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Аннотация. В статье предпринят анализ сведений о климате Северо-Западного 
Кавказа на базе монографии И.Н. Клингена, основанной на материалах комис-
сии И.С. Хатисова - А.Д. Ротиньянца и других исследователей Причерноморья и 
содержавшей компетентную и ценную информацию по истории сельского хозяй-
ства шапсугов и убыхов. Несмотря на благоприятные природно-климатические 
условия, данная территория очень специфична, но это была естественная среда 
обитания адыгских племен, разработавших самобытные приемы агротехники и 
особые орудия труда, позволившие им возделывать землю, как на склонах гор, 
так и в низинах, и собирать значительные урожаи. Адыгскими племенами были 
выработаны собственные формы адаптации к среде обитания, представлены ори-
гинальные способы жизнедеятельности в сложных климатических условиях, 
позволившие поддерживать региональную модель стабильного социально-эко-
номического развития со своей этнокультурной спецификой. Проблема воздей-
ствия локальных природно-климатических условий на антропогенную деятель-
ность и его отражение на процесс формирования традиции природопользования, 
земледельческий опыт адыгских племен, изложенный в отчете И.С. Хатисова и 
монографии И.Н. Клингена, не утратили актуальности и в современных усло-
виях, поскольку сходы селевых потоков, водная эрозия с разрушительными по-
следствиями стали настоящим бичом для хозяйств, курортов и простых граждан. 
Культура земледелия причерноморских адыгов была и остается самой разумной 
для этой территории и имеет не только научно-познавательное, но и практиче-
ское значение.
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Abstract. The paper undertakes an attempt to analyze information about the 
climate of the North-West Caucasus basing on a monograph by I.N. Klingen. This 
monograph was based on the materials of the Commission of I.S. Khatisov-A.D. 
Rotinyants and other researchers of the Black Sea region. It contains competent 
and valuable information on the history of agriculture of the Shapsugs and Ubykhs. 
Despite favorable natural and climatic conditions, this territory is very specific. In 
this natural habitat, the Adyghe tribes developed original techniques of agricultural 
machinery and special tools that allowed them to cultivate land both on the slopes 
of the mountains and in the lowlands, and take significant crops. The Adyghe 
tribes developed their own forms of adaptation to the habitat, presented original 
ways of living in difficult climatic conditions, which made it possible to maintain 
a regional model of stable socio-economic development with its ethnocultural 
specificity. The problem of the impact of local natural and climatic conditions on 
anthropogenic activity and its reflection on the process of forming the tradition of 
nature management, the agricultural experience of the Adyghe tribes, set out in 
the report of I.S. Khatisov and the monograph by I.N. Klingen, have not lost their 
relevance in modern conditions. Rural mudflows, water erosion with destructive 
consequences have become a real scourge for farms, resorts and simple citizens. The 
culture of agriculture of the Adyghes living in the Black Sea region was and remains 
the most reasonable for this territory and has not only scientific and cognitive, but 
also practical significance.
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Климатические условия мест-
ности и перемены погоды непосред-
ственно или косвенно влияют на 
все аспекты жизни людей, и прежде 

всего - на формирование жизненно-
го уклада, хозяйственную деятель-
ность человека. Под климатически-
ми условиями понимают комплекс 
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факторов, которые характерны для 
конкретной местности или сезона: 
температура воздуха; влажность; 
атмосферное давление; количество 
солнечных дней в году; сила и на-
правление ветров; количество и 
виды осадков; длительность свето-
вого дня; частота и резкость измене-
ния погодных условий; ионизация 
воздуха.

После окончания Кавказской во-
йны и выселения автохтонного на-
селения Северо-Западного Кавказа 
в Османскую империю многие ранее 
процветавшие территории опусте-
ли и заросли дикими растениями и 
травой. И оказалось, что привести в 
надлежащий вид и продолжать ис-
пользовать их невозможно. С ухо-
дом местного населения исчез опыт 
и навыки агротехнических работ. И 
первые новые поселенцы в массе сво-
ей убегали из этого, казалось, благо-
датного края.

