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Участники проекта 

Руководитель проекта:  учитель истории и кубановедения  

Какорина Валентина Ефимовна. 

Консультант:   охотовед  ООО «Перспектива» 
Крутолапов Владимир Александрович 

Участники проекта: Учащиеся школы: 

 Савченко Сергей. 

 Бережной Влад. 

 Забровская Ксения. 

 Чепелева Дарья. 
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Абри де ла Мотрэ Жак-Виктор де Мариньи Эдмонд Спенсер 

Адыги в устье р. Пшады 

Большую часть территории Северо-Западного Кавказа в прошлом населяли племена 

черкесов, как их называли в мире, или адыгов, как они сами себя называли. Это были различные 

племена, точное местожительство которых обозначить невозможно, но примерное 

месторасположение их показано на карте. В долине Пшады, в том числе и там, где река впадает в 

Черное море, проживали племена натухаевцев и шапсугов.   

История черкесов, их занятия, обычаи, религиозные верования, внешний вид описаны в 

трудах европейцев. Кроме этого они первыми дали и характеристику мест их проживания. 

«Теснящиеся жилища моего хозяина, о которых можно сказать, что они похожи на 

маленькую деревушку, были прекрасно расположены на возвышенности, спускающейся к берегу 

ручейка; и, окруженные дворами, разделены, с не меньшей проницательностью, на сады, 

фруктовые сады, выгоны, луга и поля, оживленные здесь и там стадами овец и стадами коров, 

вместе представляющими очень привлекательную картину» 

 

 

 

Карта «Племена адыгов на Северо-Западном 

Кавказе» 

Адыгские аулы в устье 

р. Пшады 

Работы иностранных путешественников, в которых 

описана жизнь адыгов в устье р. Пшады 

 

 

 



4 
 

Материальная культура адыгов 

 

    
 

   

 

 

   
  

        

 

Экспонаты школьного музея 

Адыгская пика Керамический 

сосуд 

Адыгская сабля Ядра из адыгских 

складов 

Экспонаты домашнего музея В.А. Резуненко 

Адыгские орудия труда: лопата, мотыга и зернотерки 

 

Инструменты адыгов Камень для утрамбовки 

почвы 
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 Занятия адыгов  

    
               

 
 

 
 
 

 

 

 

Скотоводство Земледелие 

Обмен 

 

 

Садоводство 

Ремесло 

 

Ремесленные изделия адыгов 
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Заселение русскими устья р. Пшады 

 

Условные обозначения 

 - Ново-Троицкое укрепление 
 

1838 – даты возникновения поселений 

 

 

Береговое 1838 (1864) 

Криница 
1886 

Бетта  1895 
 

Р
. П

ш
ад

а
 

1837 

- поселения  
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Новотроицкое укрепление 
 
  
 
 
 

          Месторасположение Новотроицкого укрепления  

 
               

 

 
 

 
 
 
 
 

  

С. Береговое 
 

 

 С. Криница 

 
 

 

 

С. Бетта 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

     В 1829 г., после Русско-турецкой войны (1828-

1829) и подписания Адрианопольского мирного 

договора, к России отошло восточное побережье 

Черного моря от Анапы до границы  с Турцией.        

Для укрепления влияния России на этой территории 

было построено 12 укреплений, получивших название 

Черноморской Береговой Линии (ЧБЛ), в составе 

которой была и Ново-Троицкое укрепление  в устье р. 

Пшады. Укрепление сначала имело название 

«Константиновское», а затем «Новотроицкое». Это 

связано было с днем закладки крепости – 6 июня, в 

праздник Святой Троицы. 

Укрепление было построено войсками в ходе 

экспедиции генерала А.А.Вельяминова в 1837 году. 

 

      За стенами Н-Троицкого укрепления селились 

семьи служащих, разводили хозяйство, распахивали 

огороды. Место было неудачное – вокруг были 

болота, солдаты болели малярией, пост 

обстреливался и с моря, и с суши. Вокруг на 300 

метров вся растительность была выжжена. Потери 

были большие. В конце 1838 г. около 30 солдат и 

офицеров ушли на место нынешнего села 

Береговое.  Комендант за такое самоуправство был 

наказан, гарнизон был отправлен снова в 

укрепление на берег.   В годы Крымской войны, в 

1854 году, когда англичане и французы высадились 

в Тамани, укрепления по Черному морю взорвали, 

чтобы они не достались врагу. 

  И только с 1864 года, после окончания войны с 

горцами, эти места снова начали заселяться. 

Официально с. Береговое стало значиться там, где 

оно находится сейчас. В 1866 году станица 

окончательно обосновалась здесь. В Н-Троицком 

укреплении поставлен был пост, называемый 

Береговым, а служащие поста жили в селении под 

тем же названием. 

    Поэтому датой возникновения  современного 

поселка Береговое считается 1864 год, хотя начало 

его положено 1838 годом. 

 

 

     Бетта находится в 6 км от Криницы. До 

поселения русских здесь был турецкий рыбацкий 

поселок и находилась якорная стоянка. Свое 

название Бетта получила от турецкого «бэши» - 

пять, то есть пятая якорная стоянка от Геленджика. 

Это название просуществовало с 17 до конца 19 в. 

Позднее русские переписчики карт стали писать 

вместо «ш» - «т», так и появился топоним Бэти, а в 

20 в. – Бета или Бетта.   В 1895 году на казенных 

землях Министерства Государственных имуществ 

организовалась крестьянская община русских 

переселенцев: из 4-х семей Орловской губернии, 1-

ой Киевской, 3-х из Курской губернии. Эти семьи 

переселенцев, как годовые арендаторы (50 руб. 

