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Аннотация:
В статье исследуются формы и методы организации сельскохозяйственного производства и культурного быта в селе Унароково, дается анализ природно-климатическим, демографическим и политическим особенностям образования села Унароково.
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Кавказ с его природными богатствами и выгодным
географическим положением между Европой и Азией являлся в конце XVIII и XIX вв. ареной борьбы между Россией, Турцией и Англией. Кавказский вопрос был частью
Восточного вопроса, представлявшего тогда одну из актуальных проблем международной политики1.
Включение в состав России Закавказья (Грузии, Восточной Армении Северного Азербайджана) в 1801 году
поставило вопрос и о присоединении Северного Кавказа,
который имел для России важное стратегическое значение для обеспечения «спокойного тыла» в ее ближневосточных и средневосточных пределах. По окончанию
Отечественной войны 1812 года с Францией Россия
вплотную могла заняться решением этой важной проблемы2.
Кавказская война началась в начале XIX в. И продлилась без малого полвека. К 1864 году, территория
предгорья и горных районов Кавказа были подчинены
Российской Империи, в том числе и территория адыгейских племен, где в настоящее время расположилось небольшое село с названием «Унароково».
Существует несколько версий топонима, так как название, скорее всего, является искаженной формой других
определений. Известно, что это был аул адыгейского дворянина Унарокова. По данным адыгейского топонимического словаря «УНАГЪО» переводится как «семья»3, а
«КЪОС» как «рукав реки, приток реки»4. Поэтому вполне
вероятно, что перевод этого названия может звучать как
«семья, живущая в рукаве реки или притоке реки». В доказательство этого можно привести такой факт, как небольшое расстояние от реки Лаба, а через Унароково протекает река Чехрак. Фамилия Унароков является одним из
знатнейших родов абадзехского племени. М.В. Покровский указывает, что название этого рода звучит как
«Унорко»5, а в «Очерках истории Адыгеи» эта фамилия
трактуется «Унароко»6. Эти племена имели непосредственное отношение к рассматриваемой территории. Но
версия о происхождении топонима требует особо тщательно изучения и доказательства.
На Кавказе по данным археологических раскопок
человек появился в эпоху питекантропов, в ашеле. В

среднем палеолите 130-140 тысяч лет назад (мустье) сооружаются разнообразные искусственные жилища (из деревянных жердей, костей и шкур крупных животных).
Появляются намеренные погребения (Мостовской район
Краснодарского края): обнаружены единственные пока на
Северном Кавказе останки ребенка-неондертальца. Основными занятиями этих древних людей были охота и
собирательство7. Так, ознакомившись с оглавлением к
I тому «Истории Кубанского казачьего войска»
Ф.А. Щербины, во всем многообразии мы видим историю
нашей территории края с древнейших времен: здесь в естественно-исторических условиях горы, долины, реки,
моря, топографическое деление, а также мифологическая
история, в которой Прометей, людоеды, Амазонки, сказания о богатырях и «богатырских хатах – дольменах». В
древнейшие времена на нашей территории по определению Ф.А. Щербины проживали арийцы, киммерийцы,
скифы. В последующие времена здесь пребывали кочевники, завоеватели, готы, тетракситы, гунны, болгары, хазары, разгромленные в середине X в.н.э. киевским князем
Святославом, а также печенеги, торки, половцы, Русское
и Тмутараканское княжества, монголы с Тамерланом, генуэзцы и турки.
В VI главе истории Ф.А. Щербина показал борьбу
русских с горцами ногайской орды и татарами в XVIII в.,
когда особенно проявили себя русские обряды под командой генералов де-Медема, Суворова, Потемкина, Текеллия, Бибикова, Гудовича. В этом наша древняя история8.
Достаточно важным для истории села Унароково является определение Г.Т. Чучмая в пособии «Тайна географических названий», где мы находим: «село Унароково расположено к западу от течения Лабы, на северной
оконечности Мостовского района. В названии сохранилось имя Унарокова – одного из самых достойных и уважаемых деятелей абадзехов, крупного адыгейского племени, чьи владения в первой половине XIX века граничили на западе с владеньями шапсугов, на востоке – с землями бесленеевцев, на юге – их граница – главная цепь
Кавказских гор, на севере – территории, занимаемые бжедухами, темиргоевцами и махошевцами.» «Унароков был

