
0 ЭАселешхі 



? 

^•0 ЗАСЕЛЕНТИ 

DP п 
мьт и 

КАЗАЧЬИМЪ ВОЙСКОМЪ. 

ИВ. ДУКМАСОВА. 

москв А: 

1887. 



0 ЗАОЕЛЕІІШ 

ЯМРМ ІИШ шш 
КАЗАЧЬИМЪ ВОЙСКОМЪ. 

ИВ. ДУКМАСОВА. 

М О С К В А 
Въ Униворсптетпкоіі тпппгряфіп (М. Катковъ), 

ва Страстномъ б лъвар . 
1887. 



2007059439 

Дозвол ш) иеиаурой. Мооква, 5 января 1887 года. 



0 ЗАСЕЛЕНІІІ 

ЧЁРНОИОРШГО ІЮБЕРЕШ m U U 

КАЗАЧЬИМЪ ВОЙСКОМЪ 

Въ стать Казакг о казакахг, налечатанной въ Mochoeckuxs 
Brbdojnocmjurs отъ 14 іюая 1885 года (№ 162), я подвялъ во-
лросъ о засе.гепіи заладнаго Кавказа казачьпмъ войскомъ. 
Ныа счптаю себя обязанныыъ представить этотъ волроеъ 
въ бол е разработавномъ вид . 

Бол е двадцати л тъ тому назадъ, ЛОСЛ ДЕІІМЪ актомъ 
Кавказской войаы бьыо выселеаіе Черкесовъ пзъ заладаой 
частп Кавказа, лріібре/kaoft къ Чераому Морю. Обезлюдивъ 
такішъ образомъ ц лую обшираую страну u найда въ аей 
сл ды сельско-хозяйствеааой культуры, иы ае моглп бро-
спть ее аа пропзволъ судьбы; аа аасъ леікала нравственаая 
u политаческая обязаааость вновь заселитъ эту страау а, 
коаечао, блп-ке всего д тьми т хъ кто лроливали кровь 
u сло/кпли головы свои въ продолАені шестпдесятил таяго 
покореаія Кавлаза, а нелристулаая u перес чеваая ваутра 
м стаость края указывала ва необходиьгость, одаовремеаао 
съ ея заселеаіеиъ, устройства въ ней сухопутаыхъ u мор-
скихъ сообщеаііі. Задача эта легла аа м стаое кавказское 
улравлеаіе. Сл дуя общей бюрократической рутиа , улра-
вленіе это лослало въ 1865 году въ Чераоморскій округъ осо-
бую коммиссію; лредс дателемъ ея былъ аачальаикъ л саой 
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часта па Еавказ , а члеиами диа агрокомм. Согласію сь со-
обраЖеніямп этой кошіпсоіи, преАставлетіымп вь г.інвіюо 
улравленіо, выработалось Поло;кеніе о колопизаціп заладііаго 
Кавказа, Высочайше утвергЬдетіоо 10 марта 186(5 года. 

Кавказъ еоставлялъ въ т времеііа такую і.тд льиую сдн-
иицу, такой отр заааыіі ломоть что о ие.мъ иадо u дуналп, 
0 томъ Же что творитея тамъ съ колонпзаціей ппкто ав 
пм лъ ни мал йшаго поаятія, а потому заговорившал о ней 
впервые передовая ("татья Mockoecku.vs Вцфолюотвй,отъ -4де-
кабря 1867 года, обратпла па себя всеобіцее віитапіе. Пзі. 
нея вс узііалп что па Кавказ д ла пдутъ не совс мъ такъ 
какъ бы /келалось русскпмг людямъ: въ течепіо шестіідеопт» 
л тъ лилась потоки русской крови, сыпалось догкделъ русекое 
золото, u въ копц концовъ локореіиіьиі а замирсііный ц -
aoft такпхъ іксртвъ Кавказъ предаазвачадев ы отвымъ улра-
вленіемъ его, согласно сообраікеиіл.мъ komraocin съ двумл 
агрономамп Армянами, къ заселенію „Греками чзъ Бургаса" 
п „Армяыами ізъ Аііатолін". 

Возмущенаыя такимъ пзв стіомъ съ Кавказа, Аіосковскія 
В домости съ лоразителыгсю м ткоетью указали тоікде-
ствеаность ме;кду лроектомъ засслепія Кавказа состав.ігн-
нымъ сто л тъ тому иазадь пзв стною авантюристкои 
княАвой Таракановой u лроектомъ кавказскихъ чпновпи-
ковъ: оба стремплпоь заселпть Кавказъ Н мцамп, Гре-
ками a Армяпами. Тзракапова эадумала свой лроекть ког-
да Кавказъ былъ еіце лолутуроцкій u лолулерсидскііі, 
а кавказскіе чішовііпки писада вай лрооктъ какъ разъ 
тотчасъ по локореніи Кавказа русскимъ ору;іііемъ. Это 
лучш веего локазываетъ насколько чшювііпкп были лро-
никиуты моднымъ тогда космололитизмомъ u равподупшы 
собствеано къ русскаиъ іиітересамъ. Коммиссія. в роятно, 
только ло васдышк гиала иаше отечество u была искренно 
уб Адепа что въ иемъ аич мъ больше ве зааимяются какъ 
пос вомъ ріки, лшеаиц,ы a грсчихи, а что у аасъ есть свои 
садоводы, огородаикн, слеціалисты горааго д ла н т. д., объ 
этомъ оаа аичего ие вычптала изъ аіімсцкихъ кпликскъ, a 
боясь лередатъ зеида съ высшею культурой, оставшіяся отъ 
горцевъ, въ рукн варвпровъ - Русскихь, предназвачада пхъ 
Армяаамъ изъ Ааатоліи u Грекамъ изъ Бургаса. Само со-
бою разум ется что вс аа статпстпческихъ даапыхъ осно-
вапіпоя возраіксиія И ловоды лередовой статыі Mockoecku.cz 



В домостей оотались „гласомъ вопіющаго въ яустыа ", u 
колоиизаціл заладиаго Кавказа пошла ло направлеаію вам -
чеипому ощо въ прошломъ стол тіп кнпікііой Таракаповою. 

