
Лопіл. 

З А П И С К А 

о настоящемъ положеніи Черноморскаго округа и о пред-
положеніяхъ по будущему его устройству. 

Со времени назначенія моего на Кавказъ въ 1882 году, 

особенное вниманіе мое обращено было на положеніе Кав-

казскаго побережья Чернаго моря. Тамъ прилагались, по 

м р им ющихся финансовыхъ средствъ, вс старанія къ 

устройству путей с общенія, какъ безусловной потребности 

края, долженствующей предшествовать всякому серьезному и 

систематическому р гаенію правительства о будущемъ заселе-

ніи и эксплоатаціи этой, богат йшей дарами природы, окраи

ны Россіи. 

Посл неоднократнаго пос щенія Черноморскаго берега 

для пров рки дорожныхъ работъ и изученія м стности, мною, 

въ 1886 году, была составлена печатная записка о пололсе-

ніи Кавказскаго побережья Чернаго моря, которая и пред

ставлена ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ, при гражданскомъ 

отчет моемъ за 1886 годъ, такъ какъ Черноморскій округъ, 

составляя въ то время отд льную административную едини

цу, былъ въ в д ніи Министерства Внутреннихъ Д лъ. 

Все изложенное въ этой записк въ отношеніи топогра-

фическихъ, историческихъ и статистическихъ данныхъ, а 

также безотраднаго пололсенія края, на который затрачено 

было столько непроизводительныхъ расходовъ и челов че-

скихъ жертвъ, остается и нын вполн в рнымъ. Можетъ 

быть м няютъ немного картину только н которое, и то не

значительное, изм неніе цифръ и усиленіе хищнической экс-

плоатаціи частными влад льцами, пожалованныхъ и на льгот-

ныхъ условіяхъ пріобр тенныхъ, лучшихъ и богат йшихъ 

участковъ Черноморскаго побережья-

Между т мъ въ положеніи края, со времени подачи 

мною записки 1886 года, произошли существенныя перем ны: 

1) Черноморскій округъ, какъ отд льная административ
ная единица, упраздненъ и причисленъ, въ вид отд льнаго 

округа, къ управленію Кубанской Области, и такимъ обра-

зомъ, въ в д ніе Военнаго Министерства. 

2) Состоялось ВЫСОЧАЙШЕЕ повел ніе, по которо

му вс земли Черноморскаго округа поступили въ в д ніе 

Министерства Государственныхъ Имуществъ, при чемъ не да

но, однако, ясныхъ указаній, относится ли эта передача и 

къ заселеннымъ уже участкаыъ и юртамъ, 
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3) Со стороны Ставропольской казенной палаты посл -

довало, на основаніи разъясненія Министерства Финансовъ, 

требованіе о томъ, чтобы дальн йшее заселеніе этого края 

производилось на общихъ, установленныхъ для Имперіи, ос-

нованіяхъ по разр шеніямъ палаты, безъ всякаго, въ этомъ 

д л , участія м стной администраціи. 

4) И наконецъ, то обстоятельство, что настоящій Чер

номорски округъ, заселенный не казачьимъ .сословіемъ, яв

ляется какъ бы пасынкомъ посреди прочихъ казачьихъ отд -

ловъ Кубанской области и, за н им ніемъ еще въ этой обла

сти земскихъ учрел;деній, по вопросамъ земства оставленъ 

по прежнему въ в д ніи Закавказскаго гражданскаго управ-

ленія. 

При подобномъ положевіи д ла и неопред ленности, 

могущей затормозить вс предпринимаемый на пользу Чер-

воморскаго округа, благія начинанія, я р шился въ октябр 

1889 года объ хать все Черноморское побережье и пос -

тить большую часть заселенныхъ м стъ, вызывая жителей 

изъ бол е отдаленныхъ селеній для всесторонняго изученія 

вопроса о его заселеніи. 

Зат мъ, по прі зд въ Новороссійскъ, вызвалъ на со-

в щаніе власти Кубанской области для обсужденія вс хъ на-

м ченныхъ мною, въ продолженіе 12 дневной по здки, ис

ключительно по Черноморскому округу, вопросовъ. 

Заключенія и уб жденія мои о будущемъ устройств 

округа заключаются въ сл дующемъ: 

I. Дороги. 

А. Изъ проектированной по Черноморскому округу с ти, 

въ настоящее время можно считать участокъ дороги между 

посадами Вельяминовскимъ (Туапсе) и Даховскимъ (Сочи), 

на разстояніи 141,17 верстъ, удовлетворяющимъ потребио-

стямъ колеснаго сообщенія. Ширина полотна отъ 3 до 4 

саженъ и трассировка съ мягкими уклонами не оставляютъ 

желать ничего лучшаго; значительное число искусственныхъ 

сооруженій, какъ то металлическихъ и каменныхъ мостовъ, 

мостиковъ и лотковъ, уже построено, и часть дороги, на 

протяженіи 50 верстъ, шоссированна. Для окончательнаго лее 

приведенія этого участка, къ надлежащему виду, необходимо 

построить: 

1) Еще н которое число (около 80) мостиковъ отъ по-

лусаженнаго до пятисаженнаго отверстія и (около 15) лот-

ковъ (стоимостью до 105 т. рублей), которые обезпечатъ пра

вильный стокъ нагорныхъ водъ по оврагамъ и пониженнымъ 

точкамъ полотна. 
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2) Н сколько ст нокъ (около 24) для об зпеченія наруж. 

яыхъ откосовъ и бол е удобныхъ заворотовъ РЪ зигзагахъ 

(стоимостью около 20 т. рублей). 

3) Н сколько караульныхъ домовъ и казармъ для рабо-

чихъ (около 10, стоимостью до 13 т. руб.) для бол е rrpa-

вильнаго. надзора за ремонтояъ дороги и 

4) Н сколько лостовъ (13) чрезъ значительные ручьи и 

р ш отверстіями въ 6, 10, 15, 25, 75, 100 и 150 сажень, 

стоимостью въ общей сложности около 500 т. рублей; а так

же необходимо шоссировать около 50 верстъ дороги, прохо

дящей по мягкимъ и легко разно каемшгь грунтамъ, на что 

потребуется до 100 т. рублей. Большая часть этихъ потреб

ностей, за исключеніемъ жел зныхъ моотовъ, перечисленныхъ 

въ 4 пункт , была бы выполнена въ текущемъ же году, если 

бы ассигнованіе денегъ производилось въ испрапшваемомъ 

количеств , такъ какъ въ 1888 и 1889 годахъ, вм сто 120 

и 100 тысячъ, было отпущено только по 50 тыеячъ рублей 

въ годъ. 

Безусловно необходима прежде всего постройка моста 

чрезъ р ку Шахе, на столько значительную, что пере здъ 

чрезъ нее въ бродъ возможевъ только въ самую малую воду, 

почему, въ финансовую см ту 1890 года внесены уже для 

постройки этого моста, потребные 150 т. рублей; равнымъ 

образомъ отсутствіе ностовъ чрезъ р ки Псезуапе, Туапсе, 

Сочи и Ашше, при возвышеніивъ нихъ горизонта водъ пос-

л каждаго ливня или продолжительнаго дождя, представля-

етъ не мало препятствій колесному сообщенію, на относитель

но небольшой періодъ времени, доходящій, въ р дкихъ толь

ко случаяхъ, до двухътрехъ дней; остальные, зат мъ, мосты 

могутъ быть возводимы постепенно, посл окончавія вс хъ 

перечисленныхъ бол е мелкихъ сооруженій и шоссированія 

полотна, проходящаго по мягкому грунту. 

Поэтому весьма было бы полезно всю, потребную на 

окончательное устройство участка отъ Сочи до Туапсе, сумму 

ассигновать на изв стноо число л тъ, съ постепеннымъ еже-

годнымъ отпускомъ, опред ленной части, оной. До сихъ поръ 

отпущено 522247 рублей и потребуется еще около 800 тыс. 

рублей, такъ что вся стоимость дороги выразится К300000 

руб., или на версту около 9 т. рублей. 

Цифра весьма ум ренная при условіи постройки больша-

го числа металлическихъ мостовъ, значительныхъ отверстій и 

устройства многочисленныхъ, для отвода нагорныхъ водъ, со-

оруженій, возводимыхъ изъ жел за или камня, въ виду не

возможности допускать въ работу л сной матеріаіъ, весьма 

быстро гніющій всл дствіе сыраго климата. 
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Б . Второю дорогою, возможною для колеснаго сообще-

вія," можно считать учаетокъ отъ посада Велъяминовскаго 

(Туапсе) до гор. Майкопа, чрезъ Гойтхскій перевалъ, протя-

зкеніемъ 135,3Вверсты, на которомъ, съ будущаго года (1891), 

Министерство Внутренеихъ Д лъ, по моему ходатайству, 

предполагаетъ открыть почтовый трактъ. 

На учаетокъ этотъ, разработанный первоначально вой

сками и им ющій жел зные мосты чрезъ вс главныя пере-

с кающія его р ки, съ 18S5 года обращено мною особенное 

вниманіе какъ на дорогу, им ющую весьма важное значеніе 

для соединенія Черноморскаго побережья съ внутреннею 

частью Кубанской области, а ол довательно и съ внутрен

нею Россіею. 

Для приведенія означенной дороги къ окончательно 

удобному виду необходимо еще шоссировать н сколько топ-

кихъ участковъ, протяженіемъ около 10 верстъ, и возобно

вить полотно, на участк отъ Туапсе вверхъ по р к того 

же имени до Челепсинскаго поста, проведя оное отчасти 

вн раіона затопляемой м стности, съ устройствомъ потреб-

наго числа искусственныхъ сооруженій и съ шоссированіемъ, 

легко разжюкаемыхъ, грунтовъ. На все это потребуется око

ло 200 т. рублей, въ число которыхъ на 1890 годъ испра

шивается къ ассигнованію 100 т. рублей (съ 1885 но 1888 

годъ включительно израсходовано на шоссироваше с верна-

го склона этого участка и устройство н которыхъ необходи-

мыхъ сооруженій, въ общей сложности 148006 рублей). 

В. Отъ посада Даховскаго (Сочи) къ югу до границы 

округа съ Абхазіею и дал е до Сухума, на протяжен!и 

165,91 верстъ, въ настоящее время не им ется устроенныхъ 

колесныхъ дорогъ, за исключеніемъ посл дняго небольшаго 

участка въ 24,6 версты отъ Ново-А онскаго монастыря до 

Сухума, на которомъ, въ настоящемъ 1890 году, будетъ 

окончено вполн удобное шоссе, со вс ми искусственными 

сооруженіями, потребуется только зам на деревянныхъ, вре-

меиныхъ мостовъ, постоянными металлическими. На построй

ку же дороги отъ Сочи до Ново-А онскаго монастыря со-

ставленъ и уже утвержденъ Министерствомъ Путей Сообще-

нія полный техническій проектъ, по которому стоимость шос

се съ искусственными сооруженіями и металлическими мо

стами опред лены въ 1250675 рублей. Разработка этой до

роги должна начаться отъ Сочи, съ одной стороны къ Адле

ру и съ другой къ Гаграмъ съ в твыо на Разд льную, при 

чемъ учаетокъ дороги отъ Гагръ до Ново-А она останется 

посл днимъ, Усп шное вышшеніе сего проекта всец ло бу

детъ завис ть отъ ассигнуемыхъ средствъ, и, вполн ц лесо-
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образно было бы, распред лить работу на опрсд ленное чис

ло л тъ (5 или О), съ соотв тствуюіцимъ ел:егоднымъ назна-

ченіемъ опред ленной суммы. На 1890 годъ внесено въ см -

ту 100 т. рублей. 

Г. Отъ посада ІЗельяминовскаго (Туапсе) къ с веро-западу, 

до Новороссійска, на протяженіи 180 верстъ, вдоль берего

вой полосы, разработано колесныхъ дорогъ: отъ НовороссіЙ-

ска до Кабардинки на протіГікеніи 24-хъ верстъ и на Ми-

хайловскомъ перевал 8 верстъ; кром того им тся есте

стве нныхъ дорогъ, но длин 83-хъ верстъ; такъ что вовсе 

не разработанныхъ участковъ остается G5 верстъ. 

Весьма вазшимъ воиросомъ для благосостоянія Черно-

морскаго поберелсыі между Туапсе и Новороссійскомъ являет

ся соединеніе посада Джубги съ Екатеринодародъ черезъ 

Шебановскій (ДефанокіЙ) иеревалъ. Часть этого пути, отъ 

моря, на протяженіи 1G верстъ, до станціи Дефанской, уже 

разработана администраціею вь удовлетворительную колесную 

дорогу; разработка же остальной его части—къ Екатерино-

дару. проходящей по Кубанской области, составить предметъ 

особаго доклада по Военному Министерству. 

Съ осуществленіемъ вышеприведенныхъ иредположеній, 

все Черноморское иобе[>ежьо отъ Новороссійска до Оухума 

можно будетг> считать обезаече'ннымъ дорогами, которыя. 

удовлетворяя иотребностямь административнымъ и военно-

стратегическимъ, упрочатъ быть, какъ настояіцаго населенія, 

такъ и будущей колонизаціи этого богатаго края. Для прак-

тическаго выполненія этихъ предиоложеній было бы вполн 

ц лесообразно, чтобы по Министерству Путей Сообщенія была 

ассигнуема, ежегодно, определенная часть всей потребной на 

работы по Черноморской береговой дорог суммы, которая уже 

м стнымъ Кавказскимъ начальетвомъ будетъ распреіі ляться 

на бол е необходимыя, въ данное время, работы. Въ зависи-

- мости отъ разм ра, назначенной для сего, ежегодной цифры, 

можетъ быть опред ленъ и срокъ, въ теченіе котораго мо-

гутъ быть выполнены эти нредположенія. 

На участокъ дороги отъ Новороссійска до Туапсе со

ставляются уже проекты и см ты, по которымъ и будутъ ис

прашиваться необходимыя средства. Можно считать потреб

ную на этотъ участокъ сумму приблизительно въ 650 т. руб. 

Такимъ образомъ полное устройство с ти дорогъ Черно-

морскаго округа и соединеніе его съ Сухумомъ потребуетъ 

всего 2,200,000 руб., изъкоторыхъ можно исключить,мен е 

необходимыхъ, расходе въ на 200 т. руб. и считать, по при-

м ру прошлыхъ порядковъ. уторжку на торгахъ въ 10% > что 

составить 200'т. рублей. 
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При этомъ расчет расходъ на окончательное устрой

ство с ти дорогъ выразится въ цифр 1,800,000 руб. Рас-

пред ливъ этотъ расходъ на 5—б л тъ, можно будетъ раз-

считывать уже на полное об зпечеві путями Черноморскаго 

округа; а, сл довательно, и на усп шную и прочную коло-

низадію этого богатаго края. 

II. Передача земель Черноморскаго округа въ в д -
ніе Министерства Государственнътхъ Имуіцествъ. 

Съ учрежденіемъ, на основаніи ВЫСОЧАЙШЕ угверж-

деннаго, 14 іюня 1868 года, мн нія общаго собранія Госу-

даротвеннаго Сов та о преобразованіи зав дыванія Государ

ственными Имуіцествами на .Кивказ , Кубанскаго управленія 

Государственныхъ Имуществъ, къ в д нію котораго отнесе

ны государственныя имущества Кубанской области и Черно

морскаго округа, вс казенныя земли посл дняго переданы 

въ в д ніе Министерства Государственныхъ Имуществъ, для 

зав дыванія которыми въ начал ирошлаго года, назначенъ 

особый Управдяіощій Государственными Имуществами Кубан

ской области; при чемъ, при пеопред ленности иоложешя на-

селенныхъ земель Черноморсісаго округа и всей благонам -

ренности новаго уиравляющаго, полное незнакомство его 

какъ съ краемъ, такъ и съ отношеніями своими къ админи-

страціи, на иервыхъ же норахъ положительно внесло полную 

смуту при передач казенныхъ земель въ непосредственное 

зав дываніе учреждсніямъ Министерства Государственныхъ 

Имуществъ. Безъ сношеній и в дома м лчіой администраціи, 

новымъ управлятощимъ быль оиубликованъ рядъ обязатель-

ныхъ для мЬстнаго населенія м ръ и расиоряженій.. основан-

ныхънаобщемъ положеніи, изданноыъ для государственныхъ 

крестьянъ въ Россіи и совершенно иротивор чащихъ, какъ 

распоряженіямъ администі)аціи, такъ и вс мъ экономическимъ 

и бытовымъ своеобразнымъ условіямъ, въ которыхъ находят

ся поселенцы Черноморскаго побережья. 

Достаточно указать: 1) на взиманіе иопенныхъ денегъ 

съ поселенцевъ за рубку деревьевъ для домапшихъ потреб

ностей, не только во временно отведенныхъ юртахъ поселе-

ній, но даже и въ собственныхъ огородахъ; '2) на отдачу съ 

торговъ до января нын шняго года, всей рыбной ловля въ 

аренду иостороннимъ лицамъ, по берегу моря въ пред лахъ 

станицъ, съ лишеніемъ жителей права ловить рыбу даже для 

собственныхъ своихъ потребностей, тогда какъ, во многихъ 

м стахъ, рыба составляетъ главную и почти единственную 

пищу поселянъ; 3) на воспрещеніе поселянамъ охоты на ди-
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кихъ .зв рей, которые положительно табунами истребляютъ 

поля и огороды лштедей, причиняя, кром того, громадный 

вредъ и скотоводству. 

Указілвая на эти распоряженія,' не буду, упоминать о 

мелкихъ, основанныхъ на статьяхъ общаго положенія о 

крестьянах!, въ Россіи, бюрократическихъ приказаніяхъ, 

чрезвычайно взволновавшихъ все населевіе. 

Ihii :)'ш распоряиіенія сд лались изв стними мн при 

иервомт» иосЬщети моемъ, иъ іюл м сяц 1880 года, Чер-

номорсгсаго берега, иаъ донесенія Начальника округа и изъ 

громаднаго количества нросьбъ носелянъ, жаловавшихся на 

нретерп ваемыя ими от сненія, и въ н которыхъ м стахъ. 

