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Аннотация. В статье рассматриваются обстоятельства возникновения и бы-
тования выдающегося произведения искусства – монументальной архитектурно-
скульптурной композиции «Дружба» в Майкопе, созданного по проекту видного 
советского скульптора, мастера социалистического реализма М.Г. Манизера и 
известного архитектора И.Е. Рожина, при участии скульптора О.М. Манизера. 
Анализируется связанный с «добровольным вхождением» Адыгеи в состав 
Русского государства идейно-художественный замысел монумента как символа 
дружбы народов, являющегося одним из базовых понятий государственной идео-
логии Советского Союза и выступающего в качестве проявления монументаль-
ной политики государства. Выявляются характеристики пространственной си-
туации и контекста монументально-скульптурной композиции, обстоятельства 
создания площади Дружбы и сквера и их архитектурного окружения, роль соз-
данного силами адыгейских архитекторов и инженеров градостроительного ак-
цента в пространстве имеющего статус исторического поселения города Майкопа 
и его современном культурном ландшафте. В качестве выводов констатируется 
факт трансформации социально-культурных функций монумента «Дружба» в 
части идеологического назначения и при этом – сохранения художественных и 
исторических ценностных характеристик произведения.  
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Abstract. The article examines the circumstances of the emergence and existence 
of an outstanding work of art - the monumental architectural and sculptural 
composition «Friendship» in Maikop, created upon the project of a prominent Soviet 
sculptor, master of socialist realism M.G. Manizer and famous architect I.E. Rozhin, 
with the participation of the sculptor O M. Manizer. The author analyzes the ideological 
and artistic concept of the monument as a symbol of friendship of peoples, associated 
with the official myth of the «voluntary entry» of Adyghea into the Russian state - 
one of the main concepts of the Soviet Union state ideology, and as a manifestation 
of the state monumental policy. The publication reveals characteristics of a spatial 
situation and a context of monumental and sculptural composition, a circumstance 
of creation of Friendship Square and the mini-park and their architectural 
environment, a role of town-planning accent in space of the settlement of the city of 
Maikop having the status of historical and in its modern cultural landscape, created 
by forces of the Adyghe architects and engineers. As conclusions, the fact is stated 
of transforming the socio-cultural functions of the Friendship monument in terms of 
ideological purpose and at the same time preserving the artistic and historical value 
characteristics of the work. 

The article was prepared as part of state task to the Southern Branch of D.S. 
Likhachev Russian Research Institute of Cultural and Natural Heritage on the topic 
«Monumental policy as a tool for preserving cultural memory».

Keywords: Maikop, monument «Friendship», monumental politics, historical 
city, symbol, cultural landscape.

Памятник «Дружба» в Майко-
пе – яркое проявление советской 
монументальной политики, вопло-
щавшей, в соответствии с идеоло-
гической доктриной государства, 
намеренно мифологизированные 
представления об историческом про-
шлом страны. В случае с майкоп-
ским монументом речь идёт о факте 
добровольного вхождения адыгских 
земель в состав русского государства 
в эпоху Ивана Грозного [1; 83–84], 
[2; 29–32], [3; 24–27]. 

В основу этого утверждения были 
положены реальные исторические 
события – три посольства владетель-
ных князей в Москву, в 1552, 1555 и 
1557 годах, с целью получения воен-
ной помощи русского царя в борьбе 
адыгов с крымскими татарами и ка-
зикумухским шамхалом и просьбой 
о принятии их в подданство [4; 332–
333]. На сегодняшний день нет ника-
ких сомнений в том, что в XVI веке 
речи о присоединении территорий 
Северо-Западного Кавказа к России 
быть не могло, поскольку у Русско-
го государства с землями адыгов не 
было даже общей границы. И если 
Кабарда хотя бы условно находи-
лась в «зоне русского (российского) 

влияния», то западно-адыгские пра-
вители, напротив, с конца XVI до 
последней четверти XVIII столетий 
были вассалами крымского хана и 
опосредовано – турецкого султана 
[5; 326]. Разумеется, никакого отно-
шения в этот период к Русскому го-
сударству, превратившемуся позже 
в Российскую империю, историче-
ская территория Черкесии не имела. 
Фактическое вхождение адыгских 
земель в состав империи произошло 
в результате продолжительной Кав-
казской войны [6; 88-104], [7; 125, 
131–132]. 