аренды) заняли местность под названием 

«Широкая щель». Ввиду трудности расчистки и 

обработки земли, переселенцы решили 

производить работы сообща и жить полной 
артельной жизнью. Пять лет просуществовала эта 

маленькая артель и первого октября 1900 года 

поделилась на отдельные семьи. Каждая семья 

была наделена от Министерства земледелия и 

Государственных Имуществ по 12-ти десятин, 

причем 2 десятины находились  на берегу моря, а 

10 в «щели». И поступили в разряд, так 

называемых, культурщиков. Затем рядом стали 

покупать земли и строиться другие дачники.  

В 1903 г. была построена дорога до Криницы.   

 Летом 1904 г. Бетту посетил Короленко вместе со 

 

1 октября 1886 года «по каменистой крутой 

черкесской дороге въехали на плато две подводы, 

запряженные волами, и остановились возле мазанки». 

Это прибыли основатели общины с семьями и их 

сподвижники. Всего прибыло 5 трудоспособных 

мужчин, четыре женщины и семеро детей в возрасте 

от 1 года до 12 лет.  

На далекой окраине, в глуши, в трущобе, вдали от 

властей, маленькая группа людей стала устраивать 

новую жизнь на общинных началах. 

 Так началась история Криницы, которой 1 

октября 2016 года исполнилось 130 лет.  

С начала 20 в. рядом стали селиться дачники, 

поселок разрастался. Сохранилось несколько старых 

зданий этих времен: дом Криничанской общины (дом 

Н.Н. Коган), два дома дачников (имена их  

неизвестны). 
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Памятные места 19 – начала 20 в. 

1  

Условные обозначения 

 - дача писателя И.Ф. Наживина 

 - дача генерала А.И. Вершинина 

 - приморский дом Криничанской общины (дом Н.Н. Коган) 

 - Ново-Троицкое укрепление 

  

 

 

 

 

2 

 
1 

 

1 

2 

3 

 
 

- Никольская церковь 
 

 

1 
3 

- здание школы в селе  Бетта 
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Дача писателя И.Ф. Наживина 
 

 В Кринице с 1909 по 1920 гг 

проживала семья  Наживиных 

(7 чел.). Наживин И.Ф. – 

всемирно известный писатель, 

эмигрант.  

  Дом существовал примерно 

до 60-х гг. 20 в. Сейчас на 

этом месте дачные постройки. Сохранился колодец, 

камень на могиле умершей в 1909 г. старшей дочери 

Мируши и др. 

   
    Свою жизнь в Кринице Иван Федорович описал в 

произведении «Красные маки. Мой дневник». Как и все 

толстовцы, занимался сельскохозяйственным трудом:  

«…целый день работал на своей пасеке и в лесу: палили 

заросли, причем на распалку пошли последние книжки К. 

Гамсуна (норвежский писатель) …весь вечер был занят 

ответами на многочисленные письма, пришедшие со всех 

концов России такие хорошие, любовные, укрепляющие, 

потому что видишь, что твое писательство возбуждает 

любовь. Письма, как всегда, от людей совсем 

незнакомых». 

  

Дача генерала А.И. Вершинина 
 

    Генерал Вершинин был землевладельцем в Кринице. 

Приехал он в Криницу после 1907 года, когда 

награжденный за свою деятельность в Порт-Артуре 

орденами и чином генерал-майора, покинул службу. 

Свое имение в Кринице он назвал «Квантун», как 

ассоциацию с Квантунской крепостной артиллерией в 

Порт-Артуре, в котором он служил с 1898 года, а с 1900 

года был гражданским комиссаром Квантунской 

области. 

    Дача генерала находилась в юго-восточной части 

Криницы, но от нее остался только  крепкий фундамент 

и каменная лестница, которая вела к даче.  

  
  Генерал Вершинин на своем участке поставил самый 

первый в России памятник 

Толстому. Кто автор этого 

памятника – неизвестно. На 

фотографии рядом с памятником 

стоит Александр Иванович 

Вершинин. Это ему принадлежала 

идея создания памятника своему 

духовному учителю. Памятник 

представлял собой полуметровый бюст писателя на 

двухметровом постаменте. На постаменте – надпись, 

обрамленная гирляндой: «Работайте на лоне природы  

и будьте святы и чисты сердцем». Это один из 

советов Толстого, которые он давал своим читателям 

относительно того, как практически овладеть новой 

счастливой жизнью.  

Никольская церковь в 
 с. Береговом 

 

Это единственная 

сохранившаяся фотография 

церкви (1911 г). Церковь 

Николая Чудотворца была 

построена по распоряжению 

главноначальствующего на 

Кавказе, князя А.М. Дондукова-Корсакова в 1891 г. Часть 

денег на строительство было выделено из казны, часть  

собрал В.В. Еропкин, основатель Криничанской общины. 

Деньги жертвовали частные лица в Москве и Петербурге, 

в том числе семья Романовых.  

  В. В. Еропкин особенно беспокоился об открытии 

школы при церкви. Он писал: «…я высказывался 

жертвователям, когда обращался к ним с просьбой, что 

деньги, которые останутся от постройки и окончательного 

устройства нашего храма, (пойдут) на постройку школы 

 при нем и приемного покоя во имя Святой Ольги. 

 Последнее в память ее высочества…, делавшей много 

добра на Кавказе».  

 В 50-е годы 20 в. церковь была разрушена. 

Здание Криничанской общины 
(приморский дом Натальи 

Николаевны Коган) 
 

   
  
 Это здание находится на территории Кубанского 

сельскохозяйственного университета (за помещением 

столовой). После того, как была создана артель (1908 г.) 

и решено было продать часть земли, все постройки 

должны были быть «перенесены вниз, в Леваду, ближе 

к полям и саду. Для жилья постепенно были выстроены 

приморский дом, огородный и пасечный. В приморский 

дом перенесли рояль, ноты и музыкальные 

инструменты, в большой комнате дома устраивали 

музыкальные вечера и собрания. На верху дома, в 

мезонине, поселилась Наталья Николаевна Коган. 
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Криничанская община 
 

 
  Почти 45 лет, с 1886 года по 1929 год, со взлетами и 

падениями, просуществовала Криницкая община.  