весьма прославлен в местной истории», – говорит
Г.Т. Чучмай. «В частности, сохранились полные жизненных деталей впечатления очевидца и участника его взаимоотношений с командующим Кубанской линией генералом Г.Х. Зассом»9.
Первыми обитателями этих земель, упоминаемыми в
письменных источниках, являются киммерийцы, проживавшие на территории Кавказа по VIII век до н.э. Основными занятиями этих племен было кочевое скотоводство10. А с VII века до н.э. здесь проживали скифы. Доказательством этому являются многочисленные скифские
курганы, которые находятся, как за территорией села
Унароково (3-7 км), так и внутри поселка. С. VI века до
н.э. на этой территории находились меотские племена,
греки-колонисты, затем аланы. По утверждению Е.И. Нарожного со II-V веков н.э. здесь проживали гунны, готы,
авары затем хазары.
По утверждению М.В. Покровского адыги заселяют
правобережье Кубани с XIII века. В XVI-XVIII вв. принимают покровительство России. Археологические данные говорят о том, что уже в XIII-XV веках на адыгской
территории изготавливались изделия из железа (лемеха,
топоры, ножницы)11. А в книге «Кубанское казачье войско 1696-1888 гг. Сборник кратких сведений о войске»
под редакцией Е.Д. Фелицина на странице 469 в разделе
«Строевой состав Кубанского казачьего войска» говорится: «…на основании Высочайше утвержденных о нем положении обязано выставлять по военному времени
1. …конных полков шестисотенного состава, носящих
следующие наименования … Лабинский. Каждый полк
имеет тройной состав». Далее в этом источнике на странице 474-475 указывается, что в состав Лабинского отдела и его полкового округа входит аул Унароковский12.
Окончание XVIII века для Российского государства
стало началом необходимости освоения и присоединения
земель Северного Кавказа. Об этом подробно описывает
наш кубанский историк профессор Б.А. Трехбратов в
книге «Новая история Кубани», с двух сторон показав политику императрицы Екатерины II: это «окончание русско-турецкой войны 1768-1774 года, после которой Россия приобрела выход к берегам Черного моря. В результате Запорожская Сечь потеряла для России значение пограничного форпоста в борьбе с Крымом и Турцией. С
другой стороны «Запорожье, наряду с другими казачьими
районами, продолжало оставаться очагом антифеодальной борьбы»13.
Жалованная грамота императрицы Екатерины II от
30 июня 1792 года, выданная депутации Черноморского
казачьего войска во главе с войсковым судьей А. Головатым, определяла границы земель: от низовьев реки Кубань до устья реки Лабы и по берегу Азовского моря
вплоть до устья реки Еи. По данной грамоте профессор
Трехбратов Б.А. в своей книге показал, что «переселяя
Черноморское казачье войско на кубанское правобережье, правительство Екатерины II решало следующие задачи: во-первых, с помощью казаков организовывало защиту новой южно-российской границы от набегов черкесов; во-вторых, делало еще один шаг к утверждению России на Кавказе; в-третьих, приступало к хозяйственному
освоению вновь присоединенных земель; в-четвертых,
удовлетворяло претензии черноморского старшины на