В советскую эпоху миф о «добро-
вольном вхождении» Адыгеи в со-
став России на официальном уров-
не сомнению не подвергался и даже 
имел обоснование, базировавшееся 
на упрощенной интерпретации исто-
рической действительности. Именно 
с таких позиций рассматривалось 
намеченное на 1957 г. празднование 
400-летия присоединения Адыгеи 
к России и 40-летия Октябрьской 
революции, главным событием ко-
торого должно было стать открытие 
в столице Адыгейской автономной 
области памятника, олицетворяю-
щего дружеские отношения русских 
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и адыгов. Для этого было решено 
реконструировать и благоустроить 
Дровяную площадь - бывшее город-
ское торжище - придав ей мемори-
альное и рекреационное значение, 
связанное с предстоящей установкой 
здесь монумента «Дружба», для чего 
управлением главного архитектора 
Майкопа был разработан соответ-
ствующий проект, утвержденный  
решением исполнительного комите-
та Майкопского городского совета 
депутатов трудящихся от 14 января 
1957 г. (протокол № 1) [8, л. 19, 54/
об]. Тогда же решениями Майкоп-
ского горисполкома Дровяная пло-
щадь была переименована в пло-
щадь Дружбы, а улица Базарная – в 
Майкопскую [9, л. 56].

Обстоятельства, по которым от-
крытие памятника произошло не в 
юбилейный год, а одиннадцатью го-
дами позже, в 1968 г., не установле-
ны. Этот вопрос требует отдельного 
рассмотрения, выходящего за рамки 
настоящего исследования. Достовер-
но известно, что проект монумента 
был выполнен М.Г. Манизером, а 
архитектурная часть – И.Е. Рожи-
ным. Тот факт, что дело было по-
ручено скульптору «первого ряда», 
признанному мастеру социалисти-
ческого реализма и одному из глав-
ных исполнителей «ленинского пла-
на монументальной пропаганды», 
автору  множества произведений 
монументальной скульптуры в го-
родах Советского Союза (в том числе 
памятника В.И. Ленину в Майкопе) 
Матвею Генриховичу Манизеру и 
видному советскому зодчему, автору 
многих значительных зданий и соо-
ружений в СССР и за рубежом Иго-
рю Евгеньевичу Рожину, показыва-
ет, какое большое значение власть 
придавала будущему монументу, 
призванному стать воплощением 
официальной версии о доброволь-
ном вхождении адыгских земель в 
состав Русского государства и, в ко-
нечном счёте, способствовать укре-
плению «идущей из глубины веков» 
дружбы народов [10], [11; 325], [12; 
171], [13]. В очерке «Дружба навеки» 

М.Г. Аутлев писал: «Скульптор ра-
ботал над монументом в течение не-
скольких лет. Он глубоко изучил 
историческую обстановку середины 
XVI века, адыго-русские связи и их 
развитие, военные и политические 
интересы обеих сторон, одежду, во-
енный быт, вооружение и снаряже-
ние русского и адыгейского воинов 
того времени» [14; 29–30].

В декабре 1966 г. М.Г. Манизер 
скончался. Можно лишь предпола-
гать, что произведение отца завер-
шал сын Отто Матвеевич Манизер 
– скульптор и медальер, имя которо-
го, наряду с именем М.Г. Манизера, 
обозначено на плите монумента [15].

Собственно проектные материа-
лы нами не обнаружены. Россий-
ский государственный архив лите-
ратуры и искусства (в г. Москва) на 
запрос о возможностях изучения 
материалов, содержащих сведения 
о проекте монумента «Дружба», 
сообщил, что «дело памятника-
монумента «Дружба», которое зна-
чится в фонде Республиканского 
центра художественных выставок 
и пропаганды изобразительного 
искусства «Росизопропаганда» (Ф. 
3151. Оп. 1. Д. 41), после ведомствен-
ного хранения в организации в РГА-
ЛИ на хранение не поступило» [16]. 
ФГБУК «Государственный музейно-
выставочный центр «РОСИЗО» 
также сообщил об отсутствии в его 
фондах документов, относящихся к 
памятнику «Дружба» [17].

Имеющиеся же в нашем рас-
поряжении источники позволяют 
утверждать, что монументу «Друж-
ба» отводилась роль градостроитель-
ного акцента в пространстве столицы 
Советской Адыгеи, для чего вокруг 
него, как ядра, формировался ар-
хитектурный ансамбль. Эти работы 
проводились параллельно созданию 
самой монументальной скульптуры, 
перешедшему в финальную стадию 
в конце 1966 г.: решением Испол-
нительного комитета Адыгейского 
областного совета депутатов трудя-
щихся от 28 сентября 1966 г. № 13 п. 
592 «О строительстве в гор. Майкопе 
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монумента «Дружба» в честь 400-
летия воссоединения Адыгеи с Рос-
сией» областному финотделу над-
лежало выплатить подрядчикам 
– производственно-художественному 
комбинату и заводу «Монумент-
скульптура», авансы за изготов-
ление рабочей модели и отливку 
скульптур. Этим же документом 
Адыгейской проектной мастерской 
предписывалось составить смету на 
архитектурно-строительную часть 
проекта монумента «Дружба» и бла-
гоустройство сквера [18, л. 44].