Покориві. Черіюморскос побере/кье ору?кіемъ, лравитель-
ство задялось ц лыо пристулить къ пемедленпому засе-
леиію лустолороЯтихъ земель. Въэтихъ видахъ въ 1866 году, 
10 марта, какъ выше сказаао, было издаво ІІологкеніе „о за-
селеаіи Чсраоморскаго лобере!Ііьпи, лричемъ были устааов-
леаы три еида заселеаія: 1) вызовъ переселеац,евъ съ аад -
ломъ ло 50 десятішъ удобвой зо\іли аа ка;кдое семейство— 
въ общиааое лользовааіе; 2) отводъ земель аа осаовааіа го-
родскаго п сельскаго хозяйствеаааго устава ло 50 десятиаъ 
ва каікдое ліщо по»келавшее прпаять таковой аад лъ съ 
изв стаыми обязательствами, u 3) прода>1<а зелельаыхъ участ-
ковъ въ частаыя руки. Въ Пологкеаіи этомъ олред ляются 
льготы п ломощь лереселеацамъ, а равао u условія лользо-
вааія отведеааыми безвозмездао участкамп. 

He вдаваясь въ слоідіальаую ои, аку этпхъ правилъ п ае 
разоврая лодробао д ятельаоста ы ствой адмаігистраціи по 
лрпм аепію этпхъ лравилъ къ д лу, достаточао дла аашей 
ц ла указать лрегкде всего аа заключеаія бывшихъ выо-
шахъ властей Ічавказп, о результатахъ двадцатил таей лрак-
тпки ло заселсаію Чераоморскаго лобере/ігья. Д йствія Ле 
адмиаастраіііи ло прпы аеаію лравилъ о заселеаіи будутъ вы-
стулать прп этомъ саші собой. 

Въ рапорт отъ 1 мая 1881 года, бывшій аачальапкъ 
главааго управлеаія Нам ствака Кавказскаго, геаералъ-
леіітеааатъ Старосельскій, меікду прочимъ, говоратъ что 
„оставлеаіе д лъ въ Чераоморскоыъ округ въ аастоящемъ 
внд совершеаао аевозмогкао угке ло одаому тому что оао 
апаоснтъ уціербъ достоааству правительства взявшаго д ло 
колоапзаціп п вообще устройство лоберо/Ііья въ своа руки. 
Пос тивъ этотъ край личао u позаакоыившись бліізко съ его 
аыа шаамъ состояаіеыъ, я ае могъ ае прійти къ уб /кдеаію 
что, д йствительао, лрааятіе, u пратоыъ возмоікао безотла-
гательно, эаерпяческихъ м ръ для устравевія неблагопріят-
аыхъ условій въ которыхъ ааходатся аыа азселеаіе Чер-
аоморскаго округа — есть безусловао нравствеааый долгъ 
лравптсльства". 

Вь томъ •&' 1881 году, во вселоддааа йпи-мъ докдад Авгу-
ст йшаго Нам стапка, і.іеЯ>ду лрочимъ, высказывается что 
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„Чррноморскій округъ—это гкпвописиая u роокошааа ітраіііі, 
прнморское пологкеніе которой, въ связи съ ві стными куль-
турными ел условілыи, давмло ВОЗМОЯІНОСТЬ разчитыватъ на 
огромную экономическую ея будуціность и естествепно ДОЛЯІНО 
было вызывать заботу правительства о екор вшемъ засел -
ніи ея u вообціе о наішол е соотв тствоиномъ ея устрой-
ств . Высочайше утвергкдепное Пологкеяіе о Чериоморскомъ 
округ предоставляло будущимъ его поселепцамъ значитель-
пыя преимущества u лыоты u обусловало асснпіованія имъ 
при водвореніп весьма шіірокихъ безвозврптныхъ п запмо-
образныхъ пособій. Правптельство нашло нуікньшъ лоощрить 
такгке u развитіе въ Округ частнаго зелглед лія, п съ этою 
ц лью лоставило в<?сьма льготпыя условія для пріобр тенія 
казенныхъ земель въ частную собственность. Словомъ, пра-
вгітельство относплось къ д лу колошізаціи u къ пологкенію 
поселенцевъ вь высшей степени доброгкелательно u в-ь общемъ 
потратило весьма немалова^ныя средства. А мегкду т мъ 
нын , ло прошествіи ц лыхъ пятаадцатіг л тъ постоянноЛ 
лравптельствепной заботы объ устройств края, нельзя оъ лри-
скорбіеыъ не сказать что этими продолгкителышмп усплія-
ми достигпутъ результатъ весьма неудовлетворительный u нн 
ыало не соотв тствующій разм рамъ лотраченныхъ средствъ. 
Контішгевтъ собственно сельскаго населепія ие лревыша тъ 
нпчтоАной щгіфры 8.014 дугаъ обоего лола: самое экоіюмиче-
ское полоікепіе лоселянъ далеко неут шителыю, опп ловаль-
RO находятся въ б дпости среди богатой u pockomnoft лрп-
роды." 

„Изъ числа 103 лпцъ," лродолікаетъ докладъ, „пріобр тшихъ 
участкп земли за олред лепвую ллату или Же взнвшпхъ 
участки подъ обработку на особыхъ обязательствахъ, нзо 
вс хъ этихъ лицъ не бол е 25 челов къ лристулпли къ ка-
кимъ-либо хозяйствепнымъ обработкамъ на означевныхъ 
участкахъ; взятыя Же остальвымп лпцами землп оставлеяы 
бево всякой обработкп u съ ка;кдымъ годомъ лодвергаются 
все большему одпчанію u залуст пію." 