новые земли; в-пятых, устраняло конкуренцию между казаками и помещиками за новороссийские земли и, вшестых, ликвидировало возможность ухода российских
крепостных через забужскую область в Задунайскую
Сечь»14.
Заселение Черномории началось в августе 1792 года
двумя путями: через Крым на Тамань и весной 1793 года
через Запорожье на Черкасск и реке Еи. Обустройство
происходило по наказу войскового правительства – «Порядку общей пользы». По документам за 1795 год, указывает Б.А. Трехбратов, на Кубань пришли 17 тысяч казаков
и 8 тысяч женщин. Однако желающих было гораздо
больше.
В начале первой половине XIX века российское правительство понимало, что плодородные земли и благоприятные условия жизни позволяют заселить большим
количеством людей и приняло меры по организованному
массовому переселению крестьян и казаков из Малороссии в Черноморию. Первое переселение произошло в
1809-1811 годах – планировалось переселить 25 тысяч человек, число составило 41534 человека. Второе переселение произошло в 1821-1825 гг. общим количеством более
47,5 тысяч человек. Третье переселение из Черниговской
и Полтавской губерний в 1848-1849 гг. составило 11949
человек. Таким образом население Черномории с 1860 г.
насчитывало 172317 человек15.
После начала Кавказской войны в 1830 г. началось
переселение адыгейских племен на территорию Османской Империи, подталкиваемое турецкими эммисарами и
местной феодальной верхушкой.
В 1858-1865 годах через восточные порты Черного
моря в Турцию ушло 15 тысяч темиргоевцев, махошей,
егерухайцев, 27337 абадзехов 16.
Темиргоевцы были ведущим этносом среди адыгских племен. Они обитали в междуречье рек Белой и Лабы, в их нижнем течении, то есть Майкопский, Мостовской и Лабинский районы. Им были подчинены несколько более мелких племен17.
Егерухайцы проживали южнее темиргоевцев по реке
Лабе и ее левым притоком. Позднее они растворились
среди темиргоевцев, так как были вытеснены абадзехами18.
Махоши поселялись на юго-востоке от егерухаевцев,
так же были подчинены темиргоевцам.
Мамзехи обитали в среднем течении реки Белая, к
западу от махошей, были подчинены темиргоевцам.
Абадзехи проживали в верховьях рек Белая и Псекупс, горная часть современного Горячеключевского,
Апшеронского, часть Майкопского районов20.
Согласно подсчетам известного кубанского историка, статистика и общественного деятеля Евгения Дмитриевича Фелицина в 1871-1874 годах из Кубанской области переселилось в Турцию – 108 темиргоевцев, 155 хатукаевцев, 169 егерухаевцев, 139 мамзехов, 255 махошей,
3107 абадзехов21.
Оставшиеся в России западные адыги были расселены в пределах Кубанской области и Черноморской губернии. В первые два десятилетия по окончанию Кавказской
войны статистические материалы еще фиксируют
большинство адыгейских племен.

Таблица жителей адыгейских племен, расселявшихся в пределах Кубанской области и Черноморской губернии
1878 г.
1883 г.
Название племени
количество человек
количество человек
темиргоевцы
егерухаевцы
махоши
мамзехи
абадзехи