просившихся далее высолиться изъ края, въ виду столь не

ожидан наго для нихъ изм ненія оконозшческихъ условій быта. 

Анормальное пололіеніе :)того д ла продолжалось, впро-

чемъ, весыіа не долго, благодаря лишь просв щенному от-

ношенію къ д лу, уполномоченнаго Министра Государствсн-

ныхъ Имуідествъ Тайнаго Сол тни^г Тих ева, который, при 

личномъ сяиданіи моемъ въ Кисловодск'!], уже въ ігол м -

сяд . отм нилъ, вс сд ланныя Управляющимъ Государствен

ными ймуществами Кубанской области расаоряженія и успо-

коидъ жителей предоставленіемъ имъ, по прежнему, правъ 

пользованія, хотя и временно, отведенными юртами. 

При пос щеиш осенью края Г. Министромъ Государст-

венныхъ Имуществъ вс эти распоряженія Тайнаго Оов тни-

ка Тих ева, основанпыя намоихъ доводахь, были одобрены, 

и д ло это можно считать временно улаженнымъ, возстанов-

леніемъ ирежнихъ правъ жителей на пользованіе ихъ юрто-

выми угодіями. 

Къ этому крайне неопред ленному д лу совершенно не

ожиданно присоединилось еще новое обстоятельство. Съ 

упраздненіемъ Черноморскаго округа, какъ отд льной адми

нистративной единицы^ Министерство Финансовъ, на осно-

ваніи ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго 21 марта 1888 года 

учрежденія управленія Кубанскою и Терскою областями и 

Черноморскимъ округомъ, ув домило Ставропольскую казен

ную палату, 26 іюля прошлаго 1889 года, за № 1371, что 

по д ламъ причисленій и исключеній изъ окладовъ по Чер

номорскому округу на палату переходятъ обязанности, испол

няем ыя ею по причисленію и исключенію изъ окладовъ обы

вателей гор. Анапы, съ прилегающими окрестностями. 

(Предписаніе Министерства Финансовъ 5 сентября 1884 года 

Л 3540). 

. О таковомъ распоряжепіи Министерства Финансовъ Ка

зенная палата (8 августа 1889 года за № 33635), сообщивъ 
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Началышку Кубанской области и Наказному Атаману Кубан-

скаго казачьяго войска, просила сд лать расіюрял ені объ 

исключеніи лицъ податнаго сословія Черйоморскаго округа 

тъ в д нія администраціи Кубанской области. 

Поел дствіемъ этого неожидан наго вм шательства въ д -

ло заселенія края, еще третьяго в домства, была, хотя поку

да единичная, просьба, поданная мн въ октябр м сяц , при 

пос щевіи моемъ Адлера, зачисленных'ь въ это пооеленіе съ 

разр шенія Казенной палаты и безъ в дома администра-

ціи, 16 семействъ перес левдевъ изъ Каменедъ-Подольской 

губернш. которые просили о пересел ніи ихъ на другое м -

сто, именно въ Ахштырь, такъ какт» какъ м стное управле-

ніе Государственными Йиуществами объявило этимъ новымъ 

переселенцамъ. что земля моліетъ тъ быть отдана только въ 

аренду на 3 года и. вм ст съ гЪгь, воспретило имъ строить 

какія либо прочныя постройки; всл дстпіе чего, названнгля 

семейства пор с ленцевъ ашвугъ во временныхъ балаганахъ 

и подвергаются бол знямъ и смертности. 

Въ настоящее время общій вопросъ, по частному сно-

шенію моему съ Уиравляющимъ Ставропольскою казенною 

палатою опять так и, хотя временно, но разр іненъ удовле

творительно и, но частному лее соглашенію. палата не будетъ 

разр шать переселенія безъ нредварительнаго сношенія съ 

администраціею Кубанской области. 

Я иозволилъ ееб распространиться приведеніенъ, толь

ко что перечисленыыхъ, п].)Им ровъ для того, чтобы выяснить 

всю ту неопрсд ленность и настоящее хаотическое положе-

ніе вопроса въ то именно время, когда заботы Правитель

ства, повидимому, сосредоточены на разумномъ и прочномъ 

заселеніи богатаго Черйоморскаго побережья. 

Вопросъ заселенія Черноморскаго округа, составлявгаій 

много л тъ до моего прибытія въ край лредметъ особыхъ за-

ботъ Кавказской администраціи, не смотря на продолжитель

ность срока и на громадныя денежныя затраты, не получилъ 

опред леннаго направленія: рядъ отрывочныхъ м ръ часто 

противор чащихъ одна другой, не могли разум ется, вырабо

тать правильную систему въ этомъ серьезномъ д л и, на-

противъ, эти м ры сами въ себ носили залогъ неусп ха. 

Но если вопросъ стоя'лъ въ такомъ ненормальномъ по-

ложеніи при прежнемъ порядк управленія, то въ настоящее 

время, съ преобразованіемъ Черноморскаго округа и съ пе

редачею казенныхъ земель онаго въ непосредственное зав ды-

ваніе учрежденій Министерства Государственныхъ Имуществъ 

въ д ло это внесена, въ полномъ смысл слова, смута: 

а) М стная администрація, по соображеніямъ историче-
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скимъ, экономическимъ и политическимъ, считаетъ вопросъ 

заселенія и опеки надъ Боселендами своимъ главнымъ, почти 

единственнымъ, д ломь, справедливо полагая, что въ про-

тивномъ случа она не будетъ им ть серьезньтхъ задачъ въ 

Черноморскомъ округ . 

б) Въ то же время, учрежденія Министерства Государ-

ственныхъ Имуществъ, считая вс земли (кром пожалован-

ныхъ и проданныхъ состоятельнымъ лицамъ) казенными, на-

ходятъ, что не только заселеніе свободныхь участковъ 

новыми пришельцами, но и зав дываніе вс мъ, нын нахо

дящимся въ округ населеніемъ, живущимъ на казенныхъ 

земляхъ, принадлежитъ также ихъ в домству. 

в) Наконецъ, въ посл днее время и Ставропольская 

казенная палата, въ силу получепнаго ею разъясненія Мини

стерства Финансовъ, по которому ей предоставлено право за-

численія и исключенія въ пред лахъ Черноморскаго округа 

м стныхъ жителей, простираетъ также свои права на уста-

новленіе порядка заселенія этого округа. 

При такомъ, можно сказать, хаотическомъ положении 

д ла, я считаю необходимымъ немедленно поставить его на 

правильную почву, категорически опред ливъ рамки и гра

ницы каждаго в домства съ т мъ, чтобы д ло заселенія окру

га находилось бы въ ближайшемъ и непосредственномъ за-

в дываніи м стной администраціи подъ руководствомъ и кон-

тролемъ главнаго кавказскаго начальства. 

При этомъ является необходимость прежде всего опре-

д лить пред лы в домства Министерства Государственныхъ 

Имуществъ и предоставить должную свободу д йствіямъ ад-

министраціи въ изв стномъ, точно опред ленномъ, раіон . 

Первымъ пріемомъ для упорядоченія настоящаго по-

ложенія округа есть несомн нно окончательное межева-

ніе, временно отведенныхъ 57-ми поселкамъ, юртовъ, на ко-

торыхъ водворено, по посл днимъ св д ніямъ, 2077 дворовъ, 

составляющихъ покуда все нетуземное населеніе округа. 

Весьма небольшое число туземцевъ, изъ оставшихся горцевъ, 

сосредоточено въ 4-хъ аулахъ Сочинскаго и Туапсинскаго 

приставствъ. 

' Вопросъ этотъ значительно облегченъ, предпринятыми 

уже мною, подготовительными м рами: 

До сихъ поръ приведены уже въ изв стность, подроб

ною межевою съемкою, вс культурный земли, занятыя на-

селеніемъ, такъ что. предстоитъ, въ теченіе нын шняго же 

(1890) года, произвести лишь окончательное межеваніе ихъ, 

для чего требуется назначеніе усиленныхъ межевыхъ средствъ. 

Для осуществленія этого., съ открытіемъ весны будутъ по-



- ю -

сданы 16 меж выхъ техниковъ и д лаются распоряженія о 

назначеніи трехъ отд льныхъ коммисій, додженствующихъ 

д йствовать одновремемно въ каждомъ изъ трехь участкевъ 

округа. При участіи чиновъ в домства Государственвыхъ 

Ймуществъ вырабатываются уже и будутъ преподаны комми-

сіямъ подробныя инструкціи. Такимъ образомъ, можно над ять-

ся, что къ концу 1890 года, этотъ важный вопросъ будетъ 

разр шенъ и существующее населеніе будетъ окончательно 

обезпечено въ экономическомъ отношеніи. 

Зат мъ вс земли, не входящдя въ составь отмежеван-

ныхъ юртовъ (за исключеніемъ по/калованаыхъ и пріобр -

тенныхъ въ частное влад ніе), несомн нно должны поступить 

въ в д ніе Министерства Государственныхъ ймуществъ. 

Если же будутъ признаны участки удобными для новыхъ по-

селеній, то въ каждомъ случа могутъ быть переданы, по 

сношенію съ Министерствомъ Государственныхъ Ймуществъ, 

въ в д ніе м стнаго начальства для колонизаціи. 

Зд сь именно м сто указать на необходимость разгра-

ниченія пред ловъ в домства какъ администраціи, такъ и 

Государственныхъ Ймуществъ, Безусловно считаю необходи-

мымъ вопросъ о заселеніи Черноморскаго округа оставить 

въ в д ніи администраціи, какъ равно а вс им ющія быть 

отмежеванными юртовыя земли поселеній. Въ д ло это не 

можетъ быть допущено вм шательство какихъ либо посто-

роннихъ в домствъ: только м стная власть, на которой ле-

житъ отв тственность за порядокъ и спокойствіе края, мо

жетъ д лать выборъ элементовъ колонизаціи, такъ какъ осу-

ществлевіе экономическихъ задачъ зависитъ исключительно 

отъ состава переселенцевъ, подходящаго не только къ м ст-

нымъ климатическимъ и топографическимъ особенностямъ 

края, но самое главное и къ хозяйственнымъ, ночвеннымъ 

условіямъ м стности, что можетъ безошибочно опред лить 

аюлько м стная администрація. Такимъ образомъ вопросъ о 

зачисленіи и объ опек надъ переселенцами долженъ соста

вить главное й почти единственное д ло администраціи окру

га; при вм шательств же въ это д ло в домства Государ

ственныхъ Ймуществъ она, повторяю, не будетъ им тьсерь-

езныхъ задачъ въ Черноморскомъ округ . 

III. О заселеніи Черноморскаго округа. 

Взгляды мои по этому существенному вопросу вполн 

высказаны какъ въ печатной записк моей 1886 года, такъ 

и въ рапорт Военному Министру отъ 11 декабря 1887 го

да, за № 10889. Тогда же мною указанъ былъ порядокъ и 
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способъ самаго осуідествленія Еереселееія, посредствомъ ко-

торыхі» возможно изб гнуть т хъ неудачъ, безпорядковъ и 

гибели самихъ переселенцевъ, которыми ознаменовались вс 

прежніе опыты переселенія. Считаю нулшымъ, дабы не пов

торять изложенное мною въ упомянутыхъ документахъ, ука

зать на самый подходящій, по уб жденію моему, элементъ 

для колонизаціи Черноморская побережья. Это, несомненно, 

—русскіе сектанты, обитающіе въ Добрудж иодъ назва-

ніемъ Липовановъ, 

Близко ознакомившись съними^ по званіюмоему ИМПЕ-

РАТОРСКАГО коммисара въ Волгаріи, я могу засвид тель-

ствовать, что эти старов ры отличаются самою строгою нрав

ственностью, трудолюбіемъ и трезвостью; вс почти крайне 

зажиточны и сочувствуютъ русскимъ. Занятія ихъ, кром 

хл бопашества, заключаются въ обширномъ винод ліии ры-

боловств , такъ что на ватагахъ своихъ они отлично приго-

товляютъ въ прокъ рыбныя произведенія. 

Самое главное—привычка къ зловредному лихорадочно

му климату Добруджи, дастъ имъ возможность легко перено

сить, несомн нно, мен е вредный климатъ Черноморскаго 

побережья. Пожелаетъ ли часть Липованъ оставить, занима-

емыя ими, м ста, есть еще вопросъ гадательный, но при 

т хъ прит сненіяхъ, которыя они испытываютъ отъ Румын-

скаго Правительства и общемъ ихъ неудовольствіи настоя-

ідимъ положеніемъ, весьма возможно предположеніе, что н -

которые изъ нихъ пожелаютъ переселиться въ наши пре-

д лы. 

Зд сь можетъ им ть м сто соображеніе: желательно ли 

заселять край сектантами и не сл дуетъ ли опасаться вред-

наго ихъ вліянія. По моему мн нію, въ этомъ случа не 

сл дуетъ забывать, что весь русскій элементъ Кавказа состо-

итъ почти исключительно изъ сектантовъ, составляющихъ 

самую надежную опору Цравительства въ Закавказском!, 

кра противъ враждебнаго намъ мусульманскаго населенія. 

Вм ст съ т мъ, эти же сектанты., какъ въ мирное, такъ и 

въ военное время доставляютъ неоц вимыя перевозочныя 

средства и ведутъ обширное скотоводство и землед ліе. 

Переселеніе раскольниковъ въ Закавказье началось съ 

1846 г. и нын они являются единственнымъ русскимъ элемен-

томъ, который, въ правительственныхъ видахъ, передвигает

ся въ Карсскую область для противод йствія стремленіямъ 

/ Армянъкъ соединенію Эриванской губерніи съ Эрзерумскою 

) областью сплошнымъ армянскимъ населеніемъ. 

" Н а это обстоятельство мною было обращено вниманіе 

съ самого прі зда въ край, и армянамъ воспрещено селить-
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ся въ Карсской области, въ которой до 18S6 года счита

лось 8705 сектантовъ, въ томъ числ , мужскаго пола 4478 

душъ-

Гораздо раньше, съ конца прошлаго стол тія, при об-

разованіи на Терек и Кубани воешшхъ поселеній, дол-

женствовавшихъ составлять оплотъ противъ вторженія въ 

наши окраины горскихъ «пл м нъ,--опять таки являются 

сектанты, и лучшіе казачьи полки: Гребенской, Моздокскій, 

и Хоперскій—состоятъ изъ старов ровъ. 

Заселеніе Черноморскаго побережья Липованами, каза

лось бы, не должно встр тить опасенія относительно распро-

страненія ими своей секты, такъ какъ сос днія племена. Аб

хазцы. Мингрельцы, Оамурзаканцы и другіе горцы недоступ

ны для всякаго прозелитизма. 

Ежели бы высказанные мною взгляды удостоились одоб-

ренія Правительства, то необходимымъ, казалось-бы, теперь 

же, чрезъ нашихъ дипломатическихъ агентовъ въ Тульдж 

или чрезъ, особо посланное, лицо ознакомиться съ настроені-

емъ Липованъ, и, въ случа желанія и нам ренія, хотя час

та ихъ, переселиться въ русскіе пред лы, съ ранней весной 

разр шить, ходакамъ изъ нихъ, осмотр ть бол е подходящія 

ихъ нын шней жизни м ста Черноморскаго побережья и при

ступить къ осуществленію, высказаннаго мною, соображенія. 

Въ заключеніе считаю долгомъ вновь повторить, что 

землед льческій, сплошной русскій элементъ вполн непри-

годенъ для Черноморскаго берега. Землед ліе можетъ слу

жить, по топографическимъ и климатическимъ условіямъ 

м стности, лишь подспорьемъ къ хозяйству, гд высшая 

только культура составляетъ залогъ будущаго, можно ска

зать, неисчерпаемаго богатства и значенія Черноморскаго 

побережья. На пространств около 300 верстъ, виноградар

ство, садоводство, пчеловодство и рыболовство являются т -

ми условіями, которыя могутъ поставить птотъ благодатный 

край не только въ соперничество, но и дать Черноморскому 

берегу преобладающее значеніе передъ самыми богат йшими 

м стностями Западной Европы. 

Согласно высказанному долженъ быть сд ланъ и вы-

боръ будущихъ переселенцевъ, а самый способъ нереселенія, 

по крайнему разум нію моему, основанъ на, высказанныхъ 

мною въ записк 1886 года, началахъ. 

Резюмируя все изложенное, я долженъ сказать, что для 

устройства Черноморскаго берега необходимо систематиче

ское пресл довавіе, и безъ всякихъ колебаній, разъ нам чен-

ной ц ли. 

Для этого требуется: 
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1) Усиленно продолжать окончаше нам ченной с тй 

дорога. 

2) За существующтіъ уже въ Черноморскомъ округ 

населеніемъ упрочить правл на ішд ні и пользовані юрта

ми, для чего оъ весны настошцаго года приступать къ окон

чательному м ж ванію юртовъ. 

3) Опред лить изъ земельл передава мнхъ въ Министер

ство Государственныхъ Ииуществъ, т м стности, которыя 

могугь быть пригодны для новыхъ поселеніЙ. 

4) Какъ самый лорядокъ носеленія. такъ и опеку надъ 

переселенцами всец ло возложить на м стную администра-

цію. 

5) Связать Черноморскій округь оъ Кубанскою областью, 

къ шторой онъ причисленъ не однимъ только формальнымъ, 

бюрократическимъ образомъ, но и экономическими интереса

ми, передачею д лъ по яемскимъ повинностямъ округа въ 

в д ніе Кубанскаго областнаго цравленія, освободивъ отъ 

этой обязанности гражданское управлені Закавказскаго края, 

къ которому онъ цричислепъ въ настоящее время по д ламъ 

земства. 

При громадныхъ каииталахъ Кубанскаго войска и скуд

ности средствъ Черноморскаго побережья н тъ сомн нія, 

что войску, на первое, по крайней м р , время, придется, 

можетъ быть, нести и н которыя затраты на устройство края, 

но въ виду той будущности, которая его олсидаетъ и эконо-

мическаго его значенія, затраты эти, несомн нно, вознагра- . 