  Организаторами общины были Виктор Васильевич 

Еропкин, Наталья Николаевна Коган и Зот Семенович 

Сычугов. 

  В 1886 г. они приобрели участок земли на берегу 

Черного моря и основали общину, которую назвали 

Криницей.  

Распорядок дня был следующим: летом вставали по 

звонку в 4 часа утра, вечером расходились в 9-10 часов. 

  Труд признавался реальной господствующей 

нравственной основой и первой обязанность в жизни 

человека. «Полеводство, промышленное огородничество, 

виноградарство, садоводство, пчеловодство, молочное 

хозяйство – все эти отрасли в настоящем времени  в 

полном ходу. Жили колонисты семейные в отдельных 

домиках или квартирах, конечно, небольших. Холостые 

помещались по два в одной комнате. Обстановка простая, 

но тем не менее все необходимое имеется, даже цветы».  

 
 

        
  После смерти «отцов общины», 1-ой мировой войны, 

революции, гражданской войны, община постепенно 

распадалась и ориентировочно в 1929 г. она перестала 

существовать, когда сюда были  направлены 

красноармейцы 22 Кавказской дивизии из Краснодара, 

которые создали коммуну «Знамя марксизма». 

 

 

  Памятный знак в  
с. Кринице 

 

 
Памятный знак, который находится в центре 
села, посвящен первым поселенцам и 
создателям с. Криницы и Криничанской 
общины. 
 

 
Именная аллея в  

с. Кринице 
 

 
   Здесь осуществляются посадки деревьев  

жителями Криницы в честь знаменательных 

событий: окончания учебных заведений, службы 

в армии, свадьбы, рождения детей, различных 

юбилеев. 

 
Бывшее здание школы  

в с. Бетте 
 

  Это самое старое здание в 

поселке Бетта. 
  Переселенцы, после того, как 

их артель распалась, начали 

строиться. И первое 

общественное здание, которое 

они построили – это школа.  

По некоторым данным школа в 

данном помещении существовала с 1907 г. по 

2015 г. 
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Культурные объекты 20-21 в. 
 

 

Условные обозначения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сухумское (Голодное) шоссе  

 
 

- Подворье Свято-Михайло-Афонской Закубанской пустыни 

- домашний музей В.А. Резуненко 

 

- музей дома отдыха «Бетта» 

http://anotherfinestep.org/wp-content/uploads/2016/08/krinica_betta_arhipo_osipovka_1.jpg
http://korelichi-museum.by/cropped-museum-icon-1-1-png/
http://korelichi-museum.by/cropped-museum-icon-1-1-png/
http://korelichi-museum.by/cropped-museum-icon-1-1-png/
http://korelichi-museum.by/cropped-museum-icon-1-1-png/
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Черноморское побережье после выселения черкесов пустовало. Прибрежные земли были 

розданы и распроданы под имения, дачные, культурные и тому подобные участки. 

 Попасть же сюда было возможно только морским транспортом, что затрудняло освоение этой 

важной территории.  

        В 1887 г. в России разразился экономический кризис, который привел к массовой 

безработице. А в 1991 г. страшный голод охватил центральные губернии. Миллионы крестьян 

покидали деревню в поисках заработка. Чтобы хоть как-то разрешить проблему лишней 

рабочей силы, правительство организовало общественные работы, в том числе  для магистрали 

на юге страны. Народ из разных губерний шел на Кавказ в 1891-93 годах сквозь засухи, голод, 

пыльные бури, холеру на строительство тракта Новороссийск – Сухуми, ради труда и хлеба. 

Несколько лет безработные, съехавшиеся со всей России, день и ночь прокладывали дорогу в 

сложнейших горных условиях, Основной рабочей силой при строительстве стали бывшие 

волжские бурлаки. 

Дорога получила название «голодной» или «Анненковской». Строительством 

руководили: сначала Михаил Николаевич Анненков, затем Станислав Фомич Гофман. Ее 

протяжѐнность составила  500 верст. Началось строительство дороги в 1891 г. и закончено в 

1896 г. А затем основной задачей стало возведение мостов. 

Появляется сервис. В Протоколе Совещания комиссии по дорожным работам 

Новороссийско-Сухумского шоссе от 18, 19, и 20 мая 1902 года отмечается  необходимость 

постройки сторожевых домов. В современных границах Геленджикского района сохранилось 9 таких 

домов, один из которых находится в с. Пшаде. Назывались они домами дорожного мастера. 

Шоссе это оживило все Черноморское побережье. Вдоль дороги стали селиться люди и 

расти населенные пункты. Сейчас же началась быстрая застройка его дачами, разведение садов, 

виноградников и табачных плантаций. 

  В поисках лучшей доли на Кавказ потянулись переселенцы. Как писал Краевский: «… 

ежедневно по новому шоссе тянулись подводы русских переселенцев... повозки с подобием 

кибитки на деревянных обручах, нагруженные детьми и всяким скарбом.... Вновь прибывшие 

строили хаты, начинали расчистки, посевы...». Тысячи строительных рабочих после окончания 

дороги оседают на побережье. По дороге от Сухумского шоссе до Криницы пошел сплошной 

поток переселенцев. 

 

 

 

 

Сухумское (Голодное) шоссе 

 

Дом дорожного мастера в 
Пшаде  

(современное состояние) 

Мост через р. Пшаду  
(начало 20 в.) 

 

Отрезок старой Сухумской 
дороги  

(современный вид) 
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Подворье Свято-Михайло-Афонской Закубанской 
пустыни 

 

 

Храм в честь Святителя Николая 
 

 
  Храм в честь Святителя Николая в с. Береговом входит в 

состав подворья, которое официально называется  

«Подворье Свято-Михайло-Афонской Закубанской 

пустыни (мужской монастырь)». 