3140
1678
1439
887
14660

Из таблицы видно, что за 5 лет произошли изменения в численности адыгейских племен. Несмотря на их
переселение за пределы Кубани, в это время здесь наблюдается прирост населения из южных губерний России22.
Профессор Трехбратов Б.А. в своей книге «Новая
история Кубани» раскрывает причины, способствовавшие
быстрому заселению Прикубанья. Условия этого переселения он называет следующие:
 отмена крепостного права в стране и окончание в
1864 г. Кавказской войны;
 фактическое отсутствие крепостного права на территории проживания черноморских и линейных казаков;
 слабость помещичьего землевладения, а вместе с ним и
крепостнических традиций в общественной жизни;
 изменения в российском законодательстве по вопросам
местного землепользования (издание Положения
1862 г. «О заселении предгорий Западного Кавказа» и
закона от 29 апреля 1868 г. «О дозволении русским
подданным не войскового сословия приобретать собственность в землях казачьих войск);
 постройка железных дорог;
 сравнительно низкие цены на землю и ее аренду;
 более высокая, по сравнению с губерниями центральной России заработная плата сельскохозяйственных рабочих и другие23.
Но были и условия, препятствующие этому процессу: неотчуждение войсковых земель, повышение посаженной платы, якобы из-за переселенцев происходит
обеднение и расслоение казачества, указывает Трехбратов Б.А.
И, тем не менее, население Кубанской области с
1861 по 1904 годы увеличилось на 1855 тысяч человек24.
Земля, где сейчас расположено село Унароково,
раньше называлось Унароковским аулом. К сожалению,
об этом периоде очень мало сведений, но в 1858 году он
упоминается в составе Лабинского округа (1858-1863)25.
30 декабря 1869 года округа были упразднены, и этот
аул был причислен к Майкопскому уезду26. А с 1888 года
Унароковский аул входит в состав Лабинского отдела27.
Через два с лишним года его отдают в Майкопский отдел28.
Унароковский аул был небольшим поселком. На современной территории села в XIX веке была пустошь,
кустарники, а от реки Чехрак до хутора Красный рос могучий строевой лес. Он рос и на подступах к хуторам
Наркомзем и Славянский. Позже лес этот выкорчевали, а
землю стали раздавать в виде земельных наделов29.
Для развития земледелия благоприятствовали природно-климатические условия, так как здесь расположены
плодородные черноземные земли и подходящий для этой
отрасли сельского хозяйства климат. Неурожайные годы
выпадали крайне редко. Это и влекло сюда крестьян. По-

3434
1381
1637
1258
15768

этому еще до заселения Унароково, земля эта не пустовала, а сдавалась в аренду добровольно пришедшим из центральных губерний Российской Империи крестьянам.
Они жили здесь в черкесских саклях, которые купили у
уходящих горцев и построенных землянках, так как адыгейских жилищ на всех желающих не хватало. Плата за
аренду земли составляла три рубля за десятину (1,09 га.)30.
Современное село Унароково расположено на левом
берегу реки Чехрак, очень маленькой, почти безводной,
которой является левым притоком реки Лабы. Чехрак
звучит на адыгейском языке как «ЩЭХЬУРАДЖ». Название происходит от тюрского «ЧАГА» – «река»,
«АРЫК» – уменьшительный аффикс31. «Чагарык» переводится как «ручеек». Из тюрского «Чагарык» путем ряда
фонетических изменений возникла адыгейская форма
«Щехьурадж». В литературе встречается более древнее
название этой реки – Щегупсын. По версии Л.Я. Люлье
слово «щегупсын» образовано от шапсугского «ЩЭНДЖЫПСЫХЪУ». «Щендж»переводится как «мелкий, неглубокий», а «псыхъо» – «река». У других авторов вместо
«Щехьурадж» встречается «Шыргупс». Как утверждает
С.В. Васюков «Шыргупс» (Шергупс) является одним из
трех великих богов темиргоевцев (Тхьашхо, Меремтхьашху и Шыргупс). По мнению этого исследователя, слово «шергупс» состоит из «ШЕР» (арабск.), которое
означает «зло», «ГУ» – «сердце», «ПСЫ» – «вода». Шергупс он переводит как «святая вода»32.
По правому берегу реки идет небольшая возвышенность, которая служит незначительной защитой от восточных ветров. Подземные воды находятся на значительной глубине (до 15-20 метров). Осадков выпадает достаточно для почвы. Часто дуют ветра. От обширного лесного пространства остался небольшой лес, занимающий
площадь примерно 3 га.33
Эта земля постоянно привлекала внимание как коренных жителей – адыгов, так и русских поселенцев.
Первые все же ушли из аула Унароковского в 1889 году.
В основном в Турцию. В это время как раз и начинается
заселение поселка выходцами из Российской Империи.
В полном своде законов Российской Империи в
третьем собрании, в четырнадцатом томе записано:
«Высочайшее утверждение Соединенных департаментов Государственной экономии и Законов Государственного совета /Собр. Указов 1894 г., марта 25, ст.342/ –
«О заселении в Кубанской области земель, освободившихся за выселением горцев в Турцию». В этом документе указывалось:
«… I. Земли в Майкопском отделе, Кубанской области, освободившиеся за выселением горцев из аулов
Унароковскаго, Натырбовскаго, Бгуашехабльскаго,
Бжедуховскаго, Джанкятовскаго, Ходзьскаго и Бенокскаго, за выделом из оных ценных лесных дачъ., насажде-