дятся на пользу и доходъ Кубанскаго войска. 

6) На н которое еще время не только не упразднять 

Черноморской гребной флотиліи, а скор е усилить ее, какъ 

единственное средство сообщенія берега съ приходящими па

роходами и даже береговыхъ поселеній между собою. 

7) Им ть въ виду въ будущемъ, при улучшеніи средствъ 

Государственнаго Казначейства, устройство въ Туапсе порта 

уб жища, для чего, теперь же, произвести изысканія и со

ставить проектъ. 

Подлинную подписалъ Командуюіцій войсками Кавказ-

скаго военнаго округа Генералъ-Адъютантъ Князь Дондуковъ-

Корсаковъ. 

Съ подлинною в рно: Начальникъ ПІтаба Кавказскаго 

военнаго округа, ^ Т ^ ^ ^ - .^^^^^^^^^^^^^^. 

Св рялъ: 

Старшій Адъютантъ, 



Копія съ отзыва Командующаго войсками Кав-

казскаго военнаго Округа Начальнику Главнаго 

Штаба огъ 5-го Февраля 1889 г. № 1800. 

По вопросу о заселеніи Черноморскаго округа мои взгля

ды и соображенія выражены уже съ достаточною полнотою 

въ двухъ документахъ: печатной всеподданн йшей записк 

моей 1886 года <о современномъ положеніи Кавказскаго по

бережья Чернаго мор^ли о м рахъ къ его заселенно > и въ 

рапорт Военному Министру по тому-же вопросу 11-го де

кабря 1887 года № 10839 (по Главному Управленію казачь-

ихъ войскъ). 

Нын отзывомъ № 59080 Ваше Высокопревосходитель

ство просите моего заключенія по вопросу о колонизаціи Чер

номорскаго побережья, въ виду вновь поступившаго къ Во

енному Министру отзыва, по этому д лу, Министерства Вну-

треннихъ Д лъ, отъ 24 октября .истекшаго 1888 года за 

№ 13016. 

По пунктамъ заключенія Министерства Внутреннихъ 

Д лъ считаю нужнымъ высказать сл дующее: 

I. Я полагаю, что кром предварительнаго обмежеванія 

и таксадіи участковъ, назначаемыхъ для водворенія пересе-

ленцевъ, колонизаціи Черноморскаго побережья должно не-

прем нно предшествовать и ироложеніе главныхъ магистраль-

ныхъ, какъ продольныхъ, такъ и шшеречныхъ дорогъ, безъ 

чего всякія попытки къ заселенно побережья, какъ показалъ 

опытъ, останутся безрезультатными. Если правительство неу

клонно р шаетъ, что д ло заселенія Черноморскаго побе

режья должно быть, наконедъ, посл столькихъ жертвъ и 

усилій, приведено къ желаемой д ли, то затруднительность 

и дороговизна дорожныхъ работъ въ гористыхъ, незаселенныхъ 

м стностяхъ, по моему мн нію, не должны им ть р шающа-

го значенія. Кром того, при данномъ положеніи этого д ла, 

проложеніе главныхъ путей на Черноморскомъ побережьи и 

не представляетъ такихъ непреоборимыхъ затрудненій. 

Въ настоящее время Черноморская береговая дорога 
і 
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состоитъ изъ трехъ участковъ: отъ Новороссійска до Туапсе, 

до Сочи и, наконедъ, до Сухума. 

Участокъ Новороссійскъ-Туапсе, протяженіемъ около 180 

вер., принять Кавказшшмъ округомъ Путей Сообщенія толь

ко въ половин прошлаго 1888 года и состоитъ изъ (24,3+ 

7,5) 31,8 вер. разработанной колесной дороги отъ Новорос-

сійска до Кабардинки и на Михайловскомъ перевал ; 83-хъ 

верстъ естественной дороги и около 65-ти верстъ вовсе еще 

неразработанной дороги. Св д ній о стоимости разработан-

ныхъ участковъ не им ется и опред лить количество потреб-

ныхъ суммъ на приведете этого участка къ удобному для 

иро зда виду, за отсутствіемъ какихъ либо данныхъ, не пред

ставляется возможнымъ. 

Участокъ Туапсе-Сочи начать разработкой съ 1883 го

да, при чемъ ассигновано было въ 1883 году 75,000, въ 

1885-87,281, въ 1886-15],625 и въ 1887-108,388 руб.; 

на ассигнованные 422,247 руб. по настоящее время разра

ботано: все полотно протяженіемъ 138,27 верстъ, изъ кото-

рыхъ шоссировано 49,36 верстъ, и устроена часть главн й-

шихъ искусственныхъ сооруженій. Опред лить точную сто

имость остающихся къ производству на этомъ участк ра

бота, какъ по шоссированію слабыхъ м стъ, такъ и по уст

ройству остальныхъ яеобходимыхъ искусственныхъ сооруже-

ній, между которыми главное м сто занимаетъ жел зный мостъ 

черезъ р. Шахе, длиною 125 саженей (глубокая р ка, опа

сная для брода даже въ малую воду), за неим ніемъ еще 

вс хъ проектовъ—не представляется возможнымъ; т мъ не 

мен е, можно съ ув ренностыо сказать, что потребуется еще 

н сколько сотъ тысячь рублей, такъ какъ мостъ черезъ р. 

Шахе будетъ стоить не мен е 150,000 руб. 

Участокъ Сочи-Сухумъ разработывается только на про-

тяженіи 24,6 верстъ между Сухумомъ и Ново-А онскимъ мо-

настыремъ, при чемъ полотно, съ шоссированіемъ и устрой-

ствомъ постоянныхъ трубъ и деревянныхъ временныхъ мо-

стовъ, обойдется въ 115,688 р. и будетъ окончено въ тече-

ніи н скодькихъ м сяцевъ. На остальное протяженіе 141,25 

вер., отъ Ново-А онскаго монастыря до Сочи, составленъ 

полный проекта съ шоссированіемъ и главн йшими искус

ственными сооруженіями, и стоимость его по см тамъ опре

делена въ 1.265.685 руб. Проекта представленъ въ Мини

стерство Путей Сообщенія еще въ конц 1887 года, но до 

сихъ поръ не возвращенъ. 

Очевидно, въ данномъ случа , я говорю собственно о 

главныхъ, магистральныхъ линіяхъ сообщеній по Черномор

скому округу, т. е. о главномъ продольномъ пути вдоль бе-
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рега моря отъ Новороссійска до Сочи и дал е до границы 

съ Сухумскимъ отд ломъ и объ одномъ или двухъ путяхъ отъ 

этого направленія къ переваламъ, черезъ Главный Кавказ-

скій хребетъ, въ Кубанскую область. Я не касаюсь зд сь 

путей второотепенныхъ, которые, само собою разум ется, 

должны вестись лишь въ связи съ образованіемъ новыхъ, на 

участкахъ, поселеній. Твердо уб жденъ при этомъ, что и при 

пын шнемъ состав населенія Черноморокаго побережья хо

рошо устроенныя шоссе, по вышеупомянутымъ главнымъ на-

правленіямъ, никогда не заростутъ, при соотв тственномъ, 

ежегодномъ ремонт , не придутъ въ негодность и, спосп -

шествуя д лямъ колонизаціи края, сд лаютъ, произведенные 

на нихъ значительные расходы, вполн производительными. 

Вопросы объ усиленіи числа м стъ остановокъ судовъ, 

поддерживающихъ сообщеніе между различными пунктами 

Черноморскаго побережья, равно какъ и о казенной гребной 

флотиліи, мною достаточно исчерпаны въ вышеприведенныхъ, 

въ начал сего отзыва, двухъ документахъ. Я ничего не 

им ю возразить противъ, предполагаемой Министерствомъ 

Внутреннихъ Д лъ, возможности зам ны казенной гребной <|>ло-

тиліи правительственною субсидіею мелко-сидящимъ парохо-

дамъ, обязаннымъ за нее поддерживать постоянные и воз

можно частые береговые рейсы, хотя пришщпіально я бы 

стоялъ за оставленіе флотиліи и въ м р средствъ и возмож

ности за усиленіе ее. 

Русское общество пароходства не содержись по Кавказ

скому берегу разгрузныхъ судовъ и въ нортахъ, для сообще-

нія между пароходами общества и берегомъ, служатъ, исклю

чительно, суда гребной казенной флотшііи, составляющей по 

этому неизб жное дополненіс къ рейсамъ пароходовъ Русскаго 

общества, которое безъ нее не могло-бы принимать ни гру-

зовъ, ни пассажировъ съ берега. Кром того, при существу

ющей неисправности срочныхъ пароходныхъ рейсовъ, суда 

гребной флотиліи составляютъ единственное средство сооб-

щенія между прибрелшыми носеленіями, въ особенности, при 

разлитіи р къ, когда прекращается всякое сухопутное сооб-

щеніе по берегу и жители прибрежныхъ шселеній иначе бы-

ли-бы поставлены иногда въ безвыходное положеніе. По это

му, содержаніе гребной флотиліи и при усп х колонизаціи, 

даже въ н сколько усиленномъ состав , безусловно необхо

димо, по крайней м р , впредь до окончательнаго проложе-

нія вдоль всего берега удобнаго сухопутнаго сообщенія и до 

постройки портовъ—уб жшцъ и пристаней. 

Не могу, при этомъ, не коснуться и вопроса о нортахъ. 

Въ виду огромныхъ затратъ на устройство ихъ, конечно, 
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д ло это представляется вопросамъ бол е или мен е отда-

леннаго будущаго; но на первое время желательно было-бы 

устроить, хотя-бы въ Туапсе, соединенномъ шоссейнымъ пу-

темъ съ Кубанью, портъ—abri посредствомъ брекватера. 

II. Несомн нно, что избраніе участковъ, приготовлен-

ныхъ для заселенія и м стъ на нихъ для возведенія усадеб

ной ос длости, должно быть всеп ло предоставлено пересе

ляющимся или ихъ ходокамъ. 

Но при этомъ сл дуетъ им ть въ виду, что условія Чер-

номорскаго побережья въ климатическомъ, почвенномъ и то-

погра({)ическомъ отношеніяхъ представляютъ такую р зкую 

особенность, что въ д л опред ленія сельско-хозяйствен-

ныхъ удобствъ, заселяемыхъ м стностей, едва-ли можно при

знать наибол е компетентными самихъ переселяющихся въ 

Черноморскій округъ. Хл бопашцы равнинныхъ м стностей 

могутъ-ли быть компетентными въ опред леніи сельско-хо-

зяйственныхъ удобствъ Черноморскаго побережья, гд хл -

бопашество неум стно (изъ зеренъ вылетаетъ моль), а необ

ходимо заниматься зд сь высшею культурою, какъ садовод-

ствомъ, табаководствомъ, виноградарствомъ, рыболовствомъ 

и отчасти кукурузою. 

Совершенно в рно зам чаніе Министерства Внутреннихъ 

Д лъ, что кром общей пригодности участка для землед ль-

ческой культуры, крестьяне, при выбор себ м стъ водво-

ренія, руководствуются и другими соображеніями, къ чему 

въ отзыв № 13016 и приведены соотв тствующіе прим ры. 

Но въ отношеніи Черноморскаго округа необходимо им ть 

еще въ виду, что на морскомъ побережьи поселеніе при р -

кахъ, на низменностяхъ, (гд пришельпы изъ Россіи охот-

н е выбираютъ для себя м ста) неизб жно соединено съ 

убійственными лихорадками и такою смертностью, что въ 

этихъ м стахъ никакая колонизація немыслима. 

Ш . Относительно льготъ и облегченій, которыя, могли-

бы быть предоставлены переселенцамъ въ Черноморскомъ ок-

руг , вгляды мои высказаны на стр. 15 и 16 всеподданн й-

шей записки 1886 года. Въ настоящее время я ничего не 

им ю противъ, предлагаемаго Министромъ Внутреннихъ Д лъ, 

прим ненія вс хъ т хъ правилъ, которые проектируются, 

для переселенцецъ въ губерніи Западной Сибири. Но дол-

гомъ, при этомъ, считаю подтвердить принципіальную, въ этомъ 

случа , мысль, что вс колонизадіонныя попытки, какъ до-

казываетъ это вся исторія Русской Правительственной коло-

низаціи, а въ особенности Черноморскаго округа, оказыва

лись неудачными тогда, когда поселенцы привлекались об -

щаніемъ щедрыхъ льготъ и пособій. 
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По IV и Y иунктамъ я вполн согласенъ съ выражен-

нымъ въ отзыв Министерства Бнутроннихъ Д лъ № ІЙ01Г>, 

но долгомъ считаю приоовокуптиь къ этому настоятельное моо 

заявленіе о необходимости скор йшаго прим ненія, во всей 

строгости законовъ, противъ нарушителей правилъ о пользова-

ніи, произрастающими па участкахъ, м стными насагкденіями, 

о чемъ мною подробно заявлено въ рапорт Г. Военному Ми

нистру, отъ 11 декабря 1887 года № 10839. 

Изъ всего количества 90 т. десятипъ частныхъ земелг> 

въ Черноморскомъ округ , только г процента обработаны; 

остальныя, оставаясь нсвозд ланными, составляютъ лить 

предметъ спекуляцій и хищнической эксшюатаціи л совъ, 

которые покупаются, перепродаются иностраннымъ компані-

ямъ, истребляются и вывозятся изъ края. И, наконецъ, по 

YI пункту заключеній Министра Внутреннихъ Д лъ, я ни въ 

какомъ случа не могу разд лить, высказаннаго въ этомъ 

пункт , взгляда, что вс мъ требованіямъ, для колонизаціи 

Черноморскаго побережья вполн удовлетворяетъ казачье на-

селеніе, въ особенности низовьевъ Дона. Во первыхъ, въ 

такихъ-же условіяхъ, какъ низовые Донокіе казаки, т. е. 

какъ рыболовы и отчасти винод лы, были и сос дніе Кубан-

скіе казаки, а между т мъ выселенные съ Кубани на Чер

номорское побережье, въ состав Шапсугскаго п шаго берс-

говаго баталіона, доказали насколько неудовлетворительный 

элементъ, какъ колояизаторскій, представляли изъ себя эти 

казаки. 

Во вторыхъ, принудительное иереселеніе Донскихъ ка-

заковъ (сообщеніе Донскаго Атамана № 9613, что казаки 

на Черноморское побережье добровольно не пойдутъ) дастъ 

самый нежелательный для поселенія элементъ: голотьбу и от

ребье войска, нанятыхъ станицами, для выполненія возло

женной на нихъ новой повинности. 

Въ виду изложеннаго, въ данномъ вопрос , я остаюсь 

при мн ніи моемъ, подробно мотивированномъ и выраженномъ 

въ рапорт Г. Военному Министру, отъ 11 декабря 1887 

года № 10839, копію съ котораго, а равно и экземшшръ 

всеподданн йшей моей записки 1886 года при семъ им ю 

честь препроводить Вашему Высокопревосходительству. 

Что касается св д ній о томъ, въ какой степени вы

полнены м ропріятія, принятыя мною, для усп шнаго раз-

р шенія вопроса о колонизаціи Черноморскаго побережья и 

изложенныя во всеподданн йшей записк 1886 года, то о 

проложеніи съ 1880 года по настоящее время въ Черномор

скомъ округ дорогъ св д нія приведены выше, въ начал 

сего отзыва. 
а 
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По остальнымъ вопросамъ затребованы св д нія отъ На

чальника Кубанской области; по полученіи я сообщу ихъ 

дополнительно. Подлинный подписалъ Командуюідій войсками 

Кавказскаго военнаго Округа Генералъ-Адъютантъ Князь 

Дондуковъ- Корсаковъ. 

Съ подлиннымъ в рно: 

Начальникъ Штаба Кавказскаго 

военнаго Округа, Генералъ-Лейтенантъ Д//*^"*2^ 

Св рялъ: 

Начальникъ Отд ленія, 

^>-£^>£^t 



Копія съ отзыва Главноначальствующаго гражданскою ча

стью на Кавказ Военному Министру, отъ I I декабря 

1887 года, за № 10839. 

Главное Управленіе казачьихъ войскъ, препроводипъ ко 

мн отношеніе отъ 4 августа сего года за № 232. копію съ 

отношенія Министра Внутрешшхъ Д лъ, отъ 9 іюля за № 

9045. по вопросу о колонизаціи Черноморскаго прибрежья 

Кавказа, просить моего заключенія по этому предмету, для 

доклада Вашему Высокопревосходительству. 

Вопросъ о колонизаціи земель, расположенныхъ по бе

регу Чернаго моря между Новоросоійскомъ и Сухумомъ, былъ 

возбужденъ мною въ 1886 г. въ «Всеподданн йшей Записк 

о современномъ положеніи Кавказскаго побережья Чернаго 

моря и о м рахъ къ его заселенно >. Зам чанія на эту За

писку, сд ланныя Министрами Внутреннихъ Д лъ и Госу-

дарственныхъ Имуществъ, составляютъ содержаніе упомяну-

таго выше отношенія за >S 904:5, по которому я пригла

шаюсь нын дать свое заішоченіе. 

Опираясь на опытъ прошлыхъ л тъ, доказавшій полную 

неудачу вс хъ принятыхъ до сихъ поръ м ръ къ заселенно 

лустыннаго Черноморскаго Кавказскаго побережья, я выска-

залъ въ упомянутой <3аписк > (стр. 14), что предварительно 

приступа къ колонизаціи этой м стности существенно необ

ходимо: ]) устройство въ ней" путей сообщенія; 2) участить 

по возможности число пароходныхъ рейсовъ вдоль прибрежья; 

о) поддержать и увеличить составъ гребной флотиліи; 4) об

межевать и привести въ изв стность свойства земель, пред-

назначаемыхъ для водворенія на нихъ поселенцевъ, и 5) 

предоставить переселендамъ лучшія и удобн йшія земли. 