  «Наш храм, также как и старый дореволюционный, 

посвящен Святому  Николаю и воспринимается не как 

нечто новое, а как возрожденное старое».  

  Николай Чудотворец является святым, особо любимым 

русскими людьми. В различных житейских бедствиях и в 

опасностях пути он -  скорый помощник. 

  В  2006 году на фундаменте строящегося храма в день 

Святой Троицы была проведена первая служба. Этот год 

считается годом начала деятельности храма.  

  Построен он в ново-византийском стиле. Это дань 

традиции Афона. Купола храмов ново-византийского 

стиля имеют, как правило, приземистую форму и 

расположены на широких низких барабанах, опоясанных 

оконной аркадой. Центральный купол больше всех 

остальных. Барабаны малых куполов выступают из здания 

храма лишь наполовину. Также согласно Афонской 

традиции в церкви расположены скульптуры архангелов с 

мечами. 

 В церкви помещены иконы особо почитаемых святых, к 

которым чаще всего люди прибегают в молитве. Этим 

иконам, по мнению прихожан, молились их предки, 

теперь они сами. Эти иконы почитаемы и у казаков, и 

раньше почитались, и сейчас. К ним относятся  Матерь 

Божья, Сергий Радонежский. Святая Матрона. Многие 

иконы были подарены церкви прихожанами. 

 
Цоколь церкви 

 
  Цоколь церкви посвящен 

Cвятому царю Николаю и его 

семье. Церковь и прихожане 

считают, что выделив  деньги на 

строительство старой церкви в 

1912 году, в годовщину правления 

царской династии Романовых, Николай II становится как 

бы покровителем Никольской церкви. 

Храм Иверской Божией 
Матери 

 

 
 

  В подворье сохраняются и поддерживаются традиции 

Михайловской пустыни и Святой горы Афон. В связи с 

этим, особо почитаемая и на Афоне, и в России, икона 

Иверской Божией матери дала название еще одной 

церкви, воздвигнутой здесь. Кроме того, Иверская 

Божия Матерь является покровительницей юга, что 

тоже явилось причиной возведения у нас этой церкви. 

  Название  иконы связано с Иверским монастырем, 

который стал хранителем этой  иконы в трагические для 

нее дни. 

  Церковь Иверской Божией Матери в с. Береговом 
тоже построена в ново-византийском стиле. Основными 

элементами его являются простота внешнего убранства, 

узкие арочные окна, наружные арки, которые могут 

составлять галерею. Все это можно увидеть в 

архитектуре церкви Иверской божией матери. На 

фронтоне помещена икона.   
  В нашем действующем храме есть несколько икон 

Иверской Божией Матери. Некоторые подарены 

прихожанами, одна передана из Грузии, а самая  старая 

икона – из Афонского монастыря. 

  «Неважно, - сказал отец Флегонт, - какой иконе вы 

молитесь, главное, чтобы она нашла отклик в душе 

вашей». 

  Нет отдельного православия: греческого или 

грузинского, русского или армянского. Есть у нас 

единая церковь, единая вера в бога и «есть великое 

материнское Сердце, которое не отделяет Себя от нас. 

Как прежде, так и теперь, Матерь Божия входит в наши 

беды и скорби, чтобы сострадать нам в горе и вызволять 

нас из огня». Так сказал отец Флегонт об Иверской 

божией Матери. 
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Музей В.А. Резуненко 
 

 Собирать экспонаты для 

музея Василий Андреевич начал 

32 года назад, то есть  с 1985 года. 

Сначала ни о каком музее он не 

думал, просто жалко было, что 

люди выбрасывают ненужные им 

вещи, которые представляют или их семейную историю, 

или сохраняют память о жизни народа в какой-либо 

исторический период. Так появились в его коллекции 

старые утюги, швейные машинки, керосиновые лампы, 

мясорубки.  

Постепенно появилась привычка к собирательству. 

На свалке в Новороссийске он увидел морской якорь, 

который явился первым в коллекции якорей. Сейчас их 

уже три. Один из них Василий Андреевич с большим 

трудом вытащил из моря  у Криницы. 

Вскоре знакомые и соседи стали приносить ему 

заржавевшие и ненужные в хозяйстве вещи: пилы, 

тиски, молотки, мотыги. Так появилась целая 

экспозиция сельскохозяйственных ручных орудий 

труда, которые применялись и дома, и в колхозе в 

советские времена. Есть в музее и плуг, который 

заброшенным «валялся» за огородами жителей села. На 

нескольких стенах располагаются пилы разных форм, 

серпы, цепы, мотыги, лопаты, вилы, грабли, гвозди 

большого размера, молотки. И др. 

 Есть и коллекция подстаканников. С многих частей 

страны привозили их для музея.  

Одна из экспозиций посвящена утюгам. По ним 

можно узнать историю глажения. Здесь и утюги, которые 

наполняли горячими углями, и цельные из чугуна, 

которые разогревали на печке, и электрические.  

В музее в разных местах мы можем увидеть 

старинные швейные машинки, удивительных форм 

мясорубок  как старые, железные, неизвестно каких 

времен, так и более современные.  

Особая гордость Василия Андреевича -  военные  

экспонаты. 

     

Музей дома отдыха «Бетта» 
 

Музей  Дома отдыха 

располагается в одном 

зале. На стендах можно 

увидеть информацию о 

возникновении поселка 

Бетта, но большая часть 

стендов посвящена истории военного Дома отдыха 

(ВДО). Здесь можно увидеть документы, включающие 

приказы о его создании, фотографии 50-80 гг. В 

советское время это  была богатая организация, у 

которой было несколько корпусов для отдыхающих, 

свой пляж, яхт-клуб и другие постройки. В годы войны 

здесь был развернут госпиталь для выздоравливающих 

раненых, а в апреле 1947 г. был открыт дом отдыха 

военно-инженерной академии имени Куйбышева на 200 

мест.  