Вотъ резудьтатъ двадцатил таахъ усплій колоиизовать 
Червоморско лобереЯіьс! Оііъ окаЯіется ещо мен, е лредстав-
девааго, если лрішомтшъ что лв ііадцать казачьихъ станицъ 
лоселеиы отъ бухты ГелсидЯііікъ до р ки Туалсе гораздо раа е, 
еще во время войаы съ горцами,"которые былп выт саеаы нзъ 
этой м ствости за назваваую р ку. Ныа казачье ааселеаіе, 
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лереведеішое въ 1871 году въ грагкданское в домство, аа ОСЕО-
ваніп Пологііенія 18 октября 1870 года, насчитываетъ около 
четырехъ тысяч7> дугаъ; ел довательн.о, поселевцевъ па осно-
впніп ПолоАеаія о Чергюморскомъ округ окагкется не бол е 
четырехъ тысячъ; а так/ке u пзо 103 лпцъ устроившпхъ какое-
лпбо хозяйство остается иыа ае 25 челов къ, а лигаь в -
гколько землевлад льцевъ. 

Свид тельства аам стаика u аачальапка главнаго Кавказ-
скаго улравлеаія о апчто/каомъ результат по колоапзаиіи 
Чераоморскаго поберегкья ае подлегЬатъ аи мал йшему со-
мн нію. Посл двадцятил таей безусп шаой практакп по за-
селоаію края, овп взываютъ къ верховаому правительству о 
помощи u ааходятъ что это есть нравотвеааый долгъ прави-
тельства, волросъ о достоааств его. Великій Князь указы-
ваетъ, мегкду прочимъ, u аа а которыя причішы м шавшія 
усл шаому ведеаію д ла, имеаао: „По громадаостп требо-
вавшихся затратъ п труда u no kpauaeft аевыгодаостп усло-
вій м стаой лрпроды," говоритъ докладъ, „средства аазаачав-
шіяся для этого со стороаы лравительства оказались далеко 
аедостаточаымп u лрпвела сраваительао къ весьма аичто/к-
вымъ результатамъ, а равао пргізнается аеобходішымъ: а)со-
opyjkeaie колесаыхъ путей сообщеаія ло Чераоморскому ло-
бере-кью а чрезъ Кавказскій хребетъ въ Кубааскую область; 
б) развитіе ва;кнаго въ государствеааыхъ иатересахъ торго-
ваго мореплавааія у этого досел лустыаааго гі аегостепрі-
пмааго лобере^ья п водвореаіе лобере?кааго кабота-<ка, а в) без-
условао аеобходпмо сооругкевіе хотя одаого аебольшаго ас-
кусотвеаааго лорта." Вотъ ло крайаей м р главаыя, ло ма -
аію Его Высочества, лричааы лом шаашія усп шаому ходу 
колоаизаціи западнаго Кавказа. 

Пре>1;де ч мъ обсугкдать проектируемыя м ры u волросъ 
аасколько оа д йствптельао могутъ помочь д лу заселеаія, 
лодорваваому въ самомъ кора , лолезао указать хотя аа а -
которые пріемы u д йствія м стаой адмааастраціи отаосящіе-
ся лрлмо пла косвеаао къ вопроеу о заселеаіа поберегкья. 

М отаая пдмпнастраиія, ааходя что русскіе людп ае мо-
гутъ быть лолезаымъ ковтпагеатомъ дл.я заселеаія края, ко-
торый требуетъ культуры бол е высокой аеАела та какую 
могкетъ дать русскій. землед льческій аародъ, комаадпровала 
агеатовъ въ Турцію для лршміашеаія Грековъ u Армяаъ къ 
лоселенію въ кра ; лрпглашала Чеховъ, Молдавааъ, Чухоа-
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цевъ u проч.; принималіі ітогді u Руоскихъ, если таковые 
заблудились как:ъ-н.ибуАь u лолали иа Черіюморекіи берегъ. 

Для характеріістики отаотеаій м стнаго чііііоваачества къ 
новымъ переселевцамъ, укагкемъ хотя одииъ случай этихъ от-
ношевій. „На мор комъ берегу," говорптъ вь своемъ доклад 
коммиссія 1886 года, „въ ію.г м сяй , около ГелендЯшка, быдн 
высаЛеЕіы сто гречеекгіхъ u армянскихъ выходцевь пзъ Турціи 
(п это в дь no приглашенію русакпхъ гке агептовъ), которые въ 
лрододгкеаіе ляти дней терл ли страшаыя неудобітва; пе им я 
au najiarokb, ни балагаповъ, старпкп, гкенціакы п грудиыа д ти 
ыокли подъ лроливнымъ догкдемъ u лроводили аочипаморскомъ 
берегу, ае пы я au дровъ, аа достаточаой лиіцп, аи дагке 
пр саоіі воды." Вс лоселеацы аа лервыхъ <ке лорахъ пелы-
тывалп всевозмоАаыя лишеаія u аевзгоды, лодвергались дур-
аоыу вліяаію клішата, почти логодовао бол ли п пе мало 
пхъ умепло. Мы ае стааемъ повторять зд сь отзывы по-
селеацевъ о лрогр.пвшемъ казинаомъ лровіаат , о зндеріккахъ 
tun нелолаыхъ выдачахъ деаегъ отъ правительства, о ка-
комъ-то суррогат вы сто хиаы н лр., u лр. Мо:као ла no-
сл всего этого удав.іяться аеусл шаому заселеаію края? 
Нельзя удавляться п тому что водворившіеся уіке поселеацы 
смотрятъ воаъ пзъ лобереАья. 

