравшимся. В чём выражалось особое почитание старших у
адыгов? Как обычай влиял на принятие важных решений? Согласно этому древнему обычаю два лица, принадлежавшие к
различным родам и даже племенам или народностям, вступали в дружеские отношения и оказывали друг другу необходимую
помощь. Этот обычай способствовал расширению контактов между горцами Северного Кавказа, установлению экономических
и культурных связей кавказских народов с соседним русским населением, укреплению дружбы.
Куначество широко использовалось купцами для налаживания торговли с горцами, способствовало примирению кровников и
улаживанию спорных вопросов. С давних пор у адыгов существовал обряд: В отличие от обычного гостя кунаки
останавливались не в гостевом помещении доме , а в жилище самого хозяина или в специальном доме, построенном для
близких родственников.
Хозяин интересовался делами своего кунака, принимал в них непосредственное участие. Он заботился о безопасности друга и
тогда, когда тот пребывал в его доме, и тогда, когда он находился за его пределами.
В условиях феодальных междоусобиц не только чужеземцу, но и иноплеменнику опасно было путешествовать по Северному
Кавказу без провожатого, знакомого с местными обычаями. В связи с этим каждый путник стремился установить кунацкие
отношения с кемнибудь из горцев, тем самым обеспечивая себе защиту и безопасность. У некоторых племён существовал
обычай обязательного мщения одного кунака за смерть другого, то есть в данном случае кунак получал статус родственника.
Какие обязательства возлагались на горца обычаем гостеприимства? В чём проявлялась главенствующая роль старших в
адыгском обществе? Раскройте суть обычая куначества. Каковы его положительные стороны? Сравните обычаи куначества и
гостеприимства.
В чём их сходство? Аталычество и кровная месть наследие родового строя Перечислите основные черты родового строя. Что
представляла собой семейная община? Аталычество важный фактор подготовки молодёжи к военной жизни. В Черкесии часто
случалось, что младенец находился ещё в утробе матери, а желающие быть его воспитателями оспаривали друг у друга это
право. Простолюдины добивались чести принять в своё семейство на воспитание княжеских или дворянских детей.
Родители ребёнка не вмешивались в споры, потому что это считалось предосудительным: Бывало и так, что обязанности
воспитателя исполняли по очереди несколько человек, до совершеннолетия воспитанника получая право родительской власти.
Родители, следуя обычаю избегания, считали великим стыдом справляться у воспитателя о состоянии здоровья и самочувствии
их ребёнка. В период Средневековья аталычество на Кавказе имело важное значение в системе подготовки молодёжи к военной
жизни. У черкесов передача детей на воспитание аталыкам не зависела от желания родителей, а была обусловлена
категорическим требованием обычая.

Считалось совершенно недопустимым, чтобы дети знатных лиц воспитывались дома. По мнению кубанского краеведа А.
Существует и другое объяснение обычая. Кокиев утверждает, что аталычество возникло на почве взаимной между семьёй
ребёнка и семьёй аталыка экономической заинтересованности: В чём заключались выгоды аталычества для воспитателя ребёнка
и для его родственников? В дом, где должен был родиться или родился ребёнок, приезжала кормилица-аталычка, которую
иногда сопровождали муж и несколько их близких родственников.
Новорождённого младенца не купали и оставляли на сутки на воздухе без всякого присмотра. Через несколько дней после
рождения ребёнка проходила торжественная церемония передачи на воспитание, после чего младенца увозили.
В этот день с утра готовилось угощение, собирались родственники и соседи семьи новорождённого. Во время пира поднимался
отец или старейший из присутствовавших родственников ребёнка и произносил небольшую речь, поручая дитя заботам
воспитателей.
Ответную речь держал аталык или один из родственников аталыка или кормилицы. По окончании речей раздавались
выстрелы, и колыбель с ребёнком передавалась тому, кто держал последнее слово.
Перед отъездом кормилице и человеку, бравшему ребёнка, вручали подарки. Кормилица получала одежду, котёл для варки
пищи, а также всё необходимое для ребёнка. По приезде в дом аталыка пиршество возобновлялось. В нём принимали участие
родственники аталыка, его соседи и родственники ребёнка. Юный князь и его аталык. Мальчика - будущего князя или
дворянина - учили преимущественно верховой езде, джигитовке, владению холодным и огнестрельным оружием, охотничьим
навыкам и т. Девочку обучали домашним ремёслам, танцам, игре на музыкальных инструментах, пению, учили готовить.
С помощью молочных братьев она овладевала навыками верховой езды и обращения с оружием.