Исследование традиционного 
природопользования Северо-Запад-
ного Кавказа, детерминированного 
различными факторами как есте-
ственного, так и социально-эконо-
мического характера, приобретает 
в пореформенный период особый 
смысл, поскольку российское пра-
вительство начинает планомерное 
заселение региона мигрантами хри-
стианского вероисповедания – рус-
скими, украинцами, белорусами, 
армянами, греками, немцами, поля-
ками, чехами, болгарами, молдава-
нами и эстонцами.

Через пять лет после завершения 
Кавказской войны, летом 1869 г., 
все бывшее черкесское побережье от 
Анапы до Гагры было самым деталь-
ным образом обследовано комиссией 
генерала Н.Н. Муравьева-Карсско-
го с целью определения количества 
пригодных для поселения земель. В 
историографии она известна как ко-
миссия Хатисова-Ротиньянца, т.к. 
повседневной работой руководили 
агроном И.С. Хатисов и лесничий 
А.Д. Ротиньянц, чиновники в управ-
лении наместничества в Тифлисе. 
Результаты деятельности комиссии 

были изложены в отчете по исследо-
ванию земель на Северо-Восточном 
берегу Черного моря, между реками 
Туапсе и Бзыбью. 

Позже назначенный в 1892 г. ин-
спектором удельного ведомства по 
кавказским имениям российский 
учёный, агроном, специалист по суб-
тропическим культурам И.Н. Клин-
ген результаты своих наблюдений и 
исследований на Кавказе изложил 
в монографии «Основы хозяйства в 
Сочинском округе» (1897).

Отчет И.С. Хатисова относится к 
документам делопроизводственного 
характера, составной частью кото-
рого являются прилагаемые к нему 
статистические ведомости и табли-
цы. Систематичность данных этих 
ведомостей и таблиц позволила уви-
деть динамику характеризуемых 
процессов. Работа И.Н. Клингена 
представляет собой трактат о геогра-
фо-климатическом состоянии Севе-
ро-Западного Кавказа, основанный 
на материалах комиссии Хатисова-
Ротиньянца и других исследовате-
лей Причерноморья – А.А. Старка, 
М.А. Краевского, и содержавший 
компетентные и ценные сведения по 
истории сельского хозяйства шапсу-
гов и убыхов.

Климатические условия, зафик-
сированные в отчете И.С. Хатисова и 
работе И.Н. Клингена, чрезвычайно 
разнообразны, что обусловлено раз-
личием географического положения 
местности. 

Жаркое время в приморской 
полосе начинается в мае и закан-
чивается в конце сентября. Самая 
высокая температура в течение су-
ток колеблется с 11 часов утра до 5 
часов вечера. После захода солнца, 
пишет И.С. Хатисов, жара спадает и 
в ущельях начинает дуть свежий ве-
тер, который приносит прохладу. Но 
одновременно с этим увеличивается 
опасность приобретения лихорадки 
или простуды. В июле-августе лихо-
радка «свирепствует в особенности, 
и в это время бывает наибольшая 
смертность, особенно между мало-
летними» [1; 87].
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Похолодание начинается в конце 
ноября. Зимой снег в долинах лежит 
недолго, но холода бывают продол-
жительными. Особенно в конце ян-
варя, когда дуют холодные северные 
ветры с вершин главного хребта. 
Северный ветер дует на побережье 
чаще всего. Обычно он начинается 
после захода солнца. Весной и осе-
нью ветер бывает очень сильным. 
Его сила бывает такова, что он вы-
ворачивает деревья и сносит камни 
вниз по ущелью. Юго-западные ве-
тры дуют значительно реже, и сила 
их значительно слабее. Западные 
ветры приносят с собой оттепель и 
влагу. Эти ветры неблагоприятны 
для судоходства, поэтому суда с по-
явлением западных ветров или ухо-
дят в порт, или в открытое море по-
дальше от берега. Западные ветры 
приносят тепло. Дождей выпадает 
много, часто они сопровождаются 
грозой и градом [2; 6].