He бол е счастлпвымъ р шеаіемъ ы стной адмиііпстраціп 
оказалось и то ло которому лредоставлялось локулать крул-
вые участки земли въ частаую собствеааость одаовремеаво 
съ заселеві мъ края мелкиии хозяйствамп. Волросъ о томъ 
что выгода е для цосударства та ддя края, колоаизовать ди 
такой кряй какъ Чераоморскій округь мелкими собствеаап-
ка.мп или крулаымъ землевлпд віемъ, обсуАдался 23 декабря 
1870 года съ здомъ седьекпхъ хозяевъ Московс-каго Обще-
ства, « получалось р шеаіе что для государства бол е выгод-
во кодоапзовать лустопороікаія земли юго-заладааго скдоаа 
Кавкпза мелкима собствеааиками. Да оао u лоаатао ддя 
всякаго лрактика заающаго псторію: а тъ прпм ра гд 
крулаое землевдад віе, переаесеааое въ лустопороіквюю 
м стаость, съ подаымъ отсутствіемъ м стаоіі раоочей сплы, 
могло бы ловести къ заседеаію даввой ы ствости. 

Наоборотъ, псторія указываетъ аамъ что вс окраивы 
аашего отечества заселялись ло лрепмуществу свободвою 
колоаизаціей, u эта колоаизація была д ломъ мелкихъ хо-
зяйствъ п лпчваго труда. Тутъ в тъ м ста большпиъ 
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наемиымъ хозяйствамъ, а тъ свободиыхъ рукъ, іге за-
АЯТЫХЪ «обствояш^мъ своамъ д ломъ. Такнмъ образомъ лро-
дазка п раздача з мель лодъ крулныя паемныя хозяйства да-
леко не соотв тствуетъ ни государственнымъ ц лямъ, нн 
м стііьшъ лотробаостямі), u лравила о лродагк u локулк 
зегмель наЧервоморскомъ поберегкь осаовааы были, съ одаой 
("торопы, аа лолаомъ аедоразум аіи, а съ другоіі, за р дки-
ын псключеаіями, аа чистой слекуляціи. На самомъ д л 
въ большиаств случаевъ покулались ае земля, а только 
лраво аа землю суціествуюціую гд -то въ л сахъи аа горахъ, 
куда аи лродавейъ, аи покупатель ае им ли u ае хш ютъ 
да<Ье телерь аи лутя, аи дороги, какъ это аи>ке будетъ до-
казаао фактически. 

Мы впд ла выше что кявказская адітаистрація р шила 
заселять kpaft троякимъ слособомъ; вс эти три способа 
заселеаія былп ислробовааы, u совершевао бозъусп шао. 
Такъ, лрим аяя къ заселеаію края первьгй счособъ, м стаая 
адмпаистрація пришла было къ заключеаію что русскіе ло-
селеацы, какъ хл болашцы, ае ыогутъ стать въ уровеаь 
съ лотребаостыо края въ высшей культур , то-есть съ 
виаод ліемъ, садоводствомъ, огородаичествомъ, пчеловод-
ствомъ, скотоводствомъ а лроч., u потоыу лор шала при-
звать для заселеаія западваго Кавказа Н мцевъ, Грековъ 
Армяаъ п лроч., для чего u быдъ комаадировааъ въ Турцію 
какой-то агроаомъ изъ Арыяаъ. Прн этомъ: 1) совершеано бы-
ло упущеао изъ вида что виаод ліе, садоводство, огородаи-
чество u пчеловод^тво въ Россіи, слава Богу, сущеотвовалп 
п телерь суціествують, п 2) обойдеаа была u втораа осаов-
аая задача этого волроса—„политичеокая благоааде/ітость'', 
або, говоря ссріозао, аельзя Ае было считать сбродъ раз-
аыхъ аародаостей благоаадеікаымъ алемеатоиъ; попытка ік 
заселить край этішъ иаостраааымъ людомъ далеко ае дала 
т хъ результатовъ аа которые разчитывала м стаая адмиаа-
страція, такъ что край остается п телерь пустьшаымъ п 
веобработаааьшъ. 

Что касается втораго способа заселеаіа края, то-есть даро-
ваго аад ла землей аа даааыхъ условіяхъ, то оаъ былъ саача-
ла пріостааовлраъ хі зам аевъ куплей-лродагкей, а аакоаецъ 
гі аад лъ, u лродагка была совершенно лрекращены, какъ. 
(іказаваііеся пс ц лесообразаыыи, по оозаааію самои ?ке м ст-
вой адииаистраціп. 
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Ha трс-тьсмя способ зяселепія западііаго Кпвказа. посред-
отвомъ лродагка земель въ частаую собствевность пеобходи-
мо оставовиться собствепно для того чтобы разобраться, пп. 
сколько это ока>кется возмоАнымъ, во вс хъ т хъ протпво-
р чіяхъ п пререканіяхъ о которыхъ будетъ іідти р чь ппгкр; 
RO преікде повторпмъ еще разъ что покулатели земель ве могли 
ни заселять, nu возд лывать пустынный край; имъ безусловно 
вуікенъ былъ наемвый физическііі трудъ, рабочія руки, 
чтобъ пслолвчть культуряую задачу. Рабочпхъ рукъ въ 
кра в тъ, вхъ надо было привлечь плп наЛмомъ, или лосе-
левіемъ на влад льческихъ земляхъ. Но народъ нодавно оово-
бодившійся отъ кр лостной завиеимостп пе лойдетъ аа част-
ныя влад льческія землп; привлекать гке наймомъ вовсе н 
значптъ заселять край, а требуется заселять. помпмо эко-
Еомичеекихъ сообра^еній, a no лолитпч скнмъ лричппамъ. 
Итакъ мы лозволпмъ себ утвергкдать безусяовпо что не вч-
дпмъ въ лрода;к земель въ пуешввомъ кра за безц нокъ 
ті ва льготныхъ усдовіяхъ въ чаотвую ('обствеавость вв 
аковомич скаго, ви лолптическаго смысла, нп, ваковецъ, ве-
укловваго пслолвевія волп Верховваго лравптельства: засе-
лять a обрабатывать лустолорогквюю з млю. 
. Телерь лосиотрпиъ ва этотъ волросъ оо сторовы лрпктп-
ческаго пслолвенія лродагки п локулкп земель. Изъ ЛРЧПТ-
выхъ лререкавій вачпльвгзка Червоморскаго округа, лолков-
вика Никифоракп, съ лов реввымъ отъ в сколькііхъ локу-
лателей земель въ томъ округ , г. Верещагивымъ, мегкду 
лрочпмъ, влолв п характерво выясвилось то орпгивлльвое 
лоло^евіе въ которомъ выв находятся м ствая адмпвп-
страція в локулатели земель. 