     В музее на специальных подставках расположены 

различные экспонаты. Это и орудия труда адыгов, и 

инструменты первых беттинских поселенцев. 

    Здесь же можно увидеть старинную глиняную и 

металлическую посуду. Глиняные кувшины, кубышки, 

песты соседствуют с черкесскими наконечниками стрел 

и копий.  

    Есть и конная упряжь: удила, стремена. 

    Хранится в музее и часть двигателя от  немецкого 

самолета «Дуглас», сбитого над Беттой в 1942 г. в 

районе нынешних очистных 

сооружений. 

     В зале музея есть несколько 

скульптур казака, глиняная и 

деревянная, подаренные 

отдыхающими. Есть и бюст А.В. 

Пушкина.  

   На самом видном месте музея 

находится макет Дома отдыха. 

 

Экспонаты музея 
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Памятные объекты 
Великой Отечественной войны 

 
 

 
Летчики, погибшие в с. Береговом 

 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

Лихобабин Илья Иванович (в центре) 

 

Бяков Василий 

Афанасьевич 

 

Сущенко Александр 

Борисович 
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Объект № 1 
Братская могила воинов, 

погибших в селах Береговое-
Криница-Бетта 

 

 
  Этот памятник 

находится на 

территории школы в с. 

Береговом. Здесь 

покоятся тела десяти 

воинов. Все десять 

имен известны, но их 

судьбы исследованы не 

все. Четверо были 

летчиками, а о других 

жители Берегового не 

знают и только 

предполагают, что это 

могли быть зенитчики 

или морские 

пехотинцы. На побережье и в горах были 

расположены зенитные батареи, а в селе Береговое 

находились на переформировании части морской 

пехоты. Не все имена погибших на нашей земле и 

похороненных здесь, мы видим на памятнике.  

Краеведы нашли еще несколько имен летчиков. 

Объект № 2 
Место гибели летчиков В.А. 

Бякова и Н.А. Жуйкова  
 

30 апреля 1943 года на 

вершине горы у 

Берегового погибли 

летчики Бяков Василий 

Афанасьевич и Жуйков 

Николай Афанасьевич, 

которые воевали на самолете Ил-2. Тела погибших 

похоронены на южной окраине с. Берегового. 

Летчики служили в 618 штурмовом авиаполку 214 

штурмовой авиадивизии.  
Бяков Василий Афанасьвич  
Родился 23 февраля 1921 г. Погиб 30 апреля 1943 

г. Был младшим лейтенантом, служил летчиком 618 

штурмового авиаполка 214 штурмовой авиадивизии.  

Призван Сталинским РВК, Кировской обл., г. Киров. 

Член ВЛКСМ. 

Жуйков Николай Афанасьевич 

Летчик, младший лейтенант, член ВЛКСМ. 

Родился в  1920 г. в  Кировской области, 

Шабалинском районе, Лунеевский сельский совет, 

деревня Ломки. Призван Молотовским РВК, г. 

Кирова. Награжден орденом «Красная звезда»  

Объект № 3 
Место дислокации «Катюш»   

 
   В 1942 года в Геленджик прибыл легендарный 

дивизион знаменитых реактивных установок БМ-13 

(«катюш»).  Для маскировки место нашли в долине 

реки Пшада, между с. Береговым и с. Криницей, где 

в пойме растут огромные деревья, опутанные 

вечнозелѐным плющом.  

  Летом 1942 г., в августе месяце, гитлеровцы 

стянули огромные силы в  морской порт  г. 

Новороссийска для того, чтобы погрузить все это на 

свои корабли и выступить к побережью г. Туапсе.  
  «Катюши» ждали приказа на выполнение боевого 

задания, которое поступило в сентябре. И дивизион 

БМ-13 выехал с места стоянки в ночь, при слабом 

маскировочном освещении. В полночь они уже были 
за Кабардинкой на боевой позиции, где и произвели 

залпы по скоплению врага, уничтожив шквальным 

огнѐм все приготовленные фашистами силы. А затем 

вернулись назад. 

 

Объект № 4 
Мусеева круча. Место гибели 

горящего самолета 
  

 

 

 

 
 

  23 апреля 1943 года при посадке горящего самолета 

Пе-2 погиб  стрелок-радист Лихобабин Илья 

Иванович. Экипаж состоял из трех человек: И.И. 

Лихобабин, пилот лейтенант Андреев Александр 

Владимирович и штурман Нефедов Иван 

Зиновьевич. Двое последних членов экипажа 

покинули самолет на парашютах. Их дальнейшая 

судьба такая:  Андреев спустя два месяца умер от 

тяжелых ранений, Нефѐдов погиб в декабре 1943.  

  Лихобабин И.И. не смог выбраться из самолета и 

погиб. Родился он в с. Н-Нежино Шкотовского 

района Приморского края в 1915 г. Член ВКП (б) с 

1942 г. Срочную службу начал в 1935 г, 

сверхсрочную с 1941 г. Последнее место службы - 1-

я авиационная эскадрилья воздушного стрелкового 

бомбардировочного авиационного полка, звание – 

старший лейтенант. Специальность – воздушный 

стрелок. Имел орден Красного знамени.  
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Объект № 5 

 

Место гибели самолета Б-25 «Бостон» 
 

  
 

 Между Беттой и Криницей, в море, в 150 м. от берега, на глубине 4-5 м. находятся два бомбардировщика Б-25 

Бостон,  которые наша страна закупала в США. Экипажи в них были советские. О первом самолете известий 

никаких нет, а второй самолет был подбит 27 сентября 1943 года немецкими истребителями, но не горел, и 

шел на вынужденную посадку.  А так как в горах места для посадки самолета не нашлось, то решено было 

посадить самолет на мелководье моря. Шасси зацепились за скалистое неровное дно, винты погнулись, был 

резкий удар, самолет частично разрушился, экипаж весь погиб. Летчиков с почестями похоронили на 

кладбище с. Берегового, а затем перезахоронили в братской могиле. Это были младший лейтенант, штурман 63 

бомбардировочного авиационного полка  Сушенко Алексей Борисович и Калмыков А.К. 
 