1 ноября 1966 г. управле-
ние городского коммунального 
хозяйства Майкопа выдало От-
делу капитального строитель-
ства Адыгейского облисполкома 
архитектурно-планировочное за-
дание «На проект благоустройства 
монумента «Дружба» по адресу: 
г. Майкоп, квартал № 278, сквер 
«Дружба», предусматривавшее, на-
ряду с сооружением монумента на 
пересечении центральной оси пло-
щади с осью ул. Лермонтова, возве-
дение на той же центральной оси (к 
западу от монумента, на спрямляе-
мом  участке ул. Адыгейской) зда-
ния областного краеведческого му-
зея, целого ряда дополнительных 
проектов: дендрологического, бла-
гоустройства территории, инженер-
ных сетей, устройства декоративно-
го водоема перед монументом [19, 
л. 1–2]. В отдельном архитектурно-
планировочном задании № 208, 
выданном главным архитектором 
Майкопа Е. Николенко предполо-
жительно (сведения в документе 
отсутствуют) Адыгейской проект-
ной мастерской Государственного 
проектного института «Краснодар-
гражданпроект» в ноябре-декабре 
1966 г. (документ датирован по кос-
венным признакам и по смежным 
материалам дела), указывалось, что 
фонтан в центре площади «Друж-
ба» в квартале № 278 «относится к 
числу сооружений архитектурно-
художественного назначения и вхо-
дит в комплекс благоустройства 
городской территории» [20, л. 11]. 

В 1967 г. был составлен план сетей 
водопровода и канализации сквера 
«Дружба», на котором, в ряду ин-
женерной информации, были обо-
значены три основных проектиро-
вавшихся объекта: А – монумент 
«Дружба», Б – водный бассейн, В 
– краеведческий музей [21]. Пере-
числение фамилий исполнителей 
проекта – Нибо, Шлит, Никифоров, 
Зайкина, Диордина – прямо указы-
вает на тот факт, что в проектиро-
вании бассейна, музейного здания 
и благоустройства сквера не при-
нимал участия архитектор И.Е. Ро-
жин, имевший отношение исклю-
чительно к созданию монумента, но 
не его пространственного контек-
ста. Очевидно, что новый локаль-
ный культурный ландшафт – ан-
самбль площади Дружбы и сквера 
на месте бывшего базара, просуще-
ствовавшего до конца 1950-х гг., 
был сформирован усилиями мест-
ных специалистов – архитекторов и 
инженеров. 

Монумент «Дружба» был тор-
жественно открыт 28 декабря 1968 
г. Он представляет собой обращён-
ную к площади архитектурно-
скульптурную композицию, соче-
тающую помещённую на высокий 
постамент скульптурную группу, 
изображающую двух воинов с ору-
жием, в кольчугах и остроконечных 
шлемах – адыгского и русского, и 
высокую стелу на ступенчатом цоко-
ле. Характерно описание памятни-
ка, приведённое в книге «Памятни-
ки и памятные места в предгорьях 
Адыгеи»: «Площадь «Дружбы». В 
центре ее резко выделяется на голу-
бом фоне неба монумент «Дружбы». 
Своеобразным символом Майкопа 
стал этот величественный памят-
ник, сооруженный в честь 400-летия 
добровольного присоединения Ады-
геи к России. Огромная белоснеж-
ная каменная плита, на вершине ко-
торой цифры «1557 - 1957». Рядом на 
высоком постаменте, словно братья, 
стоят вылитые из бронзы русский 
витязь и адыгейский воин. Их руки 
соединены и лежат на развернутом 
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листе договора. Надпись на поста-
менте гласит «Навеки с Россией» 
[22; 28].

Проект благоустройства сквера 
Дружбы был реализован поэтапно 
и не в полной мере. На момент от-
крытия монумента бассейн еще не 
был введен в эксплуатацию – это 
произошло лишь в 1972 г.; здание 
же областного краеведческого му-
зея было построено позже в смеж-
ном квартале [23], [24].

Памятник, как и вся площадь 
Дружбы, быстро приобрел значе-
ние одной из главных достоприме-
чательностей Майкопа и со време-
нем стал его «визитной карточкой» 
– объектом, идентифицирующим 
столицу Адыгеи в массовом созна-
нии. Изображения монумента ши-
роко тиражировались в рекламно-
информационной, сувенирной, 
книжной продукции, его описание 
и краткая история создания отра-
жены в краеведческих очерках [25], 
[26], [27; 148], [28; 29].  