Г. Нпкифораки говоритъ (Mockoe. Вгьдом. 1885 года, 
№ 202) что „при произведеввой (г. Ковбергомъ, землем -
ромъ) рекогвоаировк оказалось что лроектвые ллавы по 
которымъ составлялись запрода;кп участковъ земли ва 
столько ве сходвы съ ватурой ви ло гравицамъ, ва ло раз-
м рамъ что ве лредставляется викакой возмогкностп мегке-
вать участкп. Я лоручалъ, лродол/каетъ г. Никпфоракп, со-
ставить вовые лроектвые ллавы u предлоЛить лицамъ 
коимъ оаи залродавы или лривять участки ло ввовь состав-
жеввымъ ллавамь, или іке лолучить обратво девьги." 

Г. Вереціагивъ отв чаетъ ва это {Москов. Вгьд. 1885 года, 
№ 220) что „ло разгмотр віп этвхъ вовыхъ лаавовъ u 
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no СМІІЧСІІІП ихъ съ утверікдеааыяи планами прилп;((епігыми 
къ фор&тльпымъ договорамъ влад льцевъ съ вачальнпкомъ 
округа, при покулк казепныхъ земель, вышла сл дующая 
разаица: 

_1) По участку г. Борисовскаго: а) количество десятидъ въ 
участк умеііьшедо только па одн.у десятиву; б) изъ участ-
ка по утвергкдеаиому плапу г. Борисовскій получаетъ 78 де-
сятнаъ, a 157 десятпаъ отр зываются сос анему влад льцу 
барону Вравгелю, u в) отр заіін.ыя 157 десятивъ пололияют-
ся ц лымъ участкомъ который, по утверЯідеааому плаву, 
прпнадлегкитъ г. Боставдгкогло. 

я2) По участку г. Боставд/когло: а) количество десятивъ въ 
участк умевьшено аа 4 десятивы 300 сагк. u б) г. Бостав-
дікогло предлагается участокъ совершеаво въ другомъ м ст , 
по другую сторову хребта, выр заавый сзъ двухъ участ-
ковъ гг. Гамааовскаго u Кохеадерфера, уступленвыхъ пмъ 
г. Соболевымъ. 

„3) По участку г. Кохеадерфера: а) количество д сятивъ въ 
участк увеличево на 22 дес. 1.020 carft. u б) г. Кохевдерферу 
предлагается участокъ такЛе въ другпмъ м ст , въ пред -
лахъ бывшаго обмегкевааваго участка г. Соболева; г. Кохеа-
дерферу дается только четвертаа часть(около 175 десятавъ), 
а остальвап часть участка выр зывается изъ какпхъ - то 
земель за р кой Хостой"... 

Продолгкать дал е подобаыя выписка ве стоитъ: все бу-
детъ въ томъ гке род . Мы позволішъ себ только поста-
вить вопросъ: веугкели /ке это д йствптельаая прода<ка ипо-
кулка аедвиАпмой собствеавостп? 

Покупатели земли отв чали вачальвику Чераоморскаго 
округа, какъ пишетъ г. Верещагивъ, что „аа выдаавыхъ 
дв аадцать л тъ тому вазядъ плавахъ аа куплеавые шш 
участки землп обозвачеао что выкопировка съ толографп-
ческой съемкп провгьрена cs натурой, и что эти участки от-
веденьг es натургь и за omeods участковъ es натургь своевремен-
но бьгли уплачены слгьдуемыл деньги; лланы эти лодписавы 
иачальаикомъ округа, лравитеаемъ кавцеляріи u землем -
ромъ, л лотому указааіо г. Никифораки что утвергкденвые 
ллааы ве оогласаы съ ватурой для аихъ, землевлад льиевъ, 
необъясаимо". 

Итакъ, продавецъ (предотавитель казаы) утвергкдаетъ что 
лроектвые плааы, ло которымъ продавалась земля, ае соглаоаы 
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сь натуроіі нн ло гранпдаиъ, ни ло разм рамъ, я поку-
патели зеыель возрпгііаютъ что участки имъ отвед аы въ ііа-
тур , клкъ зпгічптся u въ падписяхъ объ томъ па самихъ 
планахъ, п что за отводъ имепно въ иатур зомель уплаче-
ііы деаьги... 

Я останавдиваюеь u продод^ать дальше свою р чьвъэгомъ 
гке паправлеаіп пе стаау, ибо тутъ уЛе слышится р чь про-
курорскаго падзора... 

Я проту позволеаіл обратнть вашс ваимааіе въ ипую 
стороау: г. Верещагиаъ утверікдаетъ что водвореаіе хо-
зяйствъ аа куплеааыхъ земляхъ было аевозмогкно, лото-
му что адмиаистраиія ве создала ан сухопутаыхъ, аи мор-
скихъ сообщеііій u не обмегкевала участковъ, а г. Ыпкп-
форакп облпчаетъ покулателей земель что „ведеаіе хозяіі-
ства въ совершеаао своеобразаомъ, аовомі. u лустыкаомъ 
кра , при отсутствіи рабочихъ рукъ u всякихъ удобствъ ;кизаіі, 
далеко не каікдому ло ллечу. Самые хорошіе u доброзкела-
тельаые люди дуыалп что затративъ звачптельвыл сред-
ства, оаи будутъ лолучать вскор гке п большіе доходы аа 
свои калиталы, такъ какъ лов ренаые ихъ раслпсывалп имъ 
зд шаій край въ томъ смысл что зд сь u р кп молочаыя, 
п берога кисельаые. Я личао уб :кдеііъ, заключа"гъ г. Нпкп-
форака, что ло обыегкевааіи и лроведеаіи дорогъ быть-мо-
гкетъ одпнъ-два землсвлад льца начаутъ устранвать хозяЛ-
ства, no п это врядъ ли, а будетъ зеыля лезкать втуа какъ 
легкала п до спхъ лоръ." 