И.Н. Клинген дополняет све-
дения о климате И.С. Хатисова. и 
характеризует климатические ус-
ловия Сочинского округа, прости-
раемого по линии берега Черного 
моря от «посада Туапсе и до Гагр 
включительно» [3; 13]. Расстояние 
между берегом и Главным хребтом 
колеблется от 30 до 40 верст (или 
немного меньше 30-40 км). От Го-
ловинского поста Главный хребет 
отходит вглубь страны, и высота 
его увеличивается. Второстепенные 
хребты, являющиеся ответвлением 
Главного хребта, имеют продольное 
направление и распадаются на три 
террасы. И.Н. Клинген определяет 
их как подальпийскую, среднюю и 
приморскую. Он отмечает, что они 
спадают «к морю как ступени колос-
сальной лестницы» [3; 14].

Характеризуя первую террасу, 
И.Н. Клинген пишет, что это полоса 
лесов, в которых преобладает пихта 
и бук, клен и ясень. На первой тер-
расе имеются обширные альпийские 
пастбища (поляна Кбааде в ущелье 
р. Мзымта, поляны у р. Чехашки, 
Бзыш и у горы Фишт, которые назы-
вают урочищем Лагонак, Бабуков 

аул и поляна у реки Ажу, поляны в 
верховьях рек Псоу, Аибга, Богба, 
Ашуба, Медовеевская поляна). Вто-
рая терраса тоже очень велика, со 
множеством мелких полян, на ко-
торых в прежние времена адыгские 
племена сеяли кукурузу и гоми.

Третий ярус И.Н. Клинген опи-
сывает как округлые горные масси-
вы с покатыми склонами, на кото-
рых больше всего пахотных земель, 
аулов и садов. Горы защищают 
округ от холодных северо-восточ-
ных ветров, хотя изредка им удает-
ся прорваться через хребет, принося 
холод. Гораздо меньше защищен Со-
чинский округ зимой от холодных 
ветров, дующих с гор. Более всего 
подвержен этим ветрам Дагомыс. А 
более всего защищен от холодных 
ветров округ Вардане, границы ко-
торого определяют реки Шахе и Бит-
ха [3; 15]. И.Н. Клинген обращает 
внимание на то, что большая часть 
склонов Сочинского округа обраще-
на на юг или юго-запад и везде омы-
вается теплым морем. Кроме этого, 
он замечает, что влажные морские 
ветры, насыщенные морскими испа-
рениями, «встречая холодные горы, 
конденсируют свои пары в обильные 
осадки, питающие почву и реки, а 
на высоких горах осаждают снег, 
служащий для летних запасов и ох-
лаждающий чрезмерный зной близ-
лежащих мест» [3; 18]. Холодные 
северо-восточные ветры не могут 
прорваться через Главный хребет, 
поэтому растительность здесь богаче 
даже, чем в Крыму.

По мере удаления от моря, по 
наблюдениям И.Н. Клингена, под 
влиянием материка температура 
падает, появляется более резкая 
разница температур дня и ночи, и 
чем дальше вверх, климат делается 
суровее, «капризнее и неравномер-
нее». Иногда эта неравномерность 
очень велика. Горные хребты спа-
дают к морю террасами и во всех 
направлениях изрезаны ущелья-
ми, являющимися руслами рек, 
поэтому резкая изменчивость кли-
мата достигает крайнего предела в 
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направлении, перпендикулярном 
берегу. «Климатические формации, 
– пишет И.Н. Клинген, – свойствен-
ные отдельным группам гор с их 
плато и отлогостями, представля-
ются наподобие островов более или 
менее однородных зон, обтекаемых 
со всех сторон широкими и бурны-
ми потоками резко изменчивой воз-
душной среды» [3; 19].

И.Н. Клинген отдельно дает ха-
рактеристику климата Сочи и отме-
чает, что зима в Сочи гораздо теплее, 
чем в Ялте. Весна такая же, как в 
Геленджике, лето прохладнее, чем 
в других местах побережья. Осень 
теплее, чем в Ялте. Влажность воз-
духа меньше, чем в Поти и Батуми. 
Самый безоблачный месяц в Сочи – 
август, а самый облачный – февраль. 
Летом облачность Сочи меньше, чем 
в других районах побережья, за ис-
ключением Туапсе.