ний, имеющих защитное значение и разработок недръ
земли, отвести под поселение проживающих в Кубанской
области семейств отставных нижних чинов бывшей
Кавказской армии, принимавших участие в покорении
Кавказа до окончательного его умиротворения в 1864 году. Без зачисления поселенцев в казачье сословие»34.
Таким образом, можно сделать вывод, что правительство придавало огромное значение этой территории,
и расселялись здесь не казаки, а солдаты Кавказской армии, подавляющее большинство которых были выходцами из Центральных регионов Российской Империи. Хотя
нельзя не заметить, что земли эти были приписаны Кубанскому казачьему войску.

Во втором пункте указа определялись основные
принципы наделения землей первых поселенцев:

«Отвод участков означенным поселенцам (отд. I) в
размере трех десятин на каждую душу мужского пола
предоставить местному Управлению государственных
имуществ, а самое водворение поселенцев возложить на
Кубанское областное начальство»35.
Из этого следует, что количество наделенной земли
для поселенцев зависело еще и от полового состава семьи.
Так же виден тот факт, что землю раздавало местное начальство, состоящее из казаков, то есть свидетельство на
право поселения выдавал наказной атаман Кубанского казачьего войска (г. Екатеринодар) и Ставропольская казенная палата (Ставрополь-Кавказский). Переселенцы получали документы на владение планом и вносились в списки членов сельского общества. Например, такое свидетельство выдано 25 августа 1894 года «… служившему въ
бывшей Кавказской армии» Хруленку Игнату36. Оно имело силу в течение года и должно быть предъявлено лицу,
наблюдающему за образованием нового поселения, на
предмет отвода планового места и внесения в списки членов сельского общества 37.
В правительственном документе указывалось на некоторые льготы для переселенцев:
«Освободить поселенцев (отд. I) в течение двух лет
со времени их водворения, от отбывания постойной и
подводной повинностей, за исключением почтовой гоньбы, а тем из них, которые достигнут в год переселения
призывного возраста, отсрочить на два года исполнение
воинской повинности»38.
Этот пункт Указа показывает, что правительство
объективно оценивало ситуацию и понимало, что процесс

переселения и укоренения на новой территории связан с
большими трудностями и тяготами. Поэтому оно представляло переселенцам ряд перечисленных льгот.
Из Указа видно, что правительством было предусмотрено распределение земли и другим категориям поселенцев:

«Излишек свободных земель остающихся за наделением указанных в отд. I семейств, предназначить для
отвода наделов прочим отставным нижним чинам, без
обращения их в казачье сословие» 39.
Как видно из документа, свидетельства выдавались
не только солдатам и офицерам нижних чинов из Кавказской армии, но и другим бывшим военнослужащим.

Свидетельства о поселении на унароковской земле
получили 1184 человека. Это были отслужившие в царской армии на Кавказе крестьяне Курской, Полтавской,

Екатеринославской, Харьковской, Пензенской, Воронежской губерний, мещане городов Екатеринодара, Ейска,
Ставрополя, Майкопа и других. Однако желающих поселиться на новой земле было на много больше. При заселении в Унароково по данным учета сельского старосты
числилось 2472 человека40.
В рапорте атамана Майкопского отдела Кубанскому
областному правлению от 19 ноября 1901 года указывалось, что:
«…младшим землемером Межевого управления Кубанской области …по указанию депутата от Кубанского
управления Государственными имуществами лесничего
Улогая и в присутствии депутатов: от кубанского казачьего войска второго Урупского полка сотника Дятлова и общества селения Унароково, унтер-офицера Акулы
Кныша и Ивана Савченко 1,2,3,4, и 5 ноября 1894 года
отмежевано в юрт селения Унароково 3552 десятины
удобной и 18 десятин 1700 кв. сот. неудобной земли, какова передана в пользование общества селения Унароково… В селении Унароково числится имеющих право на
получении земельного надела от казны на основании Высочайше утвержденного 15 февраля 1894 года мнения
Государственного Совета 1153 душ мужского пола… в
пользовании общества должно находится 3459 десятин
удобной земли, а остальные 93 десятины удобной земли
предназначены для отвода церковному юрту селения
Унароково… находится в пользовании сельского общества»41.