Изь солоставленія вышелриведопаыхъ дааныхъ оказывает-
ся: 1) что п до спхъ лоръ отвода большеи частп куллеааыхъ 
участковъ въ аатур ае бьыо, да u быть ПР могло въ виду 
аесоотв тствія лроектаыхъ лдааовъ съ патурой; 2) что юрп-
дпчоскаго обязательааго заачеаія договоры съ адмпаистра-
ціеіі ло отаошенію къ аедвп/кпмому им аію пока еще ае пм -
ютъ, ибо для сего требуются обмс/кевапіе u вводъ во влад аіе, 
а все д ло обусловлпвается лредварительаою сд лкой, кото-
рую ка^дая стороаа сохрааяетъ возмогкаость аарушить безо 
всякихъ лосл дствій ае оговор ааыхъ въ договорахъ, кром 
возврата, разум ется, локулателямъ ваесеааыхъ пмп деаегъ, 
u 3) что м стаая пдмиапстрація, знающпл лучше аасъ лоло-
Аеаіе д ла о заселеаіи лоберр;І(ья, свад тельптвуетъ о томъ 
что аад яться аа заселеаіе края а-втъ никакихъ осаовааій, u 
что покулателп земель не могутъ этого гд лать ло аезави-
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гіиітмі. оть нпхі, лричииамъ, то-еоть что на вллд льческія 
з илп Pycokifl и.мродъ не пойдетъ, а вести пасмпоехозяііство 
г:.мі. гд ИІІТЪ М СТІІЫХ'Ь рабочпхъ силъ иевозмоЛпо, u во вся-
коиъ случа это пе будетъ зііпчить заселять пустыітый край. 

Мы далеко не ошибемся есла лризпаемъ окоачательпо что 
засрлеіие заладнаго Кавказа нодіыслимо прм т хъ условіяхъ 
въ которыя лостаяпла кавказская адмппистрація этотъ бога-
тый ло овоей лрирод кра(і. 

іерь лрошу позволеиія обратать особое ванмааіе іга во-
вый іпідъ землрв.ігд иія нп зллаиномъ Кавказ . Безаака-
занвое рлсхиціеиіе государстврігяагсі достоянія—уфимскпхъ 
зеиелъ — возбудило въ опльпоіі степени мппетитъ чітовііи-
ковъ, которому была открыта ло.іяая свобода u ва запад-

;. Кавказ . 
Государственныо д ятели оказавшіе великія усдуги Царю 

u Отечеству награікдаіотся ипогда за счетъ государ;тва зем-
.IH.MII, им іііямп а деньгами; это лопятно вс мъ u ка/! до.му. 
Это было,. есть п дол/као быть, это «праведлпво u законпо. 
Но д ло это лолучаетъ совершеішо uuoft смыслъ u значе-
піе когда награды это обращаются на массу чиаовааго люда, 
гіополпяющаго одинаково аа вс хъ лолріпиахъ своіі общій ря-
довой сдузкебаый долгь, За поовящеаіе своей ;кизап аа слуАбу 
государству, кайідыіі чиаоваикъ обезаечнвается пеаеіеіг иди 
эмсрптурой для вс хъ одинаковыми сраваительно со слу.кбой 
казкдаго. Но сл пой случай или олекулятиваый разчетъ аи-
чтоЖааго количества всей массы чпаоваиковъ аарушаетъ 
въ самомъ кора общій лорядокъ возіиігра4;деаія и, есте-
(твенпо, вosбy^kдaeть u зависть, u с товааія массы чпаоваа-
ковъ на аеодпааковое возаагра кдеаіе за совершеаао одпва-
ковую слуікбу u одиааковые каацелярскіе труды. 

И въ самомъ д л і , за что директоръ, аачаяьпикъ отд ле-
іпя u лроч.^ кром леасіа илп эмеритуры, лолучаетъ COTRU a 
тысячп десятішъ зеыли, а другой директоръ, аачальникъ от-
д леаія « лроч. аачего не лолучаетъ, кроы леасіп аяп эме-
ритуры? Доклады, лроекты, лродлисанія вс директора п на-
чалыінкн отд леаііі лпшутъ одинаково п ло всевозмо^саымъ 
волросамъ, а землп лолучаютъ далеко ае вс ; за что /ке та-
кое д йствительао обадаое аеравеаство? 

Какъ доказательство безй льнаго разброеа государствеа 
пыхъ пмуществъ кавказскою адмааиотраціей, мы назовемъ изъ 
и.м втагося у аасъ шіеннаго слпска н сколько ліщъ кото-
рымъ роздааы земли въ Цебельд , Сухумскаго отд ла, 
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прп ічівершенноіі неизв стностп за какія нмеиио заслупі 
лолучпли упомянутыл въ этомъ слиск лица земелыіые іі. 
д лы: напрпм ръ, членъ сухумскоЛ сословно - лоземолыюіі 
коммиссіи майоръ Дьячковъ - Тарасовъ, столоначалыткь 
Нпколаевь, гкурналистъ—ояъ гке лриходорасходчнкъ—Впспль-
евъ, генеральныЛ коаоулъ въ Рущук , Моіиііппъ, старшій бла-
гочппный Мачаваріани п лроч... Оь сельско-хозяПственаой 
точки зр аія, чнновпикъ не лредставляетъ аи калитала, RU 
знанія, нп личдаго труда; для чего гке ему земля?ІІіі заселять, 
ни обрабатывать ее чивовпикп лпчно пе могутъ; для чего * е 
роздавы имъ массы лустолороіканхъ земель и ПМРІШО тамъ 
гд , ло іосударственаымъ сообра/кепіямъ, требовалось густое 
п благонадегкаое лоселеніе? 