Такъ какъ Министры Внутреннихъ Д лъ и Государ-

ственныхъ Имуществъ признаютъ, что указанныя мною пер-

выя четыре предварительныя м ры заслуживают особаго 

вниманія и требуютъ скор йшаго осуществленія, то я не 

считаю нужнымъ дал е на нихъ останавливаться: зам чу 

только, что со времени составленія «Записки» дорожное д ло 

въ Черноморскомъ и Сухумскомъ округахъ сд лало значитель

ные усп хи. Число фелюгъ для прибрежнаго плаванія хотя 

и не соотв тствуетъ вполн м стнымъ потребностямъ, но и 
і 
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ототъ вопросъ подвинутъ отчсяоти впередъ. Объ учащеніи 

пароходныхъ рейсовъ вдоль берега ведутся въ настоящее 

время переговоры, но желательно, чтобы Правительство вм -

нило въ обязанность пароходнымъ компаніямъ періодичное по-

с щеніе пароходами изв стныхъ пунктовъ побереліья. Для 

таксащи земель, пригодныхъ подъ поселеніе, назначены мною 

весною 18SG г. дв коммиоіи, которымъ поручено осмотр ть 

над лы существующихъ прибрежныхъ поселеній Черномор-

скаго округа и выяснить, нуждаются ли они въ прир зк 

земли, или же на оборота., обладают'ь. излишкомъ ея, кото

рый можетъ быть предоставленъ новымъ поселенцамъ. По 

исполненіи этого порученія, коммисіи перейдутъ къ изсл до-

ванію обширныхъ и богатыхъ, но до сихъ поръ пустынныхъ 

пространствъ, расположенныхъ въ нагорной части Черномор-

скаго округа. Къ сожал нію, въ моемъ расіюряженіи не им -

стся бол е широкихъ средствъ для скор йшаго осуществле-

нія этого важнаго д ла. 

Пятая изъ, перечисленныхъ выше, предварительныхъ м ръ 

і асается, какъ указано, предоставленія поселенцамъ лучшихъ 

и удобн йшихъ земель въ прибрежной полос . Въ «Записк » 

объяснено, что въ Черноморскомъ округ значительн йшая 

часть подобныхъ земель состоитъ въ частномъ влад ніи и 

остается невозд ланною, и что, всл дствіе этого, было-бы 

желательно, чтобы казна нашла средства для нріобр Тенія, 

по соглашенио съ ихъ влад льдами, т хъ изъ лежапщхъ 

втун участковъ, которые наибол е удобны для заселенія. 

Министръ Государственныхъ Имуіцествъ, признавая съ 

своей стороны весьма желательнымъ возвращеніе въ казенное 

ведомство участковъ, розданныхъ по пожадованію и проданныхъ 

на льготныхъ условіяхъ частнымъ лицамъ на Ігавказскомъ 

Черноморскомъ побережьи, высказываетъ, однако, опасеніе, 

что выкупъ ихъ казною потребуетъ весьма значительныхъ 

жертвъ со стороны Государственнаго казначейства, такъ 

какъ первое-же изв стіе о нам реніи Правительства пріоб-

р тать такіе участки для нуждъ населенія вызоветъ искус

ственное поднятіе ц нъ на земли. Поэтому Статсъ-Секретарь 

Островскій полагаетъ бол е осторожнымъ пріобр теніе необ-

ходимыхъ участковъ отъ частныхъ лицъ отложить до заселе-

нія им ющихся въ Черноморскомъ округ свободныхъ казен-

ныхъ земель, такъ какъ съ развитіемъ тамъ посел яій, сами 

переселенцы могутъ обратиться къ пріобр тенію отъ част

ныхъ лицъ свободныхъ земель, Правительство-же, для боль

шей усп шности подобныхъ иокупокъ, могло-бы оказать свое 

сод йствіе переселенцамъ выдачею имъ денежныхъ ссудъ. Къ 

этимъ соображеніямъ, основаннымъ на затруднительности на-
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стоящаго подоженія Государственнаго казначейства, Министръ 

Государственныхъ Имуществъ присовокупляетъ, что, въ слу-

ча признанія возможности, нын лее изыскать средства для 

пріобр тенія отъ частныхъ дицъ принадлежащихъ имъ зе-

мельныхъ участковъ, онъ находилъ-бы справедливымъ вс 

участки, годные къ заселенно и остающіеся до настоящаго 

времени необработанными, выкупить въ казну за ту сумму, 

за которую они были проданы частнымъ лицамъ, съ причи-

сленіемъ къ оной продентовъ на, произведенные разновремен

но покупщиками, платежи. 

Съ изложеннымъ выше мн ніемъ о преимуществахъ по-

степеннаго пріобр тенія поселенцами земель отъ частныхъ 

влад льцевъ, при помощи казенныхъ денежныхъ ссудъ, я не 

могу согласиться, и полагаю, что подобная операція обреме

нить Государственное казначейство гораздо больше, ч мъ 

немедленный выкупъ участковъ въ казну для раздачи ихъ 

поселенцамъ. 

Бъ «Записк » (стр. 12) моей указано, что изъ всего 

количества (бол е 90 т. дсс.) частныхъ земель въ Черномор-

скомъ округ обработаны только 420 дес, т. е. мен е V, 

процента; остальныя-же остаются невозд ланными, составляя 

лишь предметъ спекуляціи, или-же обезц ниваются чрезъ са

мую неразечетливую и хищническую экснлоатапію л сныхъ 

насажденій. Пріобр тая участки на льготныхъ условіяхъ, по

купатели им ли въ виду выждать время и перепродать ихъ 

съ барышемъ тогда, когда явится къ тому возможность. Въ 

настоящее время, съ устройствомъ на Кавказскомъ Черно-

морскомъ прибрежьи дорогъ, возможность эта, наконецъ, на

ступила. Не смотря на хищническую вырубку л совъ на 

участкахъ частныхъ дицъ, ц ны на землю возрастаютъ и бу-

дутъ постоянно увеличиваться по м р дальн йшаго улучше-

нія сухопутныхъ и морскихъ сообщеній и водворенія новыхъ 

поселенцевъ на свободныхъ казенныхъ земляхъ. Такимъ об-

разомъ, можно предвид ть, что къ тому времени, когда вс 

свободные казенные участки будутъ заняты и явится насто

ятельная потребность въ покупк участковъ, принадлежащихъ 

частнымъ влад льцамъ, претензіи этихъ посл днихъ дойдутъ 

до такихъ разм ровъ, что пріобр теніе у нихъ поселенцами 

земель, даже при помощи денежныхъ ссудъ отъ Правитель

ства, сд лается крайне затрудяительнымъ и обременить посе

ленцевъ неоплатными казенными долгами. 

Бсл дствіе этого, я съ своей стороны нахожу бол е 

осторожнымъ и выгоднымъ для Государственнаго казначей

ства, въ преду прежденіе дальн йшаго возрастанія ц нъ на 

земли и окойчательнаго уничтоженія л сныхъ богатствъ, ис-
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просить теперъ-же ВЫСОЧАЙШЕЕ повел ніе на пріобр -

теніе въ казну, согласно мн нію Статсъ-Оекретаря Остров-

скаго, вс хъ, остающихся до сихъ поръ, невозд ланными, 

учаотковъ, проданныхъ частнымъ лицамъ на льготныхъ усло-

віяхъ, съ возвратомъ отимъ влад льцамъ, уплаченной ими, 

суммы съ процентами. 

Для осуществленія этой важной м ры можно было-бы 

весною будущаго 1888 года направить на Черноморское по

бережье особую коммисію подъ предс дательствомъ дов рен-

наго лица отъ Министерства Государственныхъ Имуществъ 

изъ представителей сего Министерства и Кавказской Адми-

нистраціи, при таксаторахъ и землем рахъ, для осмотра и 

опред ленія какъ казенныхъ участковъ, удобныхъ подъ посе-

леніе, такъ и указанія частныхъ земель, подлежащихъ от-

чужденію въ казну для будущей колонизаціи. 

Предварительно выкупа частныхъ земель, Министръ Го

сударственныхъ Имуществъ полагаетъ справедливымъ, во из-

б жаніе нареканій со стороны заинтересованныхъ лицъ, на

значить изв стный срокъ, въ теченіе котораго влад лыщ 

участка должны приступить къ обработк проданныхъ имъ, 

на льготныхъ условіяхъ, земель, съ предупрежденіемъ, что 

въ случа неисполненія этого требованія, проданныя имъ 

земли будутъ подвергнуты экспропріаціи на указанныхъ выше 

основаніяхъ. 

Съ этимъ мн ніемъ я не могу согласиться. Такъ какъ 

почти вс частныя земли пріобр тены, исключительно, въ 

видахъ спекуляціи ими, то трудно ожидать, чтобы влад льцы 

приступили къ обработк ихъ въ льготный періодъ, т мъ бо-

л е, что для этого требуется затрата значйтедьнаго капи-

тала. Скор е можно опасаться, что влад льцы, сознавая не

избежность выкупа казною, принадлежащихъ имъ, участковъ 

воспользуются льготнымъ срокомъ единственно для того, 

чтобы извлечь возможные барыши изъ м стныхъ насаждены. 

Остановить или предупредить это хищничество будетъ очень 

затруднительно и даже невозможно, въ виду обширности и 

пустынности Черноморскаго побережья и незначительности 

чиновъ гошщейскаго надзора на всемъ протяженіи отъ Но-

вороссійска до Батума. 

По поводу условій, которыми я находилъ необходимымъ, 

въ видахъ усп шности, обставить водвореніе руссішхъ пере-

селендевъ (стр. 16—17 «Записки»), Министръ Государствен

ныхъ Имуществъ зам чаетъ, что н которыя изъ нихъ, какъ 

напр., обязательное представленіе желающими переселиться 

денежнаго обезпеченія, гарантирующаго возможность перво-

начальнаго обзаведенія на новомъ м ст водворенія, могутъ 
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ст снить переселеніе, такъ какъ обыкновенно, главн йшимъ 

мотивомъ переселенія является скор е нужда и проистекаю

щее отсюда желаніе улучшить свой бытъ на новомъ м ст , 

а не довольство. 

Соглашаясь вполн съ мн ніемъ Отатсъ-Секретаря Ост-

ровскаго, что среди обезпеченнаго крестьянства едва-ли най

дется много желаюшдхъ переселиться, я не могу признать, 

чтобы переселенедъ, обладающій, посл продажи своего не-

движимаго имущества и скота, 100 — 200 рублей, могъ быть 

отнесенъ къ разряду обезпеченнаго крестьянства. Мн ка

жется, что такая сумма можетъ находиться въ распоряженіи 

каждаго изъ недостаточныхъ крестьянъ, посл продажи при-

надлежащаго имъ имущества и скота. Д ло только въ томъ, 

что при существующемъ порядк колонизаціи Черноморска-

го побережья переселенцы расходуютъ безразечетливо эти 

деньги въ пути и на м ст отправленія, въ надежд на по

лучете пособія и содержаніи отъ казны, тогда какъ при 

представленіи денежнаго обезпеченія Губернатору, какъ я 

предлагаю въ «Записк », оно пойдетъ на покрытіе расходовъ 

по первому обзаведенію на новомъ м ст . Поэтому, я согла-

сенъ, если будетъ признано необходимымъ, уменьшить раз-

м ръ обезпеченія до 100 рублей, но настаиваю на необхо

димости представленія таковаго и соблюденія вс хъ осталь-

ныхъ, указанныхъ въ «Записк », правилъ передвиженія пе-

реселещевъ, для прекращенія существующаго нын безпо-

рядочнаго и бродяжническаго переселенія, затрудняющаго 

администрацію и отдающаго легков рныхъ крестьянъ въ ру

ки различныхъ безсов стныхъ аферистовъ. Зат мъ, я считаю 

необходимымъ запретить переселенцамъ брать съ собою до-

машній скотъ. Затрудняя передвиженіе моремъ и увеличивая 

въ значительной м р путевые расходы, привозный скотъ, 

какъ показалъ многол тній опытъ, гибнетъ на м ст , всл д-

ствіе непривычки к/ъ климату. Всл дствіе этого, переселен

цамъ выгодн е и удобн е пріобр тать скотъ и лошадей м ст-

ныхъ породъ: средства для покупки должно дать то обяза

тельное денежное обезпеченіе, о которомъ сказано выше. 

Вемлед льческія и другія орудія могутъ быть допущены к/ь 

перевозк , такъ какъ при пароходныхъ сообщеніяхъ подоб

ный грузъ не затруднитъ переселенцевъ. Министръ Государ-

ственныхъ Имуществъ полагаетъ полезнымъ, сверхъ предо-

ставленія переселенцамъ различныхъ льготъ и шсобій въ ви-

д долгосрочныхъ и ум ренныхъ ссудъ, снабжать ихъ еще 

отъ казны заимообразно живымъ и мертвымъ сельско-хозяй-

ственнымъ инвентаремъ. Разд ляя вполн предположенія 

Статсъ-Секретаря Островскаго относительно льготъ и, въ 

2 
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случа надобности, денежныхъ ссудъ, я склоняюсь къ мн -

нію Министра Внутреннихъ Д лъ, что закупка чрезъ прави-

тельственныхъ агентовъ, для раздачи переселенцамъ, живаго 

и мертваго инвентаря, повлечетъ за собою безчисленныя жа

лобы на дурное качество и даже непригодность выдаваемыхъ 

предметовъ. 

По вопросу о выбор переселенцевъ, я вполн согла-

сенъ съ Министромъ Государственныхъ Имуществъ въ томъ, 

что въ силу климатическихъ, почвенныхъ и топографическихъ 

условій Черноморскаго побережья, наибол е подходящимъ 

для его заселенія элементомъ могло-бы служить населеніе 

южныхъ губерній Европейской Россіи и, въ особенности, 

казаки. Наибол е подходящими въ этомъ случа сл дуетъ 

считать казаковъ Донскихъ низовыхъ станицъ 1-го и отчасти 

2-го округа, которые занимаются винод ліемъ и рыболов-

ствомъ. Но, къ сожал нію, едва-ли многіе изъ нихъ найдутъ 

выгоднымъ для себя переселиться на Кавказское прибрежье 

Чернаго моря. На Кубанскихъ казаковъ разсчитывать тоже 

нельзя, такъ какъ главныя занятія ихъ—землед ліе и ско

товодство—не соотв тствуютъ хозяйственнымъ условіямъ Чер

номорскаго округа. 

Позволяю себ указать на весьма хорошій контингентъ 

поселендевъ для этого округа: это обитатели долины Дуная, 

въ окрестностяхъ Измаила и Рени, а также отчасти при

брежное населеніе низовьевъ Дн стра, занимающееся вино-

д ліемъ и рыболовствомъ. Привлеченію ихъ въ Черноморскій 

округъ должно, конечно, предшествовать пріобр теніе въ 

казну прибрежныхъ участковъ, принадлежащихъ въ настоя

щее время частнымъ лидамъ. Прекрасн йшимъ, въ хозяй-

ственномъ смысл , колонизадіоннымъ элементомъ для округа 

могли-бы служить богатые и промышленные русскіе поселен

цы Добруджи, такъ называемые липованы, если-бы доиуще-

нію ихъ въ наши пред. лы не препятствовали ихъ в роиспо-

в дные взгляды. 

Изложенныя выше соображенія мои о способ заселенія 

Кавказскаго побережья Чернаго моря им ю честь предста

вить на благоусмотр ніе Вашего Высокопревосходительства. 

Подлинную подписалъ: Главноначальствующій граждан
скою частью на Кавказ Генералъ-Адъютантъ Князь Донду-
ковъ-Корсаковъ. 

Съ подлиннымъ в рно: Начальникъ Штаба Генералъ-

Лейтенантъ Перлжъ. 

Св рялъ: 
Начальникъ Отд ленія, 



З А П И С К А 

о современномъ положеніи Кавказскаго побе
режья Чернаго моря и о м рахъ къ его 

заселенію. 

Черноморскій округъ занимаетъ по с веро-восточному 

прибрежью Чернаго моря узкую полосу земли, заключенную 

между моремъ и Главнымъ Кавказскимъ хребтомъ, на про-

тяженіи 350 верстъ отъ гор. Анапы на е вер до устья р. 

Бегерепсты на юг . 

Отъ верховьевъ р. Мдзымты и до г. Оштенъ (9359 фут.) 

высота Главнаго хребта убываетъ довольно постепенно, но 

уже не достигаетъ линіи в чныхъ сн говъ, которая переры

вается на абхазскихъ вершинахъ. Дал е на с веро-западъ 

пониженіе гребня идетъ гораздо быстр е, такъ что въ вер-

ховьяхъ р. Туапсе хребетъ совершенно теряетъ альпійскій 

характеръ и р ки не юі ютъ уже въ своихъ верховьяхъ 

свойствъ горныхъ потоковъ. (Степень пониженія главнаго 

хребта въ направлевіи отъ г. Оштенъ къ Таманскому полу

острову опред ляется сл дующими цифрами: г. Оштенъ до

стигаетъ 9359 ф. высоты; въ верховьяхъ р. Туапсе верши

ны центральной ц пи не достигаютъ уже и 5000 ф., причемъ 

Гойтхскій перевалъ, ведущій съ верховьевъ названной р ки 

къ истокамъ р ки Ппшшъ, им тъ только до 2000 ф. возвы-

шенія н. у. м.; наконецъ, перевалъ изъ г. Яовороссійска въ 

станицу Неберджайскую на р. Абин не превышаетъ 1225 ф. 

Подходя около Анапы къ самому морю, главный хре

бетъ удаляется отъ берега очень постепенно и медленно. 

Около Новороссійска склонъ его отъ моря до гребня им етъ 

только 3 версты ширины; въ Геленджик разстояніе увели

чивается до 7 верстъ и только подъ меридіаномъ 58° 15', 

гд хребетъ направляется вглубь материка, ширина склона 

шм ряется 45 веретами. Дал е, въ пред лахъ Абхазіи и Са-

мурзакани^ ширина эта быстро возрастаетъ и между берегомъ 

й подошвою хребта разстилаются обширныя пространства, 

им шція бол е илЕгм н е равнинный характеръ. 