Постановлением Совета мини-
стров РСФСР от 4 декабря 1974 г. № 
624 «О дополнении и частичном из-
менении Постановления Совета ми-
нистров РСФСР от 30 августа 1960 г. 
№ 1327 «О дальнейшем улучшении 
дела охраны памятников культуры 
в РСФСР» «Монумент «Дружба», 
установленный в честь 400-летия 
присоединения Адыгеи к России», 
расположенный в городе Майкоп, 
был поставлен на государствен-
ную охрану как памятник исто-
рии и культуры республиканского 
(РСФСР) значения, с отнесением к 
разделу «Памятники истории» [29, 
л. 149–150]. В «Каталоге памятников 
истории и культуры Краснодарского 
края» приведена более подробная 
атрибуция объекта: здесь он обозна-
чен как «Монумент «Дружба», уста-
новленный в честь 400-летия добро-
вольного присоединения Адыгеи к 
России. 1968 г. Скульпт. М.Г. Ма-
низер, архит. И.Е. Рожин, мрамор, 
гранит; Адыгейская автономная об-
ласть, г. Майкоп, пл. Дружбы» [30; 
552–553]. В 1990 г. город Майкоп, 

по результатам предшествовавшего 
выявления и инвентаризации па-
мятников истории и культуры, рас-
положенных на его территории, со-
вместным постановлением коллегии 
Министерства культуры РСФСР, 
коллегии Госстроя РСФСР и Прези-
диума Центрального Совета Всерос-
сийского общества охраны памятни-
ков истории и культуры был отнесен 
к числу исторических поселений 
РСФСР [31; 99–100]. 

Судя по массиву относящихся к 
разным годам изображений мону-
мента, примерно в 1990-х - 2000-х 
гг. его первоначальный облик был 
частично изменен: постамент скуль-
птурной группы и нижняя часть 
стелы были облицованы плитами 
красного гранита. Предположитель-
но, тогда же был заменен ряд отко-
ловшихся плит поверхности и стен 
цоколя. Тогда же был реконструиро-
ван фонтан [32]. 

Позже, уже в начале нового 
века, претерпел изменения и про-
странственный контекст монумен-
та: в 2002 г. было завершено строи-
тельство примыкающего к площади 
Дружбы с востока монументального 
культового сооружения – Соборной 
мечети, обретшей значение главной 
градостроительной доминанты исто-
рической части Майкопа. В 2012 г. 
в квартале к востоку от мечети, на 
единой с ней и монументом «Друж-
ба» оси, был открыт монумент «Па-
мять и единение» (архитектор А.М. 
Берсиров), площадь вокруг которого 
северной стороной переходит через 
улицу Пионерскую в аванплощадь 
перед монументальным зданием 
Адыгейской филармонии, завер-
шая формирование архитектурного 
ансамбля. 

С распадом Советского Союза и 
сменой идеологической парадигмы 
в новом государстве рухнул и офи-
циальный миф о «добровольном 
вхождении» адыгских земель в со-
став Русского государства в XVI в. И 
хотя официальной точки зрения рос-
сийских властей по этому вопросу до 
сих пор нет,  в профессиональном 
сообществе историков практически 
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утвердилась точка зрения на факт 
упомянутых посольств как на по-
пытку военно-политического союза, 
направленного против третьих сил. 
В этом смысле показателен ответ 
Института российской истории Рос-
сийской академии  наук на соответ-
ствующий запрос правительства Ре-
спублики Адыгея (2007 г.): «450 лет 
назад произошло не присоединение 
Адыгеи к России, а установление 
между ними союзнических отноше-
ний» [33]. Что касается картины вос-
приятия этих фактов и их интерпре-
таций в общественном сознании – в 
прошлом и на сегодняшний день, то 
это предмет специального историко-
социологического исследования. 

Исходя из приведённых фактов, 
можно констатировать, что мону-
мент «Дружба»,  установленный в 

честь «400-летия присоединения 
Адыгеи к России» утратил свою пер-
воначальную идеологическую функ-
цию. При этом он полностью сохра-
няет значение выдающегося образца 
пластического искусства, эталонно-
го воплощения метода социалисти-
ческого реализма в монументальной 
архитектурно-скульптурной ком-
позиции, служит материальным 
свидетельством монументальной 
политики советского государства. 
Помимо названных ценностных ха-
рактеристик, монумент с тяготею-
щей к нему площадью и сквером 
имеет значение градостроительного 
акцента в пространстве Майкопа, 
имеющего статус исторического по-
селения, и является гармоничной 
частью архитектурного ансамбля 
центральной части города. 
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