Документ указывает на процесс межевания земель и
их наделения. С этого времени село официально ведет
счет своих лет, то есть в ноябре 2004 года ему исполнилось 110 лет.
На рубеже XIX-XX веков сложилась ситуация «законных и не законных жителей». Ведь с приходом законных поселенцев пришлось потесниться тем, кто здесь
арендовал землю. Земли для всех живущих не хватало.
Однако ходатайство Унароковского волостного схода о
«прирубке земли еще на 48 десятин, недостающей по
числу жителей» было оставлено без удовлетворения областным начальством.
Поселенцы, испытавшие до этого полнейшее бесправие безземельных, с особой энергией и большими надеждами на будущее приступили к строительству села.
Застройкой руководили старики. Строго размерялись
улицы, кварталы, огороды. Не допускались искривления
их. Поселенцы жили первое время в землянках, балаганах
и черкесских саклях, строили саманные хаты. Некоторые
из них стоят и до сих пор. Например, по улице Октябрьской, дом №18.
К 1900 году село приобретает вид поселения. В это
время, укоренившись на унароковской земле, люди начинают расстраивать село. У более зажиточных крестьян
появляются большие благоустроенные дома, многие из
которых стоят и сейчас. В них до сих пор живут люди.
Например, такой дом, построенный в 1902 году, стоит по
улице Кравченко, дом №35. Так же Унароково сохранило
строго геометрические формы улиц. Сейчас, если взглянуть на село с горы, расположенной за территорией поселка, можно отчетливо увидеть, как ровно расположены
улицы и проулки. Видны такие улицы как: Пионерская,
Октябрьская, Партизанская, Ленина, Розы Люксембург и

другие. Кварталы имеют прямоугольный вид и их называют клетками.
На рубеже веков (XIX – начало XX века) образовательный и культурный уровни жителей села были не высокими. Через три года, после официального основания
села, в 1897 году было открыто первое учебное заведение.
Это была церковно-приходская школа. Обучением детей
в ней занимался священник и главным предметом был
«Закон Божий». За обучение в ней надо было платить три
рубля в год, кроме того, следовало вносить 1-1,5 руб. на
учебники. Вскоре, в 1902 году была открыта министерская школа, которая обслуживала зажиточных жителей
села. Были и вечерние занятия со взрослыми. Здание церковной школы вмещало 40 учащихся, хотя их было
больше. Позднее в этом здании расположилась церковная
сторожка. Дети более и менее аккуратно посещали школу
в зимнее время, так как не было сельскохозяйственных
работ, в которых подростки принимали активное участие.
Учителя работали в школе по найму, часто не имели соответствующего образования. Жалованье было низкое,
иногда заменялось оплатой натурой. Учащиеся обеих
школ враждовали. Иногда это заканчивалось драками.
Причем такое поведение не наказывалось, а даже поощрялось управлением этих учебных заведений43.
До Октябрьской революции сельское хозяйство
стояло на низкой ступени развития, земля обрабатывалась
примитивными орудиями труда и вручную, вспашка едва
достигала 13 сантиметров глубины. Преобладало 4-полье:
два поля засеивались под зиму, одно поле – весной, четвертое поле отводилось под пастбище для скота44.
Положение основной массы жителей села было нелегким. Семья крестьянина полностью находилась во
власти земли и урожая, но размер надела постоянно
уменьшался.
Создавался особый земельный фонд, например, церковный фонд для постройки церкви. Она была построена
в 1897 году45. От каждого надела отрезали по 15 сажен и
продавали эту землю с торгов желающим. Приобрести ее
могли только богатые. На вырученные за продажу «церковной» земли деньги построили кирпичную церковь. На
постройку сельского правления отрезали 2 сажени и продали с торгов. Земли скупали зажиточные хозяева. В селе
процветала мелкая торговля46.
Библиотеки, аптеки и клуба в селе не было. Почта
находилась при сельском правлении. Газет также не было. Из Унароково вели проселочные дороги в Майкоп,
станицы Ярославскую и Кужорскую47.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что село
Унароково было создано на территории с благоприятными природно-климатическими условиями, а первыми поселенцами были солдаты и офицеры русской армии, а
также крестьяне центральных районов Российской Империи, принимавшие активное участие в Кавказской войне
XIX века.