На опишваемомъ пространств водоразд дьный хребетъ 

Хотяеим етъ общее нанравленіе отъ с веро-запада къ юго-
востоку, но идетъ не правильною линіею, а извилистою и 
состоитъ какъ бы изъ отд льныхъ частей, связанныхъ между 
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собою перемычками. Изъ узловъ или точекъ соединенія этихъ 

частей берутъ начало р ки, яаправдяющіяся въ противупо-

ложныя стороны, т. е. на с веръ къ Кубани и на югъ къ 

Черному морю. 

Параллельно центральному гребню тянутся съ западной 

или морской стороны еще два второстепенные хребта, вы

полняя собою узкое пространство между водоразд ломъ и 

моремъ. Они соединены между собою поперечными отрогами, 

которые отд ляются отъ главной ц пи, направляются къ за

паду въ вид массивныхъ контрфорсовъ и круто упираются 

въ море своими скалистыми оконечностями, оставляя неболь-

шія долины у р чныхъ устьевъ. 

Второстепенные хребты не составляютъ водоразд ль-

ішхъ линій: потоки, зарождающіеся на Главной горной ц -

пи, прорываютъ ихъ своимъ быстрымъ теченіемъ и выб га-

ютъ къ морю чрезъ двойныя ворота. Но каждый, изъ этихъ 

побочныхъ хребтовъ даетъ въ свою очередь начало воднымъ 

потокамъ и, такимъ образомъ, получаются р ки трехъ раз-

рядовъ: главнаго хребта, средняго и береговаго. Долины ихъ 

состоять изъ ряда котловинъ, нагорный характеръ которыхъ 

слаб етъ по м р приблйженія къ морю. 

Однообразіе орографическихъ формъ придаете общіЙ 

характеръ направленію теченія р къ приморскаго склона. 

Вс р ки, текущія съ главнаго хребта, состоять въ верхо-

вьяхъ изъ двухъ главныхъ истоковъ: с вернаго и восточна-

го, которые, по соединеніи, им готъ общее направленіе, пер

пендикулярное къ ливіи морского берега. 

Вс вообще р ки приморскаго склона им ютъ много не-

болыпихъ восточныхъ притоковъ и мало западныхъ, При 

устьяхъ ихъ зам чается еще та особенность, что л вымъ бе-

регомъ он весьма близко подходятъ къ поперечнымъ контр-

форсамъ, ограничивающимъ ихъ долины, а на правомъ им -

ютъ гаирокія поляны, на которыхъ въ прежнія времена на

ходились укр пленія Черноморской береговой линіи. 

Въ Черноморскомъ округ н тъ удобныхъ естественныхъ 

путей сообщенія вдоль всего края. Единственный подобный 

путь пролегаетъ по узкой прибрежной полос у подножія 

горь, круто упирающихся въ море. Она им етъ м стами не 

бол е 1—2 саж. ширины и состоитъ изъ толстаго слоя бу-

лыжнаго камня, вынесеннаго штоками и набросаннаго мор-

скимъ прибоемъ. Въ тихую и сухую погоду по этой подвиж

ной мостовой, неудобндй даже для верховой зды, можно 

пройдти вдоль всего прибрел;ья, перес кая мелководныя устья 

многочисленныхъ р чекъ. Но въ дождливое и бурное время 

всякое сообщеніе по прибрежной полос прерывается: мор-
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ской бурунъ заливаетъ все пространство до береговыхъ 

скалъ, горные потоки д лаются стремительными и пеперохо-

димыми въ бродъ. 

Для сообщеній прибрежья съ Кубанскою областью слу-

жатъ н сколько переваловъ чрезъ главный хребетъ на про-

тяженіи его отъ Анапы до Эльбруса. 

Съ верховьевъ р. Кодора ведутъ три перевала: Нахар-

скій и близкій къ нему Клухорскій на различные истоки р. 

Кубани, и Марухскій на верховья М. Зеленпука. Высота 

ихъ не мен е 10 т. фут. н. у. м. 

Съ верховьевъ М. Лабы на р. Мдзымту можно пройдти 

по близкимъ между собою персваламъ: Заканъ, Лишхо и 

Цсегашхо. Посл дній, им ющій высоту 6,200 ф., признает

ся наибол е удобнымъ изъ трехъ. Онъ разработывался въ 

1866 году. 

Перевалъ В лор чинскіЙ или ІЛатлибъ, высотою 6,250 

ф. ведетъ съ верховьевъ р. Шахе на с верный склонъ къ 

верховьямъ р. В лой. 

Н сколько къ западу отъ него находится перевалъ 

Пшехскій, съ верховьевъ Пшехи на р. Псезупсе. Рядомъ 

съ нимъ другой такой же удобный перевалъ съ р. Гогопсъ, 

восточнаго истока Пшехи. Оба перевала 5-6,000 ф., не 

им ютъ особаго значенія, будучи въ сос дств съ ПІатли-

бомъ и Гойтхскимъ. 

Этотъ посл дній соедивяетъ верховья р. Пшиша съ 

верховьями р. Челииси, притока р. Туапсе. Высота его око

ло 1,500 ф. Дорога зд сь нын разработывается. Дал е на 

с веро-западъ перевалы ДефанскШ, Неберджайскій и др. во

обще низкіе и удобные при небольшой разработк для ко-

леснаго сообщенія. 

По всему протяженно берега отъ устьевъ Кубани до 

Батума им ются только три бухты: Новороссійская, Геленд-

жикская и Сухумская. Вс остальные прибрежные населен

ные пункты им ютъ открытые рейды, на которыхъ въ св -

жую погоду суда не могутъ стоять безопасно на якоряхъ и 

сообщеніе ихъ съ берегомъ бивастъ весьма затруднительно 

и опасно, иногда же совс мъ невозможно. 

Черноморское побережье въ климатическомъ отношеніи 

пользуется очень дурною славою, хотя не вполн справедли

во. Слава эта составилась еще во время существованія укр п-

леній береговой линіи, гарнизоны которыхъ страдали поваль

ною лихорадкою и цынгою и требовали полнаго обновленія 

въ очень короткіе сроки. Для правильнаго сужденія объ 

этомъ предмет необходимо им ть въ виду, что для постро-

енія укр пленій избирались, по стратегическимъ соображеві-
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ямъ, т именно пункты прибрежья, которые въ санитарномъ 

отношеніи былинаимен е благопріятны. Подобныя м ста на

ходятся около р чныхъ устьевъ. По всему берегу выходы до

ли нъ къ морю покрыты болотами, образовавшимися отъ пре-

гражденія морскими наносами р чныхъ потоковъ. Отъ сово-

купнаго д йствія сырости и высокой температуры развивает

ся на отихъ болотистыхъ м стахъ сильная растительность, 

которая гніеніемъ своимъ создаетъ благопріятную почву для 

развитія лихорадочной міазмы. Другая бол знь, губившая гар

низоны береговой линіи,—цынга должна быть приписана глав-

нымъ образомъ дурному питанію и недостатку св жей прови-

зіи, которая доставлялась въ укр пленія только моремъ и 

иногда очень неисправно по трудности сообщенія съ берегомъ 

въ дурную погоду. 

За ирключеніемъ этихъ низменныхъ м стностей и н ко-

торыхъ глубокихъ и узкихъ уіцелій, въ которыхъ, при силь

ной растительности и влажности, воздухъ застаивается и прі-

обр таетъ міазматическія свойства, н тъ основанія считать 

климатъ Черноморскаго побережья особенно вреднымъ, ко

нечно для населенія достаточно къ нему привыкшаго. По сви-

д тельствамъ лицъ, бывавшихъ въ кра еще во время вла

дычества черкесовъ, эти посл дніе пользовались весьма хо-

рогаимъ здоровьемъ и смертность между ними была незначи

тельна. 

Приведенное выше орографическое изображеніе Черно

морской прибрежной полосы, представляющей собою рядъ по

нижающихся отъ главнаго хребта къ морю террасъ, прор -

занныхъ болыпимъ числомъ р къ иихъ боковыхъ притоковъ, 

показываетъ, что въ ней не можетъ быть хл бопашества въ 

болыпихъ разм рахъ по отсутствие обширныхъ ровныхъ про-

странствъ. Верхнюю часть этого края занимаютъ скалистыя 

вершины, н сколько ниже ихъ находятся прекрасный паст-

бищныя, м ста, зат мъ сл дуетъ полоса древесной раститель

ности, состоящей въ верхней части изъ сосновыхъ строе-

выхъ л совъ, а ниже, на высот около 4 т. ф., изъ чинара, 

грецкаго ор ха и др. ц нныхъ породъ; въ прибрежной же 

полос преобладаютъ садовыя растенія въ весьма болыломъ 

количеств и очень хорошаго достоинства. Поэтому м ст-

ность эта назначена для высшей культуры и по стро^нію и 

климату. 

Горцы, населявщіе побережье Чернаго моря, занимались 

хл боиаществомъ и садоводствомъ. Современное населеніе 

края пользуется еще и теперь плодами изъ бывшихъ черкес-

ск^хъ садовъ. Равнина ОКРЛО Анапы составляла житницу для 

обитателей горъ. Д<^зц.щш русскими этого города и бере-
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га Чернаго моря, сюда приходили изъ отдаленныхъ м етъ 

партіи горцевъ для пос вовъ, съ согласія м стныхъ жителей, 

на пустопоролшихъ земляхъ, авъ голодные годы собирались 

зд сь на берегу черк сскія галеры для сбора хл ба добро

вольными приношеніями въ пользу л;ителей горной полосы 

с веро-восточнаго прибрежья. 

Съ выселеніемъ горцевъ изъ Кубанскаго края и съ по-

берелсья Чернаго моря возникъ вопросъ о зассленіи обшир-

ныхъ пространствъ прекрасн йшей и плодородн йшей земли, 

питавшей до Уз милліона черкесовъ, изъ коихъ около 100 

т. занимали территорін нын шняго Черноморскаго округа. 

10 мая 18G2 г. было ВЫСОЧАЙШЕ утверждено «По-

ложеніе о заселеніи предгорій Западнаго Кавказа». На ос-

нованіи этого закона заселился казаками Закубанскій край, 

а въ 1864 г., съокончаніемъ войны на Западномъ Еавказ , 

въ районъ колонизаціи было включено и прибрежье Чернаго 

моря на протяженіи отъ Геленджика до р. Туапсе. Зд сь, 

по распоряжение Правительства, образовались изъ разныхъ 

выходцевъ 12 станицъ, составившихъ Шапсугскій береговой 

п шій баталіонъ Кубанскаго казачьяго войска. 

Населеніе этихъ станицъ образовалось большею частью 

изъ лицъ, явившихся добровольно по вызову Правительства., 

меньшая же часть была взята по жребію изъ Кубанскихъ л;е 

казаковъ. Всего въ составъ Шапсугекаго баталіона вошло 

029 семействъ въ числ 4157 душъ об. п., такъ что, въ 

среднемъ, каждая станица включала въ себ 54 семьи или 

346 душъ об. п. 

Вс мъ переселенцамъ, сверхъ над ла ихъ землею по 

Положенію, были предоставлены значительныя пособія отъ 

казны и отъ войска, а именно: 

Отъ казны: 1) офицерамъ подъемныя деньги по 285 р. 

71 коп. на каждаго, а урядникамъ и казакамъ по 71 р. 42 к. 

на первоначальное обзаведеніе и по 10 руб. на вооруженіе; 

переселенцамъ же изъ другихъ сословій, на обзаведеніе по 

107 р. 14 коп. и на вооруженіе по 15 руб.; 2) вс мъ се-

нействамъ, за исключеніемъ офицерскихъ, провіантъ въ тече-

ніи 4 л тъ, съ 1 мая 1864 г. по 1 мая 1868 г., въ разм -

р солдатскаго пайка; д тямъ, до 7—л тняго возраста, про-

віантъ выдавался въ половинномъ разм р ; 3) въ теченіи трехъ 

л тъ съ 1 мая 1864 г. по 1 мая 1867 г., порціонныя день

ги по 9 р. 33 к. на каждаго' совершеннол тняго мужчину. 

Отъ войска: дополнительное пособіе офицерамъ по 150 

руб., урядникамъ и казакамъ по 75 р. на семью. 

Сверхъ вс хъ исчисленныхъ пособій, было отпущено еще 

отъ казны: 1) на непредвид нные расходы и на ссюруженіе 
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общественнихъ ностроекъ въ станицахъ по 5 руб. на каж

дое семейство; 2) на пріобр теніо рабочихъ инструментовъ 

для устройства станичныхъ оградъ по 1 р . 40 к. на семью, 

и 3) на постройку трехъ церквей по 10,000 р . и девяти 

молитвенныхъ домовъ по 300 руб. 

Въ 1866 г., по случаю сильн йшаго развитія между пе

реселенцами цинготной бол зни, были отпущены изъ суммъ 

Кубанского казачьяго войска добавочшя порціонныя деньги 

по 9 руб. 33 к. накаждаго взрослаго поселенца, для покуп

ки мяснаго скота и разныхъ противуцынготныхъ продуктовъ. 

Наконецъ, посл днее денежное пособіе поселенцы изъ каза-

ковъ получили въ 1873 г.: такъ какъ они им ли право поль

зоваться солью безплатно изъ войсковыхъ складовъ, то, вза-

м нъ этого отпуска, имъ было выдано за вс годы по 1-е 

января 1871 г. деньгами по 531/4 к. на кажду душу. 

Такимъ образомъ, не считая значительныхъ суммъ, из-

расходованныхъ на провіантъ, переселенцы получили отъ 

казны и войска, на исчисленныя выше надобности, деньгами 

около 150 т. руб., или по числу 629 семействъ, около 240 

руб. на каждое. 

Медицинскій надзоръ въ баталіон порученъ былъ двумъ 

врачамъ и тремъ фельдшерамъ, при которыхъ находились 

аптечки. Фельдшера им ли свои районы для объ здовъ и по-

данія медицинскаго пособія. Аптеки снабжались медикамента

ми на счетъ Кубанскаго войска. -

Для удовлетворенія религіознихъ нуждъ населенія, при 

баталіон состояли на жалованьи—отъ войска же 4 священ

ника и столько же причетниковъ въ разныхъ станицахъ. 

Хотя поселенцы были обязаны выставлять на службу 

баталіонъ, но въ д йствительности службу несли только 450 

челов къ, разд ленные на три очереди, по 150 казаковъ въ каж

дой, изъ коихъ 100 челов къ пластуновъ занимали кордоны и 

производили поиски въ горахъ, а остальные 50 служили на 

барказахъ, поддерживавшихъ сообщеніе между береговыми 

пунктами. Вс служилые поселенцы получали жалованье отъ 

Кубанскаго войска и провіантъ отъ казны. Ружья, огне-

стр льные припасы и барказы были также пріобр таемы на 

казенныя средства. 

При своемъ водвореніи переселенцы нашли кое-гд до

роги, проложенныя въ разное время д йствовавшими въ 

этомъ кра войсками, но ихъ было далеко недостаточно для 

сообщенія станицъ между собою и потому были образованы 

изъ поселенцевъ рабочія дорожныя команды, получавшія отъ 

казны необходимые инструменты, Къ сожал нію работы ве

лись безъ всякаго плана и связи, руководили ими не техни-
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ки, а станичные начальники, неим вшіе никакого понятія о 

дорожномъ д л . Всл дствіе этого, не смотря на значитель

ную трату силъ и труда, результаты были самые ничтожные: 

по дорогамъ, им вшимъ подъемы необычайной крутизны, едва 

могли двигаться самыя легкія повозки и притомъ безъ гру

за, который приходилось переносить на рукахъ. Объ этихъ 

дорогихъ, но безполезныхъ работахъ, свид тельствуютъ до 

сихъ поръ широкія прос ки въ л сахъ, земляныя выемки и 

сгнившіе мостики. 

Въ первые же дни по прибытіи поселеіщевъ, между ними 

развилась значительная бол знеппость, сопроволсдавшаяся та

кою сильною смертностью, которая не можстъ быть объяснена 

одною непривычкою пришельцевъ къ м стному лихорадочному 

климату. Причину этого печальнаго явленія надо искать глав-

нымъ образомъ отчасти въ неудачномъ вибор м стъ поселе-

нія, отчасти въ дурномъ состав самихъ поселенцевъ. Полу-

чивъ на руки зналительшля суммы денегъ и казенный про-

віантъ, они проводили время въ праздности и пьянств , не 

заботясь объ устройств удобныхъ жилищъ и приведеніи въ 

порядокъ хозяйства. Всл дствіе этого они прожили первый 

годъ не въ домахъ, а въ простыхъ шалашахъ, подвергаясь 

вс мъ неблагопріятнымъ вліяніямъ лихорадочной м стности. 

Изъ нижеол дующей таблицы можно вид ть разм ръ 

смертности между поселенцами въ первые годы по водворе-

ніи ихъ и ничтожность числа родившихся въ сравненіи съ 

количествомъ умершихъ: 

Умерло 

Родилось. 

Съ 1 мая 
18G4 г. по 
1 января 
1865 г. 

403 

104 

въ 

1865 г. 

361 

68 

въ 

1866 г. 

292 

105 

въ 

1867 г. 

116 

78 

" 

въ 

1868 г. 

67 

100 

въ 

1869 г. 

57 

80 

Къ станицамъ Шапсугскаго баталіона было приселено 

до полусотни дворовъ горцевъ, вышедшихъ изъ горъ при 

общемъ уход въ Турцію черкесовъ. Водворяя ихъ при ста-

ницахъ, администрація разечитывала, что русскіе переселенцы 

научатся у горцевъ способамъ веденія м стнаго хозяйства. 

Кром станицъ Шапсугскаго баталіона, на всемъ про-

тяженіи отъ Геленджика до Туапсе, было еще только одно 

поселеніе на р. Шапсухо, образовавшееся въ 1866 г. изъ 

армянъ, самовольно пришедшихъ изъ Турціи. Вблизи же 

Кабардинской бухты, по пути отъ Геленджика къ Новорос-

сійску, основались въ Кабардинскомъ поселк еще въ 186') 

г. подобные же выходцы греки. 
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Въ 1866 году 10 марта воспосл довало ВЫСОЧАЙ

ШЕЕ угверждені Положенія о заселеніи Черноморскаго 

окр^та и управленіи онымъ. 