На вс этп волросы отв чать мы не боремсл, в.о обязааы 
лоставпть логически вытекающіи пзъ вышепзлоЯ;еннаго об-
щііі волросъ: когда ;к будетъ лолоікепъ копецъ этому без-
ц львому разбрасывапію государственнаго достопнія? 

Еслн лосмотр ть въ улоръ па чнновиичііі вопросъ, то не-
вольво слросишь себя: кто гке будетъ заселять чішовныя зе.м-
лп u кто будетъ обрабатывать ихъ? А это діілеко пе лргкое 
д ло на Кавказ , п вотъ тому доказательства. 

Сл дующій разчетъ хозяйства на 100 десятппъ, сд латіыіі 
агроаомомъ Гейдуколъ, заявлевъ пмъ въ публичныхъ лок-
ціяхъ прл Имлераторскомъ Московскомъ Унаверситет . 

Исключая пзо ста десятпііъ 30 дес. деудобной земла, осталь-
аыя 70 дес, сообраЯіаясь съ м стпыми усдовіями. г. Гейдукъ 
раслред ляетъ такимъ образомъ: для хл бопашества 10 дес, 
для табачпой ллаптаиіи 5 дес, вітоградппкп 5 ДР''., фрукто-
ваго еада 45 дес. u для усадьбы, огорода. лас кіі u лроч. 
5 дес, лредподагая что изъ чпсла 45 дес. сада, 20 дес. будетъ 
занято черносливомъ, 15 дес. яблопяічі п грушамя, а осталь-
ное лростравство гр цкимъ ор хомъ, фундукомъ, садовымъ 
каштапоыъ п лрочими лородами. По разчету г. Геіідука, та-
кое хозяйство моЛетъ дать валоваго дохода 20.500 руб. Рас-
ходъ на обработку, ремоитъ лостроекъ, орудій, инструмеатовъ 
й лроч., а так;ке аа ікаловааье технаку-руководптелю, 8.000 
рублей; сл довательао, даааое хозяііство даетъ чпстаго до-
хода 12.500 рублей. Доходаость эта мп-(кетъ быть увелпчеаа 
лосредствомъ расшпреаія впаоградапковъ, введеаіявъ хозяй-
ство другахъ статей, аалрим ръ: хмелеваго сада, возд лыва-
иія мареаы, лчеловодства, скотоводства, ааконецъ, лосред-
ствомъ улучгаеаія достопаства возд дываемыхъ продуктовъ. 
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По разчету г. Рейдука выхсдитъ что обзаведеяіе хозяй-
ствомъ, необходішыми лостройками, скотомъ, орудіями u 
лроч., а такгк пріобр теніе десятп тысячъ фруктовыхъ деревь-
евъ, лоспдкаиуходъ за аіши, разведедіе виноградниковъипроч., 
лотребуютъ калитааа бол е сорока тысячъ p.; лрпбавивъ къ 
этому оборотиыП калиталъ u лроч., около 10,000 p., получимъ 
всего 50.000 р. 

Телерь лросимъ лринять во вииыаніе, маого ли у васъ чи-
новаиковъ обладаюціихъ 50.000 р. для хозяйства ва запад-
номъ Кавказ только иа 100 десятпнъ? А чиповлики полу-
чали землю п сколькими сотнями, да/ко тысячами десятиаъ! 
Kakoil ike потребовался бы калиталъ для того чтобы завестр 
р.іціональное хозяйствонатакихъ лрострапствахъ?! Чиаоваика 
дол>каы или лродать землю, н,о земли выа въ густо аасе-
ледаыхъ м стахъ лродается такъ мвого что разчатывать аа 
лродаЛу въ незаселеавомъ кра дельзя, лли jke, какъ это u слу-
чается чаіце, лродать то что могкао лродать, то-есть л съ, a 
коаечно лучшііі u аа выборъ, а зат мъ обездолеяаая земля 
будетъ леАать „втуа ", какъ выразился г. Никифораки о по-
кулателяхъ земель. 

ІІри разр шеніи волроса о заселеаіп u культур за-
ладааго Кавказа, м ствая адмивистрадія ве отдала себ яс-
наго отчета п въ томъ что лродавая u раздавая землп отъ 
сотевъ u до трехъ тысячъ десятнвъ въ одв рукп, оаа м -
рпла этотъ волросъ ло ыаштабу раваиввыхъ ы стаостей. 
Прпрода, клиыатъ u полоікеаіе культураой террпторіп ва за-
падаомъ Кавказ не иоглп даЛе вавести адмиввстратпввыхъ 
агроаомовъ ва мысль что ме/кду ы стаостями въ этяхъ усло-
віяхъ ц раввпваыми м стаостямп существуетъ вепзм рпмая 
раздпца: одва сотвя десятпвъ, какъ локазаво выше, потребу-
етъ десятковъ тысячъ рублей ва свою обработку, а тысячта 
десятивъ лотребуютъ сотевъ тысячъ рублей. Въ горвой страа 
тысячаые участки ва одво лрологкевіе u поддерікааіе дорогъ 
лотребуютъ такпхъ расходовъ о которыхъ частаый влад -
лецъ п думать ве могкетъ. 