 
 
 

Самолеты, на которых воевали и погибли летчики 
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Знаменитые люди на территории сел 
Береговое, Криница, Бетта 

Основатели Криницы 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

Криница 
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Генерал Алексей Александрович 
Вельяминов 

(1773-1838 гг.) 
  Боевой генерал, участник 

Отечественной войны 1812 г, 

русско-турецких войн, русско-

иранской войны.  С 1816 г. и по 

1838 гг почти вся его служба была 

связана с Кавказом. Отличался 

административными и военными 

дарованиями, энергией, огромной 

трудоспособностью. Имел много наград. 

  В 1831 г. Вельяминов назначается командующим 

войсками Кавказской линии и начальником Кавказской 

области. С 1832 г. Вельяминов руководит строительством 

укреплений Геленджикской кордонной линии и 

Черноморской Береговой линии. Постройка укреплений, 

прокладка дорого и просек сопровождалась постоянными 

стычками с горцами. Двадцать лет он вѐл напряжѐнную 

борьбу с горцами и на жестокие набеги отвечал не менее 

суровыми «репрессалиями» В  своѐм служении Российской 

империи не щадил и себя, а также собственных солдат и 

казаков.  

 В 1837 г. он прошел от Ольгино (Абинск) через Геленджик 

к устью Пшады, где заложил Ново-Троицкое укрепление.  

Затем  через Бетту  двинулся на р. Вулан, где построил 

следующее укрепление ЧБЛ – Михайловское.  Имя 

Алексея Александровича значилось на карте Кубани. Одно 

из укреплений ЧБЛ было названо Вельяминовским, 

которое в 1864 г. преобразовано в селение Вельяминовское, 

а в 1896 г. в г. Туапсе. Непосильные труды во славу 

Отечества подорвали здоровье генерала Вельяминова. Во 

время одной из экспедиций, заметив усталость солдат и 

желая подать им пример, Алексей Александрович 6 часов 

простоял в снегу, что привело к смертельному 

заболеванию. 27 марта 1838 г. он скончался. По желанию 

Вельяминова его тело было отправлено на родину, в село 

Медведку Алексинского уезда Тульской губернии. 

Князь Алексей Михайлович 
Дондуков-Корсаков 

(1820-1893) 
Имя, гремевшее в военной истории 19 века, 

в современной российской истории почти не 

упоминается. А это был один из самых заслуженно 

прославленных генералов. Выходец из 

аристократической семьи, он начал военную 

службу унтер-офицером и дослужился до 

генерала, главнокомандующего войсками. Состоял 

 членом Государственного совета Российской 

империи.  Александр Михайлович  с 1845 года и 

почти до самой смерти в 1893 году участвовал с 

отличием во многих боевых действиях: на Кавказе 

и в ходе Крымской войны.  Его вспоминают, как 

энергичного и талантливого руководителя, 

проникнутого  широким взглядом на вещи. За эти 

качества болгары даже помышляли возвести его на 

престол, когда он в 1879-1880 годах  выполнял 

функции императорского российского  комиссара 

в Болгарии и помогал организовывать управление 

страной после освобождения от турецкого 

господства. За военные подвиги он был награжден 

многими орденами и  золотой шашкой с надписью 

«За храбрость». Был неоднократно ранен в боях. 

  Значительная часть военной карьеры А.М. 

Дондукова-Корсакова была связана с Кавказом, 

где он являлся участником многих походов.  В 

1882—1890 годах он был главноначальствующим 

(начальником над гражданским населением) на 

Кавказе и командующим войсками Кавказского 

военного округа.  

  Именно он был инициатором постройки церкви в 

Береговом.  

  Князь уже не служил на Кавказе, когда строилась 

церковь.  

 

Генерал Александр Иванович Вершинин 
(1854-1920) 

Александр Иванович Вершинин не являлся членом Криничанской общины. Здесь в Кринице он купил 

землю после службы в армии, был «толстовцем». 

Родился А.И. Вершинин в 1854 году.  Образование  получил в Технологическом институте. Затем он 

служил офицером, впоследствии примкнул к партии «Народная воля». Большую часть военной службы Вершинин 

провел в Семиреченской области, Туркестане, Карсе и Владивостоке.  

С занятием в 1898 г. русскими войсками Порт-Артура он был командирован в состав Квантунской 

крепостной артиллерии, исполнял должность заведующего ее хозяйством, а затем председателем Порт-Артурского 

городского совета, а вскоре  назначен был гражданским комиссаром Квантунской области.  

Награжденный за свою деятельность в Порт-Артуре орденами святого Владимира 4 степени с мечами и 

бантом и 3 степени и чином генерал- майора, Вершинин в 1907 г. покинул службу. 

В этом же году  А.И. Вершинин приехал в Криницу. Свое имение в Кринице он назвал «Квантун», как 

ассоциацию с Квантунской крепостной артиллерией в Порт-Артуре, в которой он служил. 

Дача генерала находилась в юго-восточной части Криницы и стояла на том самом месте, где сейчас 

проживает  Михаил Петрович Белан, но от нее остался только  крепкий фундамент и лестница. Генерал Вершинин 

на своем участке поставил самый первый в России памятник Толстому. 

