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Тема: «Казаки в городе Сочи». 



Каждый город состоит из улиц.  Городские улицы как 
артерии пропускают по себе потоки людей и машин... 
 Улицы несут историю в своих названиях. 
 



Вы принимали участие в 
Первенстве города Сочи по 
спортивному 
ориентированию, на 
полигоне «Пластунка»?  

А вы знаете историю 
улицы Пластунской и села 
Пластунка.  

А что появилось первым: 
улица или село?  

И почему так 
называется эта улица?  

А  кто такие 
пластуны?  

И как они оказались в 
городе Сочи? Коков быт, 
какие традиции и духовная 
культура пластунов? 

Сегодня мы с вами ответим на все эти вопросы! 

*Согласно статье 2 Закона РСФСР от 26 апреля 1991 года «О 

реабилитации репрессированных народов» казачество 

отнесено к исторически сложившимся культурно-этническим 

общностям людей.  



Название улицы Пластунской происходит от 
казачьей станицы Пластунка, куда от 
морской пристани вела эта улица.  
До окончания Кавказской войны 
правобережная территория современной 
Пластунки была частью самого большого 
убыхского аула Мутыхуасуа, который являлся 
резиденцией влиятельного убыхского 
княжеского рода Берзеков.  
До начала XIX века селение принадлежало 
обществу Саше, но примерно в 1803-1805 годах 

было отвоевано горными убыхами.  

Пластунская, Пластунка… 
История названия 

Морская пристань форта Александрия (Сочи) 



В конце марта 1864 года состоялся 
последний совет горцев во главе с 
Хаджи Керантух-Беем Берзеком, на 
котором было принято решение 
покинуть Черноморское побережье 
Кавказа и переселиться в Турцию. 
 
После окончания Кавказской войны 
земли опустели. 

Хаджи Керантух-бей Берзек 

10 мая 1862 года было принято положение о заселении 
предгорной западной части Кавказского хребта. В 
этот период было основано 12 станиц казаков 
Шапсугского пешего берегового батальона, которых 
переселили из Кубанской области.  



В 1865-1874 году в районе Пластунки стояла стрелковая рота 2-го 
Кавказского линейного батальона. Военные расположились на левом 
берегу реки Сочи.  
На правом берегу реки Сочи находилась «слободка», где жили 
семейные солдаты. В обязанности войск входило вытеснение из 
высокогорных ущелий коренных жителей, не желавших оставлять 
побережье. 
В 1869 году место расположения батальонного штаба и стрелковой 
роты с поселком женатых нижних чинов батальона получило 
название «Поселение Пластунское». 
 



Поселение Пластунское существовало 
до 50-х годов XIX в, после окончания 
военной службы и с прекращением 
выдачи солдатских пайков и денежного 
довольствия казаки покинули эти 
места. 

С 1881 по 1886 годы в 
деревню Пластунка 
переехали на постоянное 
место жительство 57 
семей грузинских семей  

К концу XIX здесь проживало 
80 семей, в основном 
выходцы из Кутаисской 
губернии. По сей день в селе 
проживают грузины.  

Грузинская семья. Сочинский округ. Начало ХХ века…  

Оригинал 



Их боялись черкесы, 
татары и турки, они 
наводили страх на 
европейские армии, а 
военачальники восхищались 
их изобретательностью и 
отвагой! 

Пластуны 

Пластун (от «пласт», лежать 
пластом, пластоваться — 
ползти, ползать) — пеший казак в 
черноморском войске из особой 
команды, несшей сторожевую и 
разведочную службу на Кубани 



На рубеже XVIII и XIX 
пластунские отряды уже 
входят в состав 
Черноморского казачьего 
войска, а вслед за этим 
становятся неотъемлемой 
частью Кубанского 
казачества, где несут 
важную службу по охране 
южной границы Российской 
державы. Именно на 
Северном Кавказе 
сформировался легендарный 
тип пластуна. 

Даже в те времена, когда пластуны не 
считались казачьей элитой, попасть в 
их ряды мог далеко не каждый. Чаще 
всего специальность пластуна 
передавалась по наследству.  



Будущий пластун должен был обладать не только физической 
силой и крепким здоровьем, но и определенными чертами 
характера – выдержанностью и хладнокровием, а также быть 
неприхотливым в быту, выносливым в походе и терпеливым в бою. 
Не каждый сможет часами напролет сидеть в студеной воде или 
под палящим солнцем. Горячий нрав и яркая внешность могли 
сгубить пластуна- неслучайно это был преимущественно 
спокойный и малоприметный народ. 