Примечания:
1

Покровский М.В. «Из истории адыгов в конце XVIII – п.п. XIX
веков». – С.7.

России с древнейших времен до 1861г.» под редакцией
Павленко
. – М., 2000. – С. 495.
3
Меретухов К.Х. «Адыгейский топонимический словарь». –
С. 258.
4
Там
же.
5
Покровский М.В. «Из истории адыгов в конце XVIII-п.п.XIX
веков». – С. 59.
6
«Очерки истории Адыгеи». – Майкоп, 1957, т. I. – С. 150.
7
Нарожный Е.И. «Северный Кавказ: этапы исторического развития». – Армавир, 2000. – С. 11.
8
Щербина Ф.А. «История Кубанского казачьего войска». –
Екатеринодар, 1910, .т. I. – С. 1-3.
9
Чучмай Г.Т. «Тайна топографических названий». – Краснодар,
2000. – С. 112.
10
Ктиторов С.Н., Виноградов В.Б. «Энциклопедический словарь
по истории Кубани с древнейших времен до октября 1917 г.».
– Краснодар, 1997. – С. 9.
11
Покровский М.В. «Из истории адыгов в конце XVIII – п.п. XIX
веков». – С. 20.
12
Там
же. – С. 21.
13
Фелицин Е.Д. «Кубанское казачье войско 1696-1888 гг.». – Воронеж: Тип. В.И. Исаева. – С.469.
14
Б.А. Трехбратов «Новая история Кубани». – Краснодар, 2001. –
С. 20.
15
Там
же. – С. 7-8.
16
Там
же. – С. 23-24.
17
Ктиторов С.Н., Виноградов В.Б. «Энциклопедический словарь
по истории Кубани с древнейших времен до октября 1917 г.».
– Краснодар, 1997. – С. 550.
18
Там
же. – С. 551.
19
Там
же.
20
Там
же.
21
Там
же.
22
Там
же.
23
Трехбратов Б.А. «Новая история Кубани». – Краснодар, 2001. –
С. 167.
24
Там
же. – С.168.
25.
Справочник «Основные административно-территориальные
преобразования на Кубани 1793-1985 г.». – С. 25.
26
Там
же. – С. 27.
27
Там
же. – С. 5.
28
Там
же. – С. 42.
29
Историческая
справка музея МОУ СОШ №16 села Унароково.
30
Там
же
.
31
«Адыгейский топонимический словарь». – Майкоп, 2003. –
С
. 343.
32
Там
же. – С.344.
33
Историческая
справка музея МОУ СОШ №16 села Унароково.
34
Приложение
№
1. Архивная копия.
35
Там
же
.
36
Там же.
37
Приложение №2. Архивная копия.
38
Там
же.
39
Там
же.
40
Историческая
справка музея МОУ СОШ №16 села Унароково.
41
Приложение
№
2. Архивная копия.
42
Там
же
.
43
Историческая справка музея МОУ СОШ №16 села Унароково.
44
Там
же.
45
Там
же.
46
Там
же.
47
Там же.
2

«История