О его смерти и захоронении существуют следующие записи: «В тот же день, когда город хоронил врача 

К.А. Пегушина, в Екатеринодарской тюрьме был убит генерал А.И. Вершинин. Мужественный человек, патриот и 

гражданин, он полностью отказался от старых убеждений и предложил свои услуги большевикам в формировании 

частей для борьбы с контрреволюцией. Раненым попал в плен и был зверски замучен белыми. Генерал Вершинин 

похоронен у главных ворот кладбища, с левой стороны при входе с улицы Северной. 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
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Генерал Николай Николаевич Раевский (младший) 

(1801-1843) 
Благодаря Н.Н. Раевскому, начальнику ЧБЛ в 1838-1941 гг, началось осушение и 

оздоровление всей территории побережья Черного моря. 1840 г. из Крыма в Новороссийск 

благодаря его стараниям поступило 500 саженцев фруктовых деревьев, а в 1841 году – 10 

тысяч виноградных лоз. Для обеспечения гарнизонов свежими овощами Раевский приказывал 

развести при укреплениях огороды, виноградники, развозил из своих имений в Крыму лозы 

столового (а не винного!) винограда, искал среди солдат таких же любителей – «огородников» 

и отправлял их за свой счет на обучение в Ростов. 

В низинах и устьях рек в больших количествах высаживались саженцы эвкалиптов и 

лириодендронов, которым для роста необходимо большое количество влаги. Известно, что эти деревья 

являются прекрасными осушителями болот.  

    В поселке Бетта находится Беттинский заповедник, отделенный от моря посадками Пицундской и Крымской 

сосны. Жители считают, что их история  тоже началась с посадок Николая Николаевича Раевского, а 

центральную аллею дома отдыха «Бетта» так и называют аллей Раевского».  
Еропкин Виктор Васильевич 

Одним из организаторов 

общины в Кринице и ее 

официальным владельцем являлся 

Виктор Васильевич Еропкин. Он 

принадлежал к родовитой 

московской семье, но порвал с 

нею, и зарабатывал на жизнь 

своим трудом. Создавал коммуны, 

в которых устраивал жизнь по идеям социалистов-

утопистов.  . Он жил во многих городах России, был за 

границей. Везде, где он жил, он нес просвещение, 

искал идеальные формы обустройства общественной, в 

том числе хозяйственной,  жизни. В 1886 году В.В. 

Еропкин вместе с единомышленниками приобрел 

участок на берегу Черного моря и основал на нем 

общину. И дальше вся его жизнь была связана с ней. 

Его задачей было: добывать материальные средства 

для поддержки жизнедеятельности общины. Поэтому в 

Кринице он жил наездами. 

   Еропкин в Москве собирает деньги и на 

строительство церкви в Береговом. Виктор Васильевич 

особенно беспокоился об открытии школы при церкви. 

Он писал: «…я высказывался жертвователям, когда 

обращался к ним с просьбой, что деньги, которые 

останутся от постройки и окончательного устройства 

нашего храма, (пойдут) на постройку школы при нем и 

приемного покоя во имя Святой Ольги. Последнее в 

память ее высочества…, делавшей много добра на 

Кавказе». 

  Остались воспоминания воспитанников Криницы о 

нем: «…с длинной седой бородой и с очень живыми 

веселыми глазами. Периодически он приезжал в 

Криницу, занимался со старшими детьми 

математикой, писал, иногда болел, живя в маленьком 

домике, который так и звали «Викторова хатка». 

  Большую часть времени Еропкин работал в 

Центральной России, зарабатывая средства для 

общины. Чтобы поправить дела общины, Виктор 

Васильевич решил создать золотопромышленную 

компанию в Сибири, но «был жестоко обманут, 

Компания потерпела крах. Виктор Васильевич был  

парализован, и привезен в Криницу, где вскоре и 

умер».  

Коган Наталья Николаевна 
(Друцкая-Соколинская) 

 (1845-1917) 
Наталья Николаевна была дочерью  

либерального смоленского помещика 

князя Николая Друцкого-Соколинского. 

В 1860-е годы училась в Смольном 

институте, где была ученицей К.П. 

Ушинского. После окончания 

Смольного в 1867 г. два года 

учительствовала в родном городе, после 

чего переехала в Петербург. 

  Вышла замуж за народника Иосифа Михайловича 

Когана. В 1886 г. вместе с двумя сыновьями приехала на 

место основания Криницы.  

  Некоторые исследователи считают, что немаловажной 

причиной того, что Наталья Николаевна Коган явилась 

одной из основательниц общины, была необходимость  

дать правильное воспитание своим сыновьям, Николаю 

и Михаилу. 
  В Кринице она руководила занятиями в школе.      

Наталья Николаевна преподавала иностранные языки, 

географию, ботанику, музыку, пение  и как бы 

руководила всем ходом воспитания детей, в том числе и 

физическим. У взрослых она вела  кружок географии. 

Музыке Н.Н. Коган учила почти всех детей. 

  Воспитанники вспоминают: «Детство и юность наши 

необычайно были полны музыкой. Слушать ее и 

взрослые, и маленькие коммунары могли часами, и не 

было скучно. В этом огромная заслуга Наталии 

Николаевны». 

  Умерла Наталья Николаевна летом  1917 года на 73 

году жизни, похоронена на старом кладбище Криницы.  
 

 

 

http://seacool.ru/blacksea


21 
 

 

Сычугов Зот Семенович 
 

Встретившись в Москве с Еропкиным и Н.Н.Коган, Сычугов быстро 

с ними сблизился. Они основали несколько общин, их выжили 

преследования администрации. В конце концов общину решили создать  

на Кавказе, на берегу Черного моря. 

Сычугову было поручено приискать место  для устройства общины. 

Он с женой Анной Алексеевной и двумя маленькими детьми уехал в 

Новороссийск и около трех лет искал по дикому тогда побережью 

Черного моря землю. Он пешком добрался до Сухуми, нанимаясь на 

поденную работу на табачные и виноградные плантации. Этим жил и 

содержал семью, которая жила в Новороссийске… 

     Трудно жилось семье З.С. Сычугова, но землю он все-таки нашел.  