Въ составь Черноморскаго округа, образовавшаго на 

основаніи атого Положенія отдельную административную 

единицу на общихъ правахъ губерніи, были включены: 1) пор

товые города Анапа и Новороссійскъ; 2) вс станицы Шап-

сугскаго береговаго баталіона, населеніе которыхъ, а равно 

и упомянутыхъ выше Армянскаго и Кабардинскаго посел-

ковъ, было впосл дствіи (нъ 1870 г.) перечислено въ кресть

янское сословіе, и 3) вся полоса земли мелсду берегомъ Чер-

наго моря и Главнымъ Кавказскимъ хребтомъ отъ Туапсе до 

границы Сухумскаго Отд ла (нын округа) у Гагринской т с-

нины. 

На всемъ протяженіи части прибрежья отъ р. Туапсе, 

бассейвъ которой составлялъ южный пред лъ Шапсугскаго 

баталіона, и до границы Абхазіи, не существовало тогда ни 

одного поселенія. Зд сь были расположены по берегу только 

Кубанше казаки для содержавія кордоновъ и въ горахъ два 

линейные баталіона для охраненія лсителей Шапсугскихъ 

станицъ и Кубанской области отъ хищническихъ нападеній 

горцевъ, скрывшихся въ глухихъ горныхъ труіцобахъ во вре

мя общаго выселенія черкесскихъ племенъ. Одинъ баталіонъ 

(JYS 1) стоялъ въ урочищ Волсья вода на р. Псезуапе, въ 

12 вер. отъ поста Лазаревскаго, другой (№ 2) въ селеніи 

Л сномъ или у р. Псахо, въ бассейн р. Кудепсты. 

Въ видахъ заселенія этого пустыннаго пространства, бы

ла сд лана попытка образованія, при м стахъ расположенія 

линейныхъ баталіоновъ, военныхъ поселісовъ изъ лгенатыхъ 

нижнихъ чиновъ. Съ этой ц лыо въ баталіоны переводились 

изъ другихъ кавказскихъ войскъ лсенатые солдаты, сомей-

ствамъ же ихъ, находившимся на родин , выдавалось посо-

біе на пере здъ. Сверхъ того, т мъ изъ нихъ. которые изъ

являли желаніе водвориться навсегда въ нагорной полос 

Черноморскаго округа, сокращался срокъ службы и давался 

над лъ въ 30 десятинъ удобной земли. 

Такимъ образомъ образовались при штабъ-квартирахъ 

обоихъ баталіоновъ и при ротныхъ дворахъ значительныя 

слободки. Водворившіяся въ нихъ семейства содержались 

на казенный счетъ, получая солдатскій паекъ и порціонвыя 

деньги. Несмотря на вс льготы, существованіе этихъ, искусст

венно созданныхъ, поселеній оказалось очень непрочнымъ. 

Жители ихъ хворали, скучали среди непривычной горной при

роды и только выжидали, окончанія обязательнаго срока служ

бы для того, чтобы возвратиться на родину. Впосл дствіи, 
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когда укрывсявшіеся въ горныхъ трущобахъ остатки черкесовъ 

были выселены на плоскость и приписаны къ селеніямъ, ока

залось возможнымъ перевести баталіоны въ бол е удобеыя 

штабъ-квартиры близь посадовъ Вельямиеовскаго и Дахов-

скаго. Съ оставлевіемъ ими горъ уничтожились и поселки се-

мейаыхъ нижнихъ чиновъ. 

Таково было состояніе края до издавія упомявутаго вы
ше Положенія о заселеніи Черноморскаго округа. Въ ма 
1867 г. прибыла въ Новороссійскъ окружная администрація, 
а въ январ сл дующаго года высадилась у поста Адлеръ 
первая партія переселенцевъ и образовала селеніе, названное 
Первинкой. 

Ц ль Правительства, при изданіи Положенія 10 марта 

1866 года, заключалась въ томъ, чтобы въ разныхъ пунктахъ 

прибрежной полосы создать крестьяншя поселенія, а лежа-

щіе между ними участки земли предоставить, на изв стныхъ 

условіяхъ, частнымъ лицамъ. Предполагалось, что эти по-

сл днія, внеся въ край свои капиталы и знанія, заведутъ 

большія хозяйства, которыя послужатъ образцами для окрест-

ныхъ крестьянъ-поселенцевъ. 

Съ этою ц лью было назначено въ продажу съ торговъ 

н сколько участковъ земли и разр шено отводить желающимъ 

безплатно до 50 десятинъ въ одн руки, съ обязательствомъ 

обработки на условіяхъ, изложенныхъ въ Устав о город-

скомъ и сельскомъ хозяйств . Ни та, ни другая м ра не 

привела къ желаемымъ результатамъ. Торги, назначенные для 

продажи участковъ, не состоялись по отсутствію покупате

лей, желающихъ же получить землю безплатно, на основаніи 

упомянутаго выше Устава, хотя и явилось множество, но 

было очевидно, что большинство пріобр тателей пресл дова-

ло не хозяйственныя, а только спекулятивныя ц ли, т. е. 

разсчитывало выждать время и перепродать съ барыгаомъ по

лученные участки. Н которые изъ подобныхъ спекулянтовъ 

явились съ н сколькими десятками дов ренностей отъ раз

ныхъ лицъ, изъ которыхъ ни одно не приступило къ какому 

либо хозяйству. Всего на основаніи сельско-хозяйственнаго 

Устава было отведено 133 участка, разм ромъ до 50 дес. 

каждый, въ общей сложности 6,153 десятины, но хозяйства 

до настоящаго времени заведены только лишь на 9 подоб

ныхъ участкахъ. 

Неудача, постигшая первые торги, побудила высшее 

Кавказское начальство отказаться отъ продажи заран е опре-

д ленныхъ участковъ и допустить продажу земель по выбору 

самихъ покупателей, ноне свыше 3,000 дес въ одн руки. 

Продажная ц на была назначена по 10 руб. за десятину и 
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деньги разр шалось уплачивать не разомъ, а въ теченіи 10 

л тъ. Дальн йшая раздача земель, на основавіи Устава о го-

родскомъ и сельскомъ хозяйств , была прекращена и отве

денные уже участки разр шено выкупить у казны. Само со

бою разум ется, что лица, купившія земли на основаніи из-

ложенныхъ выше новыхъ правилъ, освобол дались отъ вся-

кихъ обязательствъ по обработк пріобр тенныхъ участковъ. 

Отъ ихъ доброй воли завис ло заводить хозяйства или дер-

зкать земли пустыми. О результатахъ этой системы колони-

заціи края будетъ изложено ниже. 

Одновременно съ продажею земель на льготныхъ усло-

віяхъ и въ т хъ же видахъ водворенія крупнаго землевлад -

нія и заізеденія образцовыхъ хозяйствъ на прибрежьи Чер-

наго моря, происходила раздача участковъ по ВЫСОЧАЙ

ШЕМУ пожалованію какъ высшимъ чинамъ администраціи за 

ихъ кавказскую службу, такъ и н которымъ другимъ лицамъ. 

Эта раздача лучшихъ въ округ земель точно также не толь

ко не привела къ той ц ли, ради которой была допущена, 

но напротивъ усилила спекуляцію и надолго затормозила пра

вильный ходъ колонизаціи края. 

Въ м стной администраціи Черноморскаго округа по-

сл довало изм неніе 1 января 1871 г. При введеніи окруж-

наго управленія, изъ вс хъ земель, лежавшихъ между р. 

Туапсе и южною границею округа, было образовано одно по

печительство о Черноморскихъ прибрежныхъ поселеніяхъ. 

Съ упраздненіемъ же Шапсугскаго баталіона и зачисленіемъ, 

входившихъ въ составъ его, казаковъ въ гражданское в дом-

ство, было признано необходимымъ разд лить вс поселенія 

между тремя попечителями. 

Несмотря на такую заботу о переселенцахъ, колонизація 

округа шла очень медленно, хотя въ различныхъ льготахъ и 

пособіяхъ не было недостатка. При водвореніи въ округ , 

переселенцы получали въ пособіе, согласно § 31 Положенія, 

по 40 руб. на семью безвозвратно. Сверхъ того, по распо-

ряженію Нам стника Кавказскаго, въ первое же время раз-

р гаено было выдавать имъ заимообразно по 50 руб., а 

вскор и по 100 руб.- на семейство, а также и провіантъ, 

сначала на одинъ годъ, а впосл дствіи на 3 года, н кото-

рымъ же поселенцамъ еще и на бол е продолжительные сро

ки. Только въ 1882 г., по распоряженію Главноначальству-

ющаго Гражданскою частью на Кавказ , прекращена выда

ча вс хъ экстренныхъ и чрезвычайныхъ пособій и ссудъ и 

оставлено только безвозвратное пособіе въ 40 руб., уста

новленное § 34 Положешя 10 Марта 1866 г, 

Къ пособіямъ сл дуетъ отнести повторявшуюся н сколь-
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ко разъ въ періодъ времени съ 1872 г. по 1881 годъ без-

платную раздачу посед нцамъ фруктовыхъ двревьевъ лучгаихъ 

сортовъ, пріобр тавшихся на казенныя средства. Кром то

го, отъ времени до времени, командировались въ селенія 

ученые садовники для указанія поселянамъ лучшихъ способовъ 

посадки деревъ и правильнаго за ними ухода. 

Такъ какъ усп хъ колонизаціи зависитъ въ значительной 

м р отъ состоянія путей сообщенія въ колонизируемой стра-

н , то для правильной оц нки усп ховъ, достигнутыхъ при 

заселеніи Черноморскаго округа, необходимо разсмотр ть съ 

н которою подробностъю исторію дорожнаго д ла въ этой 

гористой и пустынной окраин . 

Проведете первыхъ дорогъ въ Черноморскомъ округ 

относится ко времени его занятія нашими войсками, трудами 

которихъ разработывались выочныя и колесныя сообіценія 

между укр пленіями, построенными въ занятыхъ м стностяхъ, 

штабъ-квартирами и станицами бывшаго Шапсугскаго бере-

говаго баталіона. Т же войска разработали и первые пути 

черезъ н которые перевалы главнаго хребта, служившіе для 

соединенія новаго края съ Кубанскою областью. Такъ какъ во

енное в домство, въ рукахъ котораго, въ первое время, нахо

дилось управленіе краемъ, пролагало дороги въ своихъ ис

ключительно военныхъ ц ляхъ, то впосл дствш, съ выводомъ 

частей войскъ изъ округа, такія дороги, по отсутствію око

ло нихъ населенія, не были поддерживаемы, стали разрушать

ся и сд лались непригодными для движенія. 

До 1873 г. Управленіемъ Путей Оообщешя произведены 

были въ округ сл дующія работы по дорожной части: 1) раз

работана колесная грунтовая дорога отъ Новороссійска до 

сел. Кабардинскаго на протяженіи 2472 верстъ. 2) Построе

но шоссе отъ Новороссійска въ Кубанскую область черезъ 

НеберджаЙскій перевалъ, на протяженіи 7 верстъ. 3) Про

ложена часть дороги отъ посада Туапсе (Велъяминовскаго) 

въ Кубанскую область черезъ Гойтхскій перевалъ. 4) Сд ла-

но изыскаше пути отъ того же посада на посты Лазаревскій 

и Головинекій (при устьяхъ Псезуапе и Шахе). По этому 

направленію была проложена отъ Туапсе узкая колесная go-

рога на лротяженіи 12 верстъ и вьючная на протяженіи сл -

дующихъ 10 в. до р чки ІПуюкъ, но такъ какъ чрезъ встр ч-

ные овраги и балки не было устроено мостовъ, то движевіо 

по этому участку производилось только на протяженіи около 

5 верстъ, до. им нія барона ІПтейнгеля, который впосл д-

ствіи устроилъ легкіе плетневые мосты на свой собственный 

счетъ. 

Развитіе дорожнаго д ла въ Черноморскомъ округ въ 
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значительной степени затруднялось по недостатку на это спе-

ціальныхъ средствъ. Всл дствіе сего ЕГО ИМПЕРАТОР

СКОМУ ВЫСОЧЕСТВУ Нам стнику Кавказскому было въ 

1872 г. ВЫСОЧАЙШЕ разр шено обращать преимуществен

но на проведете дорогъ въ округ суммы, выручаемыя отъ 

продажи въ немъ свободныхъ земель и назначенныя по § 98 

Положенія на удовлетвореніе разныхъ нуждъ Черноморскихъ 

прибрежныхъ поселеній. 

Сознавая вполн , что развитіе колонизаціи Черномор-

скаго побережья и экономическое его преусп яніе невозмож

ны безъ соединенія удобными путями поселеній, основанныхъ 

въ прибрежной полос , а также н которыхъ изъ нихъ и съ 

Кубанскою областью, высшее Кавказское начальство вашло 

необходимымъ начать съ проложенія главной продольной до

роги. Но, къ сожал нію, въ исполненіи этого жизненнаго 

для округа д ла не было опред леннаго, строго обдуманнаго 

плана. Направленіе предположенной дороги обсуждалось н -

сколько разъ особыми коммисіями. Первая, собранная въ 

1876 г.. исчислила единовреленныхъ расходовъ на устройство 

400 вер. продольнаго прибрежнаго шоссе съ искусственными 

сооруженіями (полагая по 10 т. р. на версту),—4 милліона 

руб. и на производство изысканій 30 т. руб., сверхъ того 

на ежегодный ремонтъ по 300 руб. на версту, всего 120 т. 

руб. Въ виду значительности этой суммы, Коммисія полага

ла на первое время устроить прибрежную шоссейную дорогу 

только въ южной части округа, отъ Туапсе до границъ Аб-

хазіи, а также разработать и улучшить существуют!я сооб-

щенія черезъ перевалы Джубгскій (Шебановскій) и Неберд-

жайскій. На производство изысканій и трассировку, съ со-

ставленіемъ проектовъ и см тъ, дорогъ прибрежной и черезъ 

Джубгскій перевалъ было исчислено 14,401 р, и на оконча-

ніе полотна и шоссированіе Новороссійско-Неберджайской 

33,786 руб. 

Но едва было приступлено къ производству изысканій, 

какъ возникло сомн ніе въ полезности и целесообразности 

избраннаго для прибрелшой дороги направленія, а равно въ 

необходимости предположеннаго шоссе чрезъ Джубгскій пе

ревалъ. Начатыя изысканія были пріостановлены и бывшій 

Начальникъ округа Полковникъ Шелковниковъ предложилъ 

другое направленіе для прибрежной дороги, которое и было 

одобрено Нам стникомъ Кавказскимъ. Наступившія военныя 

обстоятельства пом шали осуществленію новаго проекта и 

д ло оставалось въ такомъ положеніи до Февраля 1879 г., 

когда посл довало назначеніе особой Коммисіи для обсужде-

нія м ръ къ устройству Черноморскаго округа. Коммисія эта, 
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отвергнувъ вс прежнія предположенія о продольной дорог , 

избрала новое направленіе вдали отъ берега, почти по сре-

дин культурной полосы, ближе къ л сному ея поясу. Заклю-

ченіе Коммисіи удостоилось одобренія вызшаго Кавказскаго 

начальства и 1879 — 1880 гг. были посвящены производству 

изыскавій по направленію отъ селенія Георгіевскаго до спус

ка съ перевала Л̂ -емси къ р. Шахе. Съ такюіъ выборомъ 

дороги не согласился однако м стный Начальникъ округа 

Полковникъ (нын Генералъ-Маіоръ) Никифораки. По его 

мн нію, предположенная дорога проходила бы по совершен

но пустыннымъ, непригодньмъ для заселенія, м стпостямъ и 

была бы совершенно безполезна для вс хъ суідествующихъ 

въ округ поселеній, которыя, при центральномъ направленіи 

дороги,, остались бы вн ливіи сухопутныхъ сообш,ен1й, ис

пытывая также крайнія затрудненія и относительно сообще-

ній морскихъ, сл довательно, лишены были бы возможности 

достигнуть какого нибудь экономическаго процв танія. 

Вывшій Начальникъ Главнаго Управленія Нам стника 

Кавказскаго, нын покойный Генералъ-Лейтонантъ Старо-

сельскій, обозр вавшій въ 1881 г. Кавказское побережье Чер-

наго моря, не только уб дился вполн въ основательности 

изложенваго выше мн нія Полковника Никифораки, но ука-

залъ и съ своей стороны на многія неудобства и невыгоды 

направления продольной дороги, избраннаго Козшисіеіо 1879 

ічда. Всл дствіе сего, направленіе это было оставлено и для 

сооруженія пути приняты иныя основапія, удостоившіяся одо-

бренія ВЕЛИКАГО КНЯЗЯ Нам стника Кавказскаго. Пред

положенная линія отъ Туапсе до границъ Абхазіи должна была 

пролегать отчасти по берегу, гд это оказывалось удобнымъ, 

отчасти вдали отъ него по горамъ, причемъ въ нее включа

лись и н которые разработанные уже участки. 

Отъ Сандрипша (у границы Сухумскаго округа) до устья 

р. Кудепсты дорогу предполагалось возмолшьшъ проложить 

по берегу моря при самыхъ незначительныхъ денежныхъ за-

тратахъ. Отъ устья Кудепсты чрезъ Сочи дал е къ с веро-

западу дорога должна была уклониться отъ берега въ горы 

и привести къ устью р. Туапсе. Стоимость работъ на всемъ 

горномъ участк (отъ Сочи до Туапсе) на протяженіи 1307* 

в. была исчислена въ 691,650 руб. 

Одновременно съ сухопутными дорогами было обращено 

вниманіе и на улучшеніе морскихъ сообщеній. Въ этомъ от-

ношеніи старанія администраціи ув нчались несравненно 

болыпимъ усп хомъ. Въ 1867 г. пароходы Русскаго общест

ва пароходства и торговли на всемъ пути своемъ отъ Керчи 

въ Сухумъ заходили только въ Новороссійскъ и притомъ 
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ЛИШЬ ОДИНЪ разъвъ.дв нед ли. Благодаря настояніямъ ок-

рупшой адмиБистраціи, уже съ начала 70-хъ годовъ, рейсо

вые пароходы сталя заходить ежонед льно въ Новороссійскъ, 

Анапу, Туапсе и Сочи. Зат мъ, въ 1876 г., были включены 

въ рейсы также Джубга, посты Лазаревскій и Головинскій, 

Вардане, Дагомысъ (постъ Кубанскій), Адлеръи Сандрипшъ. 