Пластунам приходилось быть следопытами и разведчиками, 
искусными стрелками и диверсантами, им необходимо было 
хорошо знать саперное и артиллерийское дело, искусно лазить по 
горам и плавать в бурных реках, владеть навыками рукопашного 
боя.  

В пластунском 
лексиконе появились новые 
термины: «выстрел на 
хруст» – способность 
поражать любую цель при 
плохой видимости ночью, 
«волчья пасть» – умение 
провести молниеносную 
атаку, поражающую 
противника или «лисий 
хвост» – искусство 
заметать свои следы при 
возвращении с задания. 



Одежда казаков-пластунов была лёгкой, удобной и не броской. 
Потрепанная черкеска, и папаха с башлыком, кожаные чувяки делали 
пластунов весьма похожими на кавказцев, что очень хорошо 
маскировало их перемещения в предгорьях Кавказа. На поясе у 
пластуны носили длинный кинжал, пороховницу и мешочек для пуль, 
а в руках — дальнобойный штуцер. Незаменимой для казаков была 
нагайка. 



Вера и Заповеди казака-пластуна 

Из Заповедей пластуна: «Ты, 
твоя плоть, твоя кровь, душа - 
принадлежат твоему народу и 
Отечеству. Оно - твой дом, 
отец, мать. Ты должен умереть 
за него, если потребуется, но не 
пропустить врага на свою 
землю! 
Никогда не ставь себя выше 
других в боевом деле, тогда удача 
не изменит тебе, не отвернётся 
Господь. 



Казаки-пластуны про себя говорили,  что душа и тело у 
них чисты, а дух крепок. Соблюдение Заповедей Божьих очень 
гармонично сочеталось с физическими упражнениями. И 
упражнения с Заповедями не отдельно стояли друг от друга, 
а составляли единое целое.  

Черноморские казаки были приверженцами 
«официального» православия 



Иван Диомидович Попко 

 Русский военный историк, 
этнограф, казачий генерал-
лейтенант И. Д. Попко отмечал, 
что для казаков были характерны 
сильная православная 
религиозность, но с большой 
примесью язычества.  
 Так у черноморских 
пластунов были  заговоры от пули, 
от обпоя горячего коня, от 
укушения змеи; наговор на ружье и 
капкан; на «замовленье» крови, 
текущей из раны, и прочее.  
 
 
 
 
Но их суеверия были  не в ущерб 
вере православной! 



Вот  вещественное 
доказательство- пуля времен 
Кавказской войны от пластунского 
«литтихского штуцера» образца 
1843 года, поднятая местными 
поисковиками на Кубани.  

 
Пуля эта имеет  крест на 

донце,  и это не брак! 
Это «окопное творчество» 

казаков: «против нечисти 
бусурманской» они вырезали на 
пуле крест. Считалось, что, 
будучи даже не смертельно 
раненым такой пулей, горец 
мусульманин непременно «помре». 



Пластуны как отдельные 
подразделения казачьих войск  
принимали активное участие в 
Кавказских войнах  Российской 
империи, в обороне Севастополя  в 
Крымской войне , русско-турецкой 
войне 1877—1878 годов, в русско-
японской и Первой мировой войнах.  

Пластуны в военной истории 
России 

После Октябрьской революции 1917 
года казаки-пластуны повторили 
судьбу всего Черноморского и 
Кубанского казачества, многие из 
них вынуждены были эмигрировать 
за рубеж 



Во время Великой Отечественной войны  название 
«пластунских» по традиции имели некоторые казачьи 
батальоны, полки  и 9-я пластунская стрелковая дивизия.  

В годы Великой 
Отечественной войны казаки-
пластуны громко заявили о 
себе, как о сильном воинском 
подразделении. 



Вывод. 
Систематизировав материал, который мы получили во время 

исследования, у нас получилось выявить связь между названием 
улицы Пластунской  и казаками пластунами, проживающими 
когда-то на территории города Сочи.  

 
Результаты нашего исследования могут быть использованы 

учащимися школ города Сочи и Краснодарского края  на уроках 
кубановедения, на занятиях в краеведческих  кружках; при 
подготовке учащимися докладов по краеведению, а так же этот 
материал будет интересен всем,  кто интересуется историей 
казачества. 
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