     Н.З. Сычугова так вспоминает его в 1911 году: «…худой, с редкими седыми кудрявыми 

волосами, с жиденькой бородкой. Он сверкал белоснежными гамашами... Его темная блуза с 

карманами была перехвачена  широким кожаным поясом с пряжкой и карманником для 

часов. В общине и артели он занимался виноделием. Это был человек твердый в своих 

убеждениях, глубоко верящий в правоту своих стремлений. Он был необычайно терпим к 

людям и уважал их. Сын священника, окончивший бурсу, он категорически отказался быть 

служителем культа.  З.С. Сычугов учился в Вятском земледельческом училище, был связан в 

кружках со Степаном Халтуриным. 

Умер Зот Семенович в 1926 году и похоронен на старом кладбище в Кринице. 

 

 

Криничане (примерно  в 1910-1912 гг.) 
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Береговое-Криница-Бетта  
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Растительный мир  

  

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

Здесь  есть все: реки, долины, лес, 

горы и великолепный вид на 

морскую гладь 

 

Берега реки Пшада в ее течении по 

участку Криницы защищены от 

разливов деревьями. 

Пологие склоны гор покрыты 

густыми широколистными лесами 

 

На вершине горы Шахан растет 

дубовый лес. По склонам дуб 

помельче и перемешан с кленом, 

вязом и грабом 

Могучие дубы и грабы обвиты лианами 

- плющем, ломоносом, диким 

виноградом, сассапарелью, 

обвойником, павоем 

Берега реки Пшада укрыты тенистыми 

зарослями ольхи, бузины, ивы, между 

которых растут кизил и калина, груша и 

алыча 

 

 

 

http://e-kiselev.info/images/foto/2397DSC05779.jpg
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Растительность богато 

представлена как хвойными, так 

и лиственными деревьями. 

Самыми распространенными 

являются дуб, бук, граб, сосна, 

кизил и можжевельник… 

Заливные луга, мергелистые 

пахотные земли для злаков и 

кормовых трав, глубокопочвенные 

огороды 



25 
 

Реликтовые растения  

Реликтовые растения – это растения, которые сохранились 

на земле с древнейших времен 

 

 

  

 

 

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

Тис Самшит 

Ель Пицундская сосна 

 

Можжевельник 

 

Папоротник-

листовник 
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Животный мир 

Обилие горных рек, ручьев, орехоплодных, фруктовых деревьев, ягод, 

густые лесные чащи, глубокие ущелья создают благоприятные условия 

для жизни животных. 

 

 

 

 

 

 

 

Кабан Олень Косуля 

 

 

  

 

 

 

Шакал 

Бурый 
медведь 

Лиса 

Кавказский 
кот 

Волк 

 

Енот-
полоскун 

Енотовидная 
собака 
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Еж 

Хорек 

Крот 

Землеройка 

 

Летучая 
мышь 

 Горностай 

 

Барсук 

 

Соня 
лесная 

 

 
Ласка 

 

Заяц-русак  

Европейская 
норка 
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 Серая жаба Черепаха 
средиземноморская 

Тритон 

Ящерица 
прыткая 

Эскулапова 

змея 

Саламандра 

Полоз 
узорчатый 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 1 

2 

3 

4 

5 
6 

7 

8 

9 

10 

1 – сойка, 2 – кобчик, 3 – удод, 4 – иволга, 5 – горлица, 6 – перепелятник, 7 – сорокопут,  8 – беркут,  

9 – вальдшнеп, 10 – соловей. 
10 

9 - 
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Мир насекомых 

 

   

  

 

Сколопендра 

Акрида 

 

Богомол 

 
 

 

 

Жук -носорог 

Жук- солдат 

 Жук-наездник 

Жук-усач 
 Мраморный клоп 

 

 

Жук жужелица 

Цикада 
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Обитатели Черного моря 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хамса 

Сельдь 

Дельфин 

Катран 

Кефаль 

Ставрида 

Барабулька 

Рак отшельник 
Морской гребешок 

Мидии 

 

Скумбрия 

 

Окунь 

 
Пеленгас 
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Климат 

 

 

Топонимика местности  

 

 

 

  

 

Климат здесь приморско-горный, тѐплый, умеренно-влажный средиземноморского типа и относится к 

зоне сухих субтропиков. Климат обуславливается факторами влияния Чѐрного моря и расположением к югу от 

Главного Кавказского хребта. Тѐплый период длится с апреля по ноябрь.. Весна на побережье ранняя. 

Среднесуточная температура апреля месяца составляет +10 градусов. Самым жарким временем является июль-

август, когда температура часто держится на отметке выше +30. Часто вода в море нагревается в это время до 

+27. Жара довольно сносно переносится благодаря морским бризам, которые днѐм дуют с моря на сушу, а 

ночью наоборот. Относительная влажность воздуха составляет 55-70%. Осень на побережье тѐплая. Считается, 

что бархатный сезон длится три месяца, но лучшим из них, безусловно, является сентябрь. В сентябре 

минимальная облачность и температура воздуха +25, а вода в Чѐрном море - +23. Самые сухие месяцы - май, 

июнь, июль. Дожди не доставляют больших проблем, так как дождь быстро проходит и через 10 минут после 

того, как закончится воздух наполняется хвойным запахом реликтовых пицундских сосен, кипарисов. Зима 

очень мягкая. Февраль самый холодный месяц в году. В этом месяце средняя температура воздуха +4. Средняя 

температура зимой составляет +5.7 градусов. 

Среднегодовая температура воздуха в поселениях составляет 13.5 градусов, что на пол градуса ниже, чем 

в Сочи. Среднегодовая температура воды в Чѐрном море составляет 15.5 градусов. Количество осадков в год 

780 мм. 
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Топонимика 

 
 

Условные обозначения 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Мыс Чуговкопас – левый мыс (адыг.) 

Мыс Идокопас – правый  мыс (адыг.) 

Река Пшада (адыг.) -  

Река Бетта  (адыг.) 

Гора Идокопас (адыг.) 

Гора Шахан  (адыг.) 

Гора Арарат 

  Гора Шек  (адыг.) 


