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Все о тебе, любимое село/ Геленджик. Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение основная 

общеобразовательная школа № 9 имени Гумера 

Хазинуровича Миннибаева муниципального образования 

город-курорт Геленджик, школьная библиотека;            [сост. 

М.В. Ашихмина]. – Геленджик, 2022. – 16 с. 

 

Рекомендательное библиографическое пособие 

включает в себя информацию о селе Адербиевка и ее 

жителях, имеющуюся в фонде школьной и сельской 

библиотек. 

Пособие рассчитано на широкий круг читателей, 

сотрудников библиотек, педагогов, краеведов, туристов. 
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От составителя 

 

Земля отцов – земля святая! 

Ты в сердце каждого из нас. 

 

Село Адербиевка расположено у северного подножия 

Мархотского хребта, склон которого покрывают 

широколистные леса. 

Население села на 01.01.2022 года – 1392 человек. Здесь 

проживают русские, украинцы, греки, армяне и многие 

другие национальности.  

Сам населенный пункт впервые был описан 

французским ученым, путешественником – Фредериком 

Дюбуа де Монпере, который летом 1833 года побывал в 

Геленджике: «Деревня Адербей тянется вдоль ручья, того же 

названия. Она самая красивая и самая большая в этой части 

Черкессии и построена в приятной в этой стране манере… 

Адербей занимает большую часть ущелья Мархотки и до 

прихода русских простиралось до Кутилицы, нынешнего 

Геленджика». 

Селение Адербиевка  издавно славилось своим 

местоположением. Еще в 1903 году С.Васюков в своей книге 

«Край гордой красоты» писал: «…селение Адербиевка 

тянется среди гор по цепи на три версты. Всех дворов около 

300, хаты среди зелени, небогатые, постройки большей 

частью деревянные, вероятно в следствии своего положения 

производят довольно не радостное впечатление… 

К югу от Адербиевки щель протягивается на шесть верст 

до берегового шоссе, с которой селяне соединены дорогой… 

Проехать из Адербиевки в Геленджик или обратно – это 

целый подвиг. Дорога сквернейшая, усыпанная 
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булыжниками, причем приходится ее переезжать в брод чуть 

не 77 раз. Горные речки во время весенних и осенних  

дождей ужасно разливаются и бывают причиною нередких 

случаев гибели людей и упряжного скота. Через перевал на 

Геленджик всего 5-6 верст, но дорога исключительно 

пешеходная и то только для людей с крепкими ногами…» 

В 1864 году для усиления охраны Черноморского 

побережья – от Геленджика до реки Туапсе – был создан 

Шапсугский казачий пеший батальон Кубанского казачьего 

войска в составе 12 станиц, в том числе  Адербиевской. Для 

их заселения были направлены казачьи семьи из Кубанского 

(бывшего Черноморского) казачьего войска добровольно 

или по жребию, а также (частично) отставные матросы из 

г.Николаева и женатые солдаты, зачисленные в казачье 

сословие.  

Указом от 10 марта 1866 года в Черноморском округе 

разрешалось селиться представителям всех сословий, а 

также иностранцам. Так в Адербиевке поселились греки. 

Жители села распахивали склоны гор и выращивали 

картофель, капусту, морковь, помидоры, табак, кукурузу. 

Развивалось овощеводство, садоводство,  малопродуктивное 

животноводство, преимущественно крупный рогатый скот, 

козоводство и овцеводство. 

Селяне занимались заготовкой и вывозом древесины для 

мебельной промышленности и на дрова. 

Горный рельеф и близость Чёрного моря определили 

богатство и неповторимость растительного мира, который 

поражает своей красотой и многообразием обитающих здесь 

видов растений и животных. Видовой состав леса очень 

разнообразен: дуб, граб, бук, клен, ясень, ива, ольха. 

Почвы горно-лесные и перегнойно-карбонатные. Они 

образовались под лесной растительностью на мергелях и 
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известняках, имеют черную или темно-серую окраску. 

Почвы эти пригодны под виноградники и фруктовые сады. 

Почвы – это богатство природы, поэтому их берегут. 

Плодородие почвы во многом определяет возможность 

развития земледелия в регионе. 

Много в окрестностях плодово-ягодных растений: 

кизил, дикая груша, яблоня, алыча, лещина, грецкий орех, 

ежевика, земляника, боярышник, терн. 

Из ядовитых растений встречается ясенец кавказский, 

или огонь-трава, известная в народе как неопалимая купина. 

Если поднести к нему огонь – цветок вспыхивает, появляется 

синее пламя. 

 Из цветов и растений – примула, подснежник, пион, 

колокольчик, фиалка, ветреница, нивяник, чабрец, шалфей, 

чубушник, девясил, борщевик, зверобой, мать-и-мачеха. 

В лесах обитают косули, кабаны, волки, шакалы, енот-

полоскун и енотовидная собака, барсук, лисы зайцы, ежи, 

черепахи, змеи. 

Лес и долины наполняются пением и щебетанием 

различных птиц. Стрекочат сороки, свистят дрозды, кукуют 

кукушки, перекликаются сойки, суетятся у ручьев 

трясогузки, потряхивая хвостиком; методично постукивают 

о кору стволов врачеватели лесов – дятлы. Здесь летают 

совы, филины, скворцы, синицы, воробьи. 

 

 

 

 

 

 

Для меня природа – это среда, из которой, 

 как цветы, выросли все наши человеческие таланты 
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Понедельник – пятница 

с 10.00 до 16.00 часов 
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