Сочинская осень относительно 
суха, отмечает И.Н. Клинген. Высо-
кая осенняя температура уменьшает 
действие осенних дождей. Да и дож-
ди осенью кратковременные, и по-
чва быстро просыхает. Таким обра-
зом, конец лета (август) и первые два 
месяца осени обладают в среднем 
хорошей, теплой погодой, заключа-
ет И.Н. Клинген [3; 20]. И это имеет 
большое значение для винодельче-
ской отрасли сельского хозяйства. 
Виноград хорошо вызревает, и каче-
ство получаемого из него вина очень 
хорошее.

Климат в других местах первой 
террасы также отличается мягкой 
зимой и осенью, даже более мягкой, 
чем в Сочи. На побережье есть ме-
ста, защищенные от холодных тече-
ний (например, Хоста). Море здесь 
служит калорифером. Каменистое 
прибрежье, сильно накаляясь днем, 
действует еще сильнее на общее ко-
личество тепла, чем теплое море. 
Материк здесь приподнят, солнце 
сильно нагревает воздух, постоянно 
насыщенный парами, и эти поло-
ски берега, отмечает И.Н. Клинген, 
можно сравнить со средиземномор-
ской Ривьерой [3; 22]. Здесь хорошо 

растут лавры и другие вечнозеленые 
растения.

Климат второй и третьей террас 
по мере удаления от берега быстро 
меняется, делаясь все более суро-
вым. Разница между температурой 
дня и ночи здесь более чувствитель-
на, чем на первой террасе. Дожди 
здесь более обильные, чем у моря, 
причем, чем выше в горы, тем обиль-
нее. Здесь малейшее колебание тем-
пературы вызывает дождь. Этому 
способствует и крутизна гор, легче 
охлаждающихся, чем отлогие вер-
шины первой террасы [3; 25].

Обычно на этих террасах вся вес-
на, июнь и первая половина июля 
очень дождливы, а со второй полови-
ны июля и всю осень здесь устанав-
ливается хорошая погода. Однако 
для этих террас характерно значи-
тельное колебание температур. Ко-
лебание это зависит даже от того, лес 
зеленый или уже с опавшей листвой. 
«При полной лиственной одежде ко-
лебания температур резче» [3; 26].

Кроме этого, большинство до-
лин и балок здесь узкие, склоны 
их крутые и высокие. Количество 
солнечных часов на дне долины 
или балки гораздо меньше, чем на 
склонах, особенно южных. Климат 
долин и балок, таким образом, от-
личается от климата склонов. Чем 
пересечённее местность, тем резче 
различия [3; 27].

Характеризуя растительность 
террас, И.Н. Клинген замечает, что, 
начиная с Главного хребта, сначала 
идет пихта с тонкой полосой березы.

Нижние горизонты первой и вто-
рой террас, отмечает И.Н. Клинген, 
занимают буковые леса, причем 
здесь они преобладают. Подлеском 
здесь служат вечнозеленые расте-
ния. Лиан нет, но на смешанной 
полосе они встречаются. Из высо-
коствольных деревьев здесь растет 
каштан. В районе Туапсе он образу-
ет целые рощи. В более южных гори-
зонтах встречается самшит [3; 28].

Смешанные леса состоят из гра-
ба, дуба, бука, ясеня и клена. При-
чем нижние горизонты заняты 
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одичалыми культурными деревья-
ми, каштаном и грецким орехом. 
Много виноградных лоз. Особенно 
много винограда растет недалеко от 
Хосты. Здесь исчезают сосна и лавр, 
а появляются огромные плети вино-
града и группы фруктовых деревьев.

Таким образом, климат Северо-
Западного Кавказа, и прежде всего 
- Сочинского округа, с характерной 
для него растительностью можно 
разделить на два типа: климат долин 
и климат склонов, которые, в свою 
очередь, распадаются на склоны за-
падные и юго-западные (открытые к 
морю), северные и северо-восточные 
(закрытые от моря) и северо-запад-
ные, открытые холодным ветрам.