Иосл войны 1877 г. пароходы перестали пос щать н ко-

торые изъ перечисленныхъ пуектовъ, какъ по отсутствие 

грузовъ и пассажировъ, такъ и по неим нію въ этихъ пунк-

тахъ гребныхъ судовъ, которыя служили бы для сообщенія 

пароходовъ съ берегомъ. 

Очень полезными для сношеній вдоль прибрежья Чер-

номорскаго округа оказались суда Кавказской гребной фло-

тиліи. Въ 1864 г., когда въ округ были водворены стани

цы Шапсугскаго баталіона, они застали въ прибрезкныхъ 

пунктахъ такъ называемые азовскіе барказы. — гребныя суда 

очень массивной конструкціи, им вшія экипажъ въ 20 чело-

в къ при офицер и вооруженныя однимъ неболынимъ оруді-

емъ. Эти тяжелыя суда были впосл дствіи зам нены бол е 

удобными и легкими барказами и фелюгами турецкой конструк-

ціи. Флотилія эта существовала съ 1867 г , но Положевіе 

0 ней ВЫСОЧАЙШЕ утверждено только въ 1869 г., а съ 

1 Мая 1871 г. она д йствовала уже въ полномъ состав , а 

именно въ Новороссійскомъ отряд въ числ 1 кочермы, 8 

барказовъ турецкихъ и 2 азовскихъ и 18 ф люгъ, а въ Су-

хумскомъ отрад въ числ 8 фелюгъ и 2 азовскихъ барка

зовъ. На содержаніе флотиліи отпускалось до 70 т. рублей. 

Въ 1881 г. состоялось ВЫСОЧАЙШЕЕ повел ніе объупразд-

пеніи флотиліи, но исполневіе онаго было отсрочено по хода

тайству м стной администраціи, хотя въ тоже время число 

судовъ было сокращено. 

Въ 1883 г. флотилія учреждена вновь въ состав 3 

барказовъ и 12 фелюгъ для Черноморскаго округа. На со-

держаніе ея отпускается 23 т. руб. въ годъ. 

Изложенныя выше св д нія изображаютъ исторію устрой

ства и колонизаціи Черноморскаго округа за истекшія 15 

л тъ со дня изданія Положенія 10 марта 1866 г. Въ резуль

тате этого періода получаются нижесл дующія цифры и дан-

ныя. За исключеніемъ городовъ Новороссійска и Анапы и 

посадовъ Туапсе и Сочи, въ Округ считается 51 населенный 

пунктъ, въ томъ числ 12 поселеніЙ бывшаго Шапсугскаго 

береговаго баталіона. Во вс хъ этихъ поселеніяхъ считается 

дворовъ 1808 и . . . . . 10,177 душъ об. п. 

а въ городахъ и посадахъ до 12,000 » » » 

итого. . . 22,177 душъ об. п. 
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Считая пространство округа въ 96 кв. миль, получает

ся 231 душа на каждую кв. милю; вводя же въ счетъ толь

ко одно сельское населеніе, выходить на кв. милю только 

106 душъ. Если принять во вшшаніе, что лишь на земляхъ 

калмыковъ и др. кочевниковъ Ставропольской губерніи на 

каждую квадратную милю приходится 164 души, во вс хъ 

же остальныхъ частяхъ Кавказскаго края густота населенія 

не опускается ниже 204 д., а средняя для всего края вы

ражается цифрою 675 д. на кв. милю, то нельзя не приз

нать плотность населенія Черноморекаго округа весьма не

значительною и далеко не соотв тствующею плодородію и 

естественнымъ богатствамъ этой окраины. 

По національностямъ, сельское населеніе представляетъ 

значительную пестроту: въ числ поселенцевъ находятся рус-

скіе, н мцы, чехи, молдаване, греки, армяне и черкесы. 

Большинство поселенцевъ принадлежитъ русскому племени: 

оно занимаетъ 19 селеній, въ томъ числ 4 совм стно съ 

другими народностями; самое малочисленное, по числу, племя 

н мецкое, всего 78 д. об. п., занимающихъ половину одно

го селенія. 

Въ отношеніи усп шности хозяйства зам чается также 

большое разнообразіе: н которыя селенія обжились, хорошо 

устроились, им ютъ н который достатокъ, за то другія ни 

на шагъ не подвинулись впередъ и б дствуютъ также, какъ 

и въ первые дни своего водворенія въ округ . Къ сожал -

нію, наимен е состоятельными, относительно колонизатор-

скихъ способностей, оказались именно русскіе: имъ не уда

лось хотя сколько нибудь удовлетворительно устроить свои 

хозяйства, они плохо выдерживаютъ лихорадочный климатъ, 

не могутъ привыкнуть къ горной м стностии мечтаютъ лишь 

объ обратномъ выселеніи на равнины, на которыхъ жили въ 

прежнее время. Если у н которыхъ русскихъ поселянъ хо

зяйство идетъ удачн е, то нельзя не обратить вниманія на 

то, что даже и у подобныхъ хозяевъ обработываются од-

н только ровныя поляны: склоны же горъ и холмы, быв-

шіе у горцевъ въ обработк , заростаютъ л сомъ и кустар

никами. 

Вол е удачными можно назвать поселенія чеховъ, 

молдованъ и др. инородцевъ; водворившихся въ округ , а 

также конечно и черкесовъ, какъ коренныхъ обитателей 

края. 

По способу пріобр тенія, земли Черноморскаго округа 

распадаются на нижесл дующія категоріи, не считая посту-

пившихъ въ над лъ поселянамъ: 



/. Земли ВЫСОЧАЙШЕ пожалованный;« 

а) Членовъ Царской фамиліи и уд льнаго 

ведомства 17,507 дес. 

б) частеыхъ лицъ 20.711 » 

П. Земли, проданныл казною съ разсрочкою платежа на 

10 л тъ. 

такихъ немель считается 51,170 » 

///. Учасмковъ, отведепныхь на основанш Устава о город, н 

сельск. хозяйств \ 

всего отведено 858 дес. 

Всего по вс мъ тремъ категоріямъ вм ст роздано бо-

л е U0 т. десят. лучшей въ округ земли, обработано же изъ 

нихъ всего только 420 десятинъ или мен е у, процента все

го розданнаго пространства. Количества л совъ на этихъ 

земляхъ опред лить невозможно по неим нію къ тому необ-

ходимыхъ данныхъ. Можно предположить только, что 2/а все

го пространства 'заняты древесного и кустарного раститель

ностью. 

Свободной земли остается въ округ около 227,109 дес. 

Изъ нея условно удобной 44,518 дес. и безусловно удобной 

0,798 десят. На условно-удобной могутъ быть водворены, въ 

числ около 1,500 семействъ, только черкесы, живущіе те

перь въ Кубанской области или н которые изъ христіан-

скихъ народовъ Закавказскаго края., какъ-то мингрельцы, 

рачинцы и лепхумцы. Русскіе могутъ быть поселены на бе

зусловно-удобной земл въ числ 229 семействъ. 

Обмежевано въ округ земель съ начала межеванія до 

18S5 г. 49,971 дес, причемъ межевыя силы были направле

ны почти исключительно на земли частнаго влад нія, грани

цы же поселянскихъ юртовъ не были до сихъ поръ опред -

лены. На это нын обращено внимате и въ текущемъ году 

обмежевано около 14,370 дес, всего около 01,341 дес. 

О положеніи дорожнаго д ла было уже сказано выше. 

Необходимо прибавить только, что съ 1882 г. приступлено 

къ возможно быстрому и систематическому проложенію пред

положенной с ти дорогъ. Въ настоящее время пути сообще-

нія въ Черноморскомъ округ находятся въ сл дующемъ по-

ложеніи. 

Продольная дорога отъ г. Новороссійска до посада Со

чи будетъ им ть протяженія до 335 верстъ/ Изъ нихъ отъ 

Новороссійска до пос Туапсе (184 вер.) разработано колес-
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ной дороги, въ прежнее время, войсками 71 верста, а въ]884 

г. устроенъ Михайловскій перевалъ въ 8 верстъ, па что из

расходовано изъ земскихъ средствъ 20,702 руб. Изъ оста

ющихся 105 в. одна часть будетъ разработана въ 1586 г. 

на м стныя земскія средства, другая, бол е трудная, па сум

мы Округа Путей Оообіценія. Проектъ этого посл дняго 

участка уже составленъ на сумму 250 т. руб. 

Отъ Туапсе до Сочи (151 в.) разработано въ 1883—1885 

гг. 113 верстъ (изъ нихъ сд лано въ прежнее время 17 в.), 

произведено изысканій и предположено разработать въ 188G 

г. остальпыя 37 верстъ. Израсходовано на работы 136.450 руб. 

Такимъ образомъ можно разсчитывать, что къ концу бу-

дущаго года все протяженіе продольной дороги отъ Туапсе 

до Сочи будетъ окончено и, гд нужно, шоссировано, а за-

т мъ останется сд лать только искусственныя сооруженія 

чрезъ горные потоки. Во всякомъ случа колесное сообщеніе 

по всей линіи будетъ вполн возможно съ наступающаго го

да, за исключеніемъ періодовъ половодія р къ. На 1886 годъ 

внесено въ см ту на сооруженіе Черноморской дороги 151,000 

руб. Такимъ образомъ, изъ всего протяженія продольной до

роги разработано съ 1864 г. до 1883 г., преимущественно 

войсками и въ наибол е удобныхъ м стахъ, 97 верстъ. Съ 

1883 г. устроено въ горной части округа м стами шоссиро

ванной дороги съ разработанными перевалами 10.1 У, верстъ. 

Изъ дорогъ поперечныхъ, ведущихъ отъ берега черезъ 

перевалы главнаго хребта въ Кубанскую область, разрабо

таны въ посл дніе годы, начиная съ 1881 г.: 

Дорога отъ Джубги до Шебановскаго (Дефанскаго) пе

ревала разд лана въ 1881—82 гг. м стами, въ общей слож

ности до 16 в., съ искусственными сооруженіями. Стоимость 

ея 16,000 руб. 

Дорога отъ Туапсе чрезъ Гойтхскій перевалъ на Май-

копъ. Работы произведены въ посл дніе 3 года. Въ буду-

щемъ году предполагается шоссировать н которьш м ста с -

вернаго склона и разработать самый трудный участокъ отъ 

Туапсе вверхъ по р чк , на протяженіи 6—7 верстъ. 

Обозр вая во всей совокупности, изложенные выше ре

зультаты колонизаціи Черноморскаго побережья, нельзя на

звать ихъ удовлетворительными и соотв тствующими т мъ за-

ботамъ, усиліямъ и денежнымъ средствамъ, который потра

чены Правительствомъ для развитія этого д ла. Богато ода

ренный природою приморскій край, вм щавшій въ ссб сто

тысячное горское населеніе, представляетъ собою, посл 15-
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л тнихъ заботъ о его коловизащи, почти пустыню, равную 

по густот населенія степлмъ Ставропольской губерніи, за-

нятымъ кочевыми народами. Ни въ какой другой части Им-

иеріи не предоставлялось поселенцамъ такихъ значительныхъ 

льготъ и не выдавалось такихъ щедрыхъ пособій, какъ въ 

Черноморскомъ округ , а между т мъ многіе изъ поселенцевъ 

считаютъ себя до сихъ поръ временными пришельцами въ 

округ и готовы во всякое время покинуть м ста, насижен-

ныя въ продолженіе 15 л тъ. Очевидно, что въ план засе-

ленія округа и въ способахъ его исполненія лежала какая-то 

ошибка, которую необходимо выяснить, дабы дать на буду

щее время бол е благопріятное и соотв тствующее видамъ 

Правительства направленіе д лу. 

Одною изъ главныхъ причинъ, указанной выше, неудачи 

сл дуетъ признать пренебрежете основнымъ условіемъ пра-

'••••• пильной колонизаціи> а именно неуклоннымъ исполнетемъ 

vs /'У/.- •''.*•• • предположенной с ти дорогъ. Въ историческомъ очерк за-

селенія Черноморскаго округа было уже указано, какія ко-

лебанія были проявлены высшею администрадіею въ выбор 

"^'""r ' ""'"''' \ направленія продольной дороги, какъ много времени и средствъ 

/'.:•"'"."/.•• .-".-употрачено на предварительныя соображенія и изысканія и 

'у „у. **•• 2 ^акъ мало сд лано въ д йствительности для дорожнаго д ла. 

Къ этой нер шительности въ выбор направленія путей со-

' .. ' ' ' ''' ' 'общенія присоединилась вялость въ проложеніи дорогъ уже 

' ,-' ' •' "-нам ченныхъ. Отпускаемыя на дорожныя сооруженія сред-

// *,.„, , 9 т в а Раоходовались мелкими суммами одновременно на н -

ь. / сколько иредпріятій. Такъ, проведеніе такой важной линіи, 

• • • ' у ' ' какъ Туапсе-Майкопъ, препринятое всл дъ за окончаніемъ 

" " • ••••',rv , войны на Западномъ Кавказ , продолжалось безъ достиже

ния конечнаго результата въ теченіи почти двухъ десятковъ 

л тъ. Весьма естественно, что, при такихъ порядкахъ, разра

ботанные первоначально участки горной дороги приходили въ 

окончательное разстройство прежде, ч мъ сооруженіе доводи

лось до конца. Такимъ образомъ безполезно тратилось много 

и лишняго труда и лишнихъ казенныхъ денегъ, населеніе-же 

всетаки не им ло настоятельно необходимыхъ ему путей со-

\ общеній. 

Дороги составляютъ такой важный факторъ въ колони-

заціи и экономическомъ развитіи вообще каждаго края, въ 

особенности гористыхъ и пустынныхъ окраинъ, что уже одно 

отсутствіе ихъ въ Черноморскомъ округ могло-бы слулшть 

достаточнымъ объясненіемъ причины неусп шности попытокъ 

къ его заселенно. Но къ этой причин присоединились еще 

другія, не мен е важныя, а именно неразборчивость въ вы-

бор поселенцевъ и неудачный выборъ м стъ для ихъ во-
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дворенія. Подъ неразборчивостью въ выбор пооеленцевъ 

сл дуетъ понимать непрдоятіе въ соображеніе какъ нрав-

ствевныхъ качествъ ихъ, такъ и пригодности къ хозяйству 

на отведенныхъ имъ м стахъ. Въ первомъ отношеніи особен

но неудачнымъ сд дуетъ признать поселеніе бывшихъ ста-

ницъ Шапсугскаго береговаго баталіона. Причина сильной 

бол зненности и смертности между казаками въ первые годы 

поселенія кроется не только въ непривычк ихъ къ климату 

и м стности, но и въ дурномъ образ ихъ жизни. Денежное 

пособіе, отпущенное на устройство жилищъ и хозяйствъ, бы

ло оставлено въ кабакахъ и первый годъ поселенцы провели 

всл дствіе этого не въ благоустроенныхъ домахъ, а въ шала-

шахъ, подвергаясь вс мъ посл дствіямъ лихорадочнаго кли

мата. Они держались на своихъ м стахъ, пока принадлежа

ли къ сословію казаковъ и получали отъ казны провіантъ, 

но съ т хъ поръ, какъ состоялось перечисленіе ихъ въ граж

данское в домство, многіе уже выселились, а вс остальные 

готовы во всякое время покинуть округъ и перейти на преж-

нія м ста жительства. 

Со времени начала колонизагця округа выбыло изъ него, 

по неспособности свыкнуться съ м стными условіями, до 360 

семействъ обывателей, преимущественно русскихъ, т. е. око

ло 6 части всего нын шняго населенія округа. Въ томъ 

числ считается 72 семейства изъ общаго числа 253 се

мействъ бывшаго Шапсугскаго баталіона. 

Неудача въ выбор м стъ дляпоселенія усугубила б д-

ствія, испытываемый вообще поселенцами, водворяющимися 

впервые въ стран , чуждой имъ по климату и по способу 

веденія хозяйства. Лучшія прибрежныя культурныя земли 

достались частнымъ лицамъ по пожалованію или на условіяхъ 

льготной покупки, поселенцамъ-же земли отводились или въ 

5 нагорной полос , лишенной всякаго удобнаго сообщенія съ 

; моремъ и съ другими частями края, или же въ наимен е 

і благопріятныхъ въ климатическомъ отношеніи м стностяхъ 

( побережья. 

Наконецъ, ко вс мъ исчисленнымъ причинамъ неустрой

ства шселянъ сл дуетъ прибавить еще неопред ленность 

границъ ихъ юртовъ, такъ какъ почти до посл дняго време

ни межеванію подвергались только пожалованные и куплен

ные на льгошомъ основаніи участки, коихъ, какъ было ска

зан© выше, размежевано до 50 т. десятинъ, поселяне-же и 

по нын не знаютъ точныхъ границъ своихъ земельныхъ уго-

дій. Для исправления этой ошибки, съ будущаго года, вс 

меяьевыя силы будутъ направлены на обмежеваніе поселен-

скихъ юртовъ и на приведете въ изв стность, какъ коли-
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честна остающихся свободными для поселенія земель, такъ 

и ихъ относительныхъ.качествъ. 

Въ настоящее время, когда с ть дорогъ Черноморскаго 

Ofcpyra твердо установлена и, по м р денежныхъ средствъ, 

приводится въ исполненіе, представляется вполн своевре-

меннымъ и необходимымъ воспользоваться уроками прошлаго 

и, руководствуясь указаніями Іо-л тняго опыта, исправить т 

ошибки въ д л колонизаціи округа, которыя привели къ 

исчисленнымъ выше неудовлетворительнымъ рез)льтатамъ. 

Сущность м ръ для усп шнаго веденія этого д ла, им -

юіцаго важное государственное значеніе, явствуетъ изъ сд -

ланнаго выше краткаго разбора причинъ, приведтихъ эту 

богатую приморскую окраину къ ея нын шнему неудовлетво

рительному положенію. 

М ры эти должны быть двоякаго рода: одн ихъ нихъ 

касаются непосредственно самихъ посслянъ, привлекаемыхъ 

къ колонизадіи, другія им ютъ въ виду подготовку колони

зируемой м стности къ принятію поселенцевъ. 

М ры посл дняго рода состоятъ: 1) въ проложеніи удоб-

ныхъ продольныхъ и попсречныхъ дорогъ по стран ; '2) въ 

возможномъ учащеніи пароходныхъ рейсовъ вдоль берега; 3) 

въ поддержаніи гребной флотиліи для сообщенія между при-

брежными пунктами; 4) въ предварительномъ обмежеваніи и 

таксаціи земель, назначенныхъ подъ поселеніе и, наконсцъ, 

5) въ предоставленіи поседенцамъ лучшихъ и удобн йшихъ 

земель въ округ . 

ІТервыя четыре м ры, какъ видно изъ сказаннаго выше, 

уже приняты и приводятся въ исполненіе настолько быстро, 

насколько позволяютъ это скромныя денежныя средства и 

наличная рабочія силы. Что касается до предоставленія по-

селендамъ лучшихъ и удобн йшихъ земель въ округ , то къ 

осуществление этого встр чается препятствіе въ томъ, что 

почти вс подобныя земли состоятъ въ частномъ влад ніи, 

причемъ значительн йшая часть ихъ лежитъ необработанною, 

составляя лишь предмета спекуляціи, или же обезц нивается 

чрезъ самую неразечетливую эксплоатацію л сныхъ насажде-

ній. Было-бы весьма желательно, чтобы казна нашла сред

ства для пріобр тенія, по соглашенію съ ихъ влад льцами, 

т хъ изъ лежащихъ втун участковъ, которые наибол е 

удобны для заселенія. 

Обращаясь къ опред ленію качествъ иоселенцевъ, при

влекаемыхъ къ колонизаціи свободныхъ земель Черноморска-

го побережья, необходимо им ть постоянно въ виду, что 

преусп вать на новыхъ м стахъ могутъ только люди здоро

вые и бодрые, которыми при переселеніи руководитъ не одно 
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желаніе воспользоваться льготами и пособіями, а возможность 

трудиться при бол е благопріятныхъ условіяхъ. Въ исторіи 

русской правительственной колонизаціи можно считать дока-

заннымъ, что вс колонизаціонныя попытки оказывались не

удачными тогда, когда поселенцы привлекались об щаніемъ 

щедрыхъ льготъ и пособій. На подобные вызовы отклика

лись обыкновенно только крестьяне, впавшіе въ б дность по 

несчастному стеченію обстоятельствъ, или же по л ности, 

непредусмотрительности и дурному образу ж.изни. По прибы

тии на м сто, подобные переселенцы, окончательно ослаблен

ные и изнуренные долгимъ путешествіемъ, подвергаются 

вс мъ гюсл дствіямъ непривычки къ климату. Получивъ ра-

зомъ на руки значительную, по ихъ понятіямъ, сумму денегъ, 

они не заботятся о будущемъ, такъ какъ насущный хд бъ 

обезпеченъ казеннымъ пайкомъ, и предаются всевозможнымъ 

излишествамъ, который д лаютъ ихъ еще мен е способными 

къ акклиматизаціи. 

Изложенныя соображенія находятъ полное подтвержденіе 

въ исторіи колонизаціи Черноморскаго округа. Положеніе 

русскихъ переселенцевъ въ округ настолько неудовлетвори

тельно, не смотря на неоднократную помощь, оказанную имъ 

казною, что возникало даже сомн ніе въ возможности вооб

ще основанія русскихъ поселеній на Кавказскомъ берегу 

Чернаго моря. Къ счастію, сомн ніе это не им етъ доста

точная основанія, такъ какъ переселенцы, подавшіе поводъ 

къ его возниішовенію, принадлежали къ числу именно т хъ 

негодныхъ для колонизаціи элементовъ, о которыхъ сказано 

выше. Молено над яться, что при правильномъ веденіи д ла, 

русскіе переселенцы въ состояніи будутъ освоиться въ н -

которыхъ м стностяхъ побережья. 

Итакъ, для усп пшости колонизаціи необходимъ тща

тельный выборъ поселенцевъ и принятіе въ соображеніе, при 

указаніи имъ м стъ водворенія, ихъ хозяйственныхъ привы-

чекъ, иными словами, свойства избранной м стности не дол

жны р зко отличаться отъ свойствъ родины поселенцевъ. 

Зат мъ, необходимо прекратить обязательныя денежныя 

выдачи отъ казны, дабы отвратить отъ переселенія т хъ 

крестьянъ, которые бросаютъ родину только ради полученія 

пособія и потомъ гибнуть на новомъ м ст , не будучи въ 

силахъ противустоять вліянію климата. 

М ркою при выбор поселенцевъ должна служить из-

в стная степень матеріальнаго ихъ благосостоянія, т. е. 

каждый, желающій водвориться въ округ , обязанъ им ть 

въ наличности изв стнуго сумму собственныхъ денегъ (при-

м рно отъ 100 до -00 руб.). Такъ какъ никакихъ обяза-
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тельныхъ денежныхъ пособій отъ казны выдаваться не бу-

детъ, то подобный имущественный дензъ послужитъ доста

точною гарантіею солидности переселенца и желаніл его 

найдти для себя бол е широкое поле д ятельности, а не 

средство прокормленія на счетъ казны. 

Персселеніе вообще, а при сравнительной б дности на-

шихъ поселяиъ въ особенности, есть предпріятіе довольно 

разорительное и рискованное. Какъ-бы ни былъ переселе-

недъ скроменъ и воздерженъ въ своихъ привычкахъ, какъ-бы 

ни былъ онъ толковъ и трудолюбивъ, несомн нно, что въ 

первое время водворенія на новомъ м ст , онъ будетъ по

стигнуть рядомъ неудачъ и разочарованій, всл дствіе непри

вычки къ климату и незнакомства съ м стными способами и 

порядками хозяйства. Въ этихъ случаяхъ казна, заинтере-

совайная въ уси х поселенца стодько-же, сколько и онъ 

самъ, обязана придти ему на помощь, поддержать и поощ

рить его начинанія, зависящими отъ нея, средствами. Помощь 

эта можетъ выразиться, прежде всего, въ освобожденіи по-

селенцевъ на изв стный срокъ (прим рно на 5 л тъ) отъ 

воинской повинности, дабы не отнимать у семействъ здоро-

выхъ работниковъ пъ то именно время, когда требуется на

ибольшее̂  наиряженіе силъ поселенца. Зат мъ было-бы впол-

н справедливо, во вниманіе къ только что упомянутымъ 

обстоятельствамъ, освободить поселенцевъ на бол е продол

жительный періодъ времени (на 10 л тъ) отъ уплаты казен-

ныхъ податей, за исключеніемъ натуральныхъ, и предоста

вить желающимъ право получать отъ казны, въ теченіи года 

со дня водворенія, провіантъ, съ разерочкою платы за него 

въ теченіи трехъ посл дующихъ л тъ деньгами, по ц н , 

опред ленной йнтендантствомъ при выдач . Наконецъ, на 

случай какихъ либо б дствій, какъ то падежа скота, неуро

жая, пожаровъ и бол зней необходимо было-бы предоставить 

въ распоряженіе высшей администраціи ежегодно изв стную 

сумму, изъ которой б дн йшимъ и бол е нуждающимся мог

ли быть выдаваемы ссуды или безвозвратныя пособія. Раз-

м ръ этого вспомогательнаго капитала можетъ быть опред -

ленъ для переселецевъ Сухумскаго и Черноморекаго окру-

говъ прим рно въ 50 т. руб. ежегодно. По истеченіи каж-

даго года, въ расходованіи капитала должна быть представ

ляема надлелеащая отчетность и неизрасходованный остатокъ 

засчитывается въ норму отпуска сл дующаго года. 

Во изб жаніе нсобдуманнаго передвнженія переселенцевъ 

при первомъ изв стіи о свободныхъ земляхъ на'Кавказскомъ 

прибрежьи Чернаго моря, необходимо поставить это д ло 

нодъ строгій контроль администраціи. Переселеніе можетъ 
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быть регулируемо нижесл дующимъ образозгь: св д нія о ко-

личеств свободныхъ земель и чисд могущихъ водвориться 

на нихъ поселенцевъ сообщаются Кавказскимъ начальствомъ 

Министерству Вяутреннихъ Д лъ, которое не публакуетъ 

ихъ, но сообідаетъ Бачальникамъ т хъ губерній, для кото-

рыхъ выселеніе части жителей является необходимостью. Гу

бернаторы, въ свою очередь, не опов щаютъ полученныя 

св д нія циркулярно, а, на основаніи им юідихся у нихъ 

данныхъ, назначаютъ сами т селенія, изъ которыхъ можетъ 

быть допущенъ выходъ крестьянъ. Если найдутся желающіе 

переселиться на объявленныхъ имъ условіяхъ, то они выби-

раютъ ходоковъ для осмотра участковъ. По возвращеніи 

этихъ посл днихъ на родину съ удовлетворительнымъ отв -

- '••' томъ, Губернаторъ опред ляетъ кто именно изъ крестьянъ 

можетъ быть допущенъ къ переселенію, въ зависимости отъ 

г/ степени матеріальнаго благосостоянія каждаго. 

. , , . Обыкновенно крестьяне наши любятъ переходить на 

новыя м ста со вс мъ своимъ домапшимъ скарбомъ, съ по

возками, хозяйственными орудіями, съ лошадьми и ско-

томъ. Этотъ способъ передвиженія увеличиваетъ въ зна

чительной м р время и стоимость путешествія и, при 

переселеніи въ такія м стности, какъ Черноморскій округъ, 

часто приводитъ хозяина къ полному разоренію, такъ какъ 

русскій скотъ въ немъ почти поголовно бол етъ"~и гибнетъ, 

орудія же оказываются неприм нимыми въ м стномъ способ 

хозяйства. Всл дствіе сего, отъ пере селен цевъ необходимо 

требовать обязательной продажи лишня го имущества и осо

бенно лошадей и скота. 

По составленіи списка переселенцевъ и продаж ими 

имущества, каждый изъ нихъ представлястъ Губернатору 

100—200 руб. и получаетъ отъ него установленную квитан-

дію. По прибытіи на м сто водворенія, они получаютъ свои 

деньги обратно для перваго обзаведенія. Избранные ходока

ми, для поселенія, участки земли считаются за ними въ тече-

ніи года. Быть можетъ было бы также полезно, при движе-

ніи значительныхъ партій переселенцевъ, препровождать ихъ 

при полицейскомъ чиновник или урядник , который им лъ 

бы при себ поименный списокъ переселяющихся и предъ-

являлъ бы его гд нужно для полученія права па удешев

ленный про здъ по жел знымъ дорогамъ и на пароходахъ. 

Изложенныя выше правила им ютъ въ виду собственно 

переселенцевъ изъ внутреннихъ губерній Имперіи. Они мо-

гутъ быть распространены въ общихъ чертахъ и на пересе

ленцевъ изъ Кавказскаго края, но отъ этихъ посл днихъ, 

какъ вполн привычныхъ къ климату и хозяйству прибреж-
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ной полосы Чернаго моря, представляется вполн возмож-

нымъ не требовать представленія дснегъ, какъ доказатель

ства состоятельности. Изъ предоставляемыхъ поселенцамъ 

льгота, кавказскіе жители, в роятно, не будутъ пользовать

ся заимообразнымъ отпускомъ провіанта, такъ какъ они пи

таются кукурузою и просомъ, которыхъ не держатъ въ ка-

зенныхъ провіантскихъ магазинахъ. 

Вс издоженныя выше правила для колонизаціи Черно-

морскаго округа могутъ быть безъ всякихъ существенныхъ 

изм неній приняты ісъ руководству и при заселеніи сходнаго 

съ нимъ по природнымъ условіямъ Сухумскаго округа Кута

исской губерніи, въ которомъ им ется въ настоящее время 

27 поселеній, образовавшихся разновременно (съ 1868 г.) 

изъ русскихъ, грековъ, болгаръ, молдованъ, н мдевъ, эстон-

девъ и мингрельце въ. Всего числится вънихъ 1478 семействъ 

или 5G63 души об. п. При водвореніи поселенцевъ выдано 

нуждающимся въ пособіе отъ казны 25,385 руб. или, въ 

среднемъ, мен е 20 руб. на семью, 

Почти вс поселенцы Сухумскаго округа пришли по соб

ственному иобужденію, безъ вызова и даже иногда безъ в -

дома администращи. Многіе изъ нихъ им ли сравнительно 

хорошія средства и устроились довольно удовлетворительно, 

особенно эстонцы. Прим ръэтотъ показываетъ наглядно воз

можность привлеченія поселенцевъ безъ об щанія щедрыхъ 

льготъ и пособій. 

Поселки Сухумскаго округа водворены на земляхъ, ос

тавшихся свободными посл ухода въ Турцію части м стна-

го населенія. Остальныя свободныя и удобныя для поселенія 

земли розданы разнымъ лицамъ по ВЫСОЧАЙШЕМУ пожа-

лованію (27,007 дес). 

Въ настоящее время им ется еще въ распоряжении ад

министращи для образованія поселковъ небольшое количество 

свободныхъ земель въ Псхувскомъ ущельи и въ Цебельд . 

По прим рному разсчету, на этихъ земляхъ можетъ быть вод

ворено до 750 семействъ русскихъ поселянъ. Свободные уча

стки въ Псху, урочищахъ Латы, Ажара и др., лежащихъвъ 

Дальскомъ ущельи, были осмотр ны депутатами отъ кресть-

янъ Херсонской, Екатеринославской и Черниговской губер-

ній и найдены ими весьма удобными для поселенія, но отсут-

ствіе дорогъ заставило депутатовъ отказаться отъ водворенія 

въ Сухумскомъ округ . 

Теперь приняты уже м ры къ устраненію этого главна-

го препятствія къ заселенно. До 1874 г., когда въ урочищ 

Псху стоялъ Кавказскій линейный № 4 баталіонъ, была уст

роена для сообщенія штабъ-квартиры съ Сухумомъ колесная 
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дорога. Съ переводомъ баталіона въ Сухумъ, дорога эта, 

оставленная безъ ремонта, обратилась, всл дствіе обваловъ, 

въ вьючную тропу, которую кое-какъ поддерживали до пос-

л дней войны жители суідествовавшаго тогда греческаго Ма-

ріинскаго поселенія. Для приведенія этой дороги въ исправ

ное состояніе, т. е. для исправленія ея полотна и возстанов-

ленія разрушенныхъ мостовыхъ сооруженій, потребуется, по 

приблизительному исчисленію, отъ 5 т. до 6 т. рублей. 

Пригодные для русскихъ поселеній участки въ Даль-

скомъ ущельи расположены вс при троп , пролагаемой ны-

н для соединенія г. Сухума съ Баталпаіпинскомъ въ Ку

банской области чрезъ Клухорскій перевалъ на Главномъ 

Кавказскомъ хребт . Въ настоящее время дорога эта разра

ботана уже для колеснаго сообіденія на протяженіи 30 вер. 

отъ Сухума. Если не будетъ отказа въ т хъ скромныхъ сред-

ствахъ, которыя нын отпускаются на устройство этого важ-

наго сообщенія, то можно над яться, что въ 1887 г.—ча

стью колесная дорога и въ н которыхъ лишь м стахъ вьюч

ная тропа,—будутъ открыты для безпрепятственнаго сооб-

щенія, какъ торговаго, такъ и военнаго, отъ г. Сухума до 

г. Ваталпашинска на Кубани. 

Оверхъ того уже приступлено къ изысканіямъ для про-

ложенія пути отъ г. Сухума на с веро-западъ къ Сочи, на 

соединеніе съ продольного дорогого Черноморскаго округа, и 

на югъ на соединеніе съ шоссе, всдущимъ отъ г. Зугдиди 

къ Поти-Тифлисской жел зной дорог . Работы въ томъ и 

другомъ направленіяхъ предполагается начать въ 1S8G году 

земскими средствами. На южной линіи главное препятствие 

для правильнаго и удобпаго оообіценія составляютъ перепра

вы чрезъ большія и стремительныя р ки Кодоръ и Ингуръ. 

По в домству Путей Сообщешя заготовляются въ настоящее 

время проекты жел зныхъ мостовъ чрезъ об р ки и отъ 

разр шенія кредитовъ на ихъ постройку будетъ завис ть 

обезпеченіе колеснаго сообщенія отъ г. Зугдиди чрезъ Са-

мурзакань и Абхазію по всему прибрежью Чернаго моря до 

самой Анапы. 

Позволительно разечитывать, что съ проложеніемъ всей 

проектированной с ти путей, оживится пустынный до нын 

Кавказскій берегъ Чернаго моря и онъ достигнетъ со вре-

менемъ той высокой степени процв танія, на которую им -

етъ, право и по богатству природныхъ даровъ и по выгодно

му географическому положенію. Нам ченные же въ сей за-

писк правила для колонизаціи вознаградятъ заботы Прави

тельства о водвореніи въ кра трудолюбивыхъ переселендевъ 

и избавятъ сихъ посл днихъ отъ т хъ безсов стныхъ людей 
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которые не разъ появлялись среди дов рчивыхъ крестьянъ и 

выманивали у нихъ деньги об іцаніемъ исходатайствовать не-

реселеніе на Кавказъ съ предоставленіемъ значительныхъ 

льготъ и пособій. 

Подлинную ноднисалъ Главноначальствукщій граждан

скою частью на Кавказ Генералъ-Адъютантъ Князь Ді9м-

дуковъ-Карсако въ. 

Съ подлинной в рно: 

Старшій Адъютантъ, 

Генеральнаго Штаба Полковникъ к^і^СУ.-^^І^^ 