Климат и растительность долин, 
расположенных на широте Новорос-
сийска, Екатеринодара и их окрест-
ностей, различен. Различие в кли-
мате создает различные условия для 
произрастания в долинах раститель-
ности. Это имеет большое значение 
для ведения сельскохозяйственной 
деятельности.

Склоны характеризуются боль-
шим постоянством климата. Это 
подтверждается распространением 
вечнозеленых растений от морского 
берега до самых холодных областей, 
до высоких гор. Климат средней 
предгорной полосы субтропический 
с высокой температурой и влажно-
стью летом.

Климат Сочинского округа отли-
чается холодной и поздней весной, 
умеренно жарким летом с редкими 
ливнями, но влажным воздухом, 
очень теплой и длинной осенью с 
умеренным количеством дождей. 
Зима теплая и влажная с большим 
количеством солнечных дней. Ино-
гда устанавливается весенняя по-
года, и зацветают розы и другие 
цветы. Климат благоприятствует 
разведению субтропических расте-
ний и субтропических сельскохо-
зяйственных культур [4; 11].

Побережье Черного моря разде-
ляется на две зоны (северо-западную 
и юго-восточную) и несколько участ-
ков, границы которых совпадают с 

природно-географическими – река-
ми. Северо-западная и юго-восточ-
ная зоны различаются по природно-
географическим показателям. У них 
различный ландшафт, различные 
климатические показатели. Анализ 
данных о ландшафте отчета И.С. 
Хатисова и работы И.Н. Клингена 
показывает, что климат участков 
различается по типам: климат до-
лин и климат склонов гор. Климат 
долин более неустойчив и различа-
ется, даже если долины находятся 
в одной зоне. Различие в климате 
долин создает разные условия для 
произрастания растений, что имеет 
большое значение в области сельско-
го хозяйства. Климат склонов более 
постоянен, причем климат средней 
предгорной полосы можно прирав-
нять к субтропическому [5; 7].

Исследование среды обитания 
народов Северо-Западного Кавка-
за, ее географическое, топографи-
ческое и климатическое описание, 
влияние природно-климатическо-
го фактора на формирование жиз-
ненного уклада, хозяйственную 
деятельность человека предпри-
нято в ряде работ современных от-
ечественных историков [6]. В них 
отмечается, что особые варианты 
производственной культуры фор-
мируются в условиях низкогорных 
лесных ландшафтов Северо-Запад-
ного Кавказа у адыгских племён 
[7]. Особое развитие получили са-
доводство и коневодство, а также 
земледелие и скотоводство. В каче-
стве подсобных занятий служили 
охота и пчеловодство [8]. Несмотря 
на благоприятные природно-кли-
матические условия, данная тер-
ритория очень специфична, но это 
была естественная среда обитания 
адыгских племен, разработавших 
самобытные приемы агротехники 
и особые орудия труда, позволив-
шие им обрабатывать землю, как на 
склонах гор, так и в низинах, и со-
бирать значительные урожаи. Как 
подчёркивают современные иссле-
дователи, проблема воздействия ло-
кальных природно-климатических 
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условий на антропогенную деятель-
ность и его отражение на процесс 
формирования традиции природо-
пользования актуальна и в наши 
дни [9]. Как отмечает С.А. Лит-
винская, «антропогенное воздей-
ствие на ландшафты региона было 
чрезвычайно высоко, но экологи-
ческое равновесие не сместилось и 
не произошло природной деструк-
ции. Многовековой опыт горских 
племен приводил в постоянную со-
пряженность темпы эксплуатации 
природных экосистем, потребности 
хозяйства, уровень развития произ-
водительных сил с возможностью 

восстановления биологических ре-
сурсов» [10; 82].

Земледельческий опыт адыгских 
племен, изложенный в отчете И.С. 
Хатисова и монографии И.Н. Клин-
гена, не утратил своей значимости и 
до настоящего времени. Сходы селе-
вых потоков, водная эрозия с разру-
шительными последствиями стали 
настоящим бичом для хозяйств, для 
курортов и для простых граждан. 
Культура земледелия причерномор-
ских адыгов была и остается самой 
разумной для этой территории и име-
ет не только научно-познавательное, 
но и практическое значение.
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