Но трудвости задачи заселевія Чераоморскаго побережья да-
леко де исчерпываются одаою адмивастратнввою сторовой п 
дец лесообразвыми лравиламп: тутъ играютъ аемаловагквую 
роль лрпрода п клішатъ. Для полвоты картины мы лозво-
лимъ себ дать хотя самое общее лоаятіе о т хъ трудво-
стяхъ которыя ставятъ лереселевііу ва каікдсшъ его шагу 
природа u климатъ. 
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Черіюморскій округъ а Сухумокій отд ль занпмаютъ лро-
странство юго-зялпди.аго склоаа Кавказокаго хройім. Зімча-
тельное лротя>кепіе Черноморскаго поб реікья u развообраа-
все лоап;кеніе земной поверхиости оть главнаго хребтл къ 
аіорю, въ впд хребтовъ, кряікеіі. отроговъ, а равно а раоло-
ло^еніе пхъ отпосителъно вліяпія оолнца u в тровь, обуолов-
лпваютъ чрезвычаіІіі Ч' разпообразіе вь раслрсд лспін K 1 -
ллоты. Ееть нного м стаостеі) ле>каіи"х"ь ві. блпзкомъ раз-
(•ТОЯІІІ;І одва оть другой п іш ющпхъ ооверш ііыя 
клпматпческія усдовія. Co врелсеап выхода нзъ поберезкьл 
горіхевь, бол е двадцатп л тъ тому пазадъ, пірчып котловавы 
u скаты, которы былп богаты покосамв, а равио н хд бород-
ныя м ста, заросмі» разиыми кустаряпканп о папортнпкомъ 
до того что телерь поселенцу араходвтсв лрилагать очснь 

нного труда, «аогда совертвнво аелоспльвага одвону челов -
ку, чтобы ргізчпстить покосаыа u пахотаыа л.чіл: туть пи-
трееуетея обіцестветіая плв артельвая работа. И такія и от-
иостп составляють не іюключеііія. а лочтп общео лравило. 

О Черпоморскомъ лобере;кь ходптъ так;ке недобрап 
молва какъ относптельно злокачествеппостп м стіюй лтххо* 
рядкп, такъ п непзб /квости зябол вапія ею а зн.ачптельноі1 
смертностп при лоселеніи въ кра . М ста іиіпбол е благопріят-
ствующія этому забол вапііо плп лродрясполагаісіція къ ному 
суть ппзмепаыя или болотпстыя м стаостп у уотьсвъ р къ плп 
въ за.мкаутыхъ котловиаахъ. Прц довольао высокоіі темпора-
тур п влаікаомъ морскомъ клпмат лобсрегкья, бол е удоб-
аьія м ста для заселевія, ео времеаи вьн-еленія горцевъ, па-
ходплпсь въ лолаомъ заброс , безп всякоіі обработкп. Всл д-
ствіе этого бывтіе аулы Черкесовъ, пхъ сады п пахг.таыя 
ы ста заглохлп п заросли разаыми сорв шп травама, палорт-
нпкомъ, колючима кустаримками, выощпмпся u лолзучимп 
растепіями, тякъ что маогія ігЬота представляютъ собою 
аелроходнмую сплошаую заросль. Такая иогучая раі-тптель-
аость, ае пролускаюіцая къ лочв лучсГі содвца, обусловлп-
ваетъ чрезм рвую вла^аость u дяетъ обпльиый матеріалъ для 
бро-/кеаія u гаіенія, двухъ «ргааачоскихъ процессовъ солро-
ногкдаюиднхся образовааіемъ тякі.иазываемыхі. лпхорядип-
выхъ іЧІазмовъ. РІ тъ СО.МЕІ МІЯ что лр« заовдевііі такпхъ 
м сть, обіцая, артельпая разчистка зарослоі\ п осуціка бо-
лотъ будутъ уаичто>кать условія забол вяаія u заачптсльап 
пзм пятъ клпматъ къ лучшему. Но аа лервое врсмя в.ііяаіо 
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кдииата иоотрязимо u частью гибелыіо д йствуетъ ва но-
В)>!х'і. поседоииовъ. Обыкнопегшо лихорадкн (•вир лствуютъ 
ВІ. іюл , август u частыо септябр . 

He трудио представить себ телерь одшшчпыхъ люд&й и.ш 
лаАе ц лыя груплы ихъ прсдъ ліщомъ такой могучей при-
роды, въ условілхъ злокачествеіінаго климата, при полномъ 
отсутотвіп даіке ііравственаой лоддорЯіки оо сторраы м от-
aoti адмивастрадга. Вступать въ упорпую борьбу сь такимп 
могучими силаміі природы а съ ослабляющими фіізическп 
бол зиямп обыкновеппый. переселепецъ не моАетъ, u д й-
отвителыю не вступаетъ. Тутъ, значитъ, маяо однихъ мате-
ріалыіыхъ ннторесовъ, а необходпмо вайтп какіе-либо u 
нравствеппые патересы которые возвышаяи бы духъ п воз-
бу^далп бы энергію поселеацевъ. 

Вотъ м ткая характеристика данваго полокеаія пересе-
ленцсвъ высказапная Август йшпмъ Нам стпикомъ: „Самое 
богатство", изволнлъ выразиться Его Высочество, „н произво-
дптельная оила этоіі окру/кающей поселенііевъ природы явля-
юті-я досел (ікор е б дствіемъ ч мъ благомъ для населешя. 
Оно лодавдено могучею силоіі растительности, требующей 
огромііыхъ, песоразм рныхъ средетвъ дяя борьбы съ поло въ 
культурныхъ патеррсахъ; населеніе это подвергаетоя чрез-
ві>;чаПпой бол зненаости, чувствуетъ собя какъ бы забро-
гаоішммъ среди роскоганыхъ, RO дикихъ п глухихъ ущелій 
поберегкья." Какъ Ае требовать отъ простаго лоселевца „ие-
соразм рпкхъ средствъ для борьбы съ npupc^oft"' u лрптомъ 
npu условіяхъ „чрезвычайногі бол знеааости", оковчательво 
ослабляюцігіхъ физическія сплы, когда другихъ бол с стойкихъ 
u улругихъ аравствеааыхъ силъ ае им ется? Результатъ иа-
лицо: ікалкое существовааіе аовыхъ лоселеацевъ u едивствен-
ное гкеланіе выбраться поскор е изъ такого тягкелаго лоло-
йіеаія; ао задолікеваость казн лосеяеацами. до 100 руб. на 
кагкдую душу, лриковываетъ къ м сту. 

Кром того, на Кавказскомъ лоберегкь вовсе в тъ зва-
читгльаыхъ раваиаъ, какъ мы поаамаемъ стелаыя простраа-
ства. Только ло долішамъ u кое-гд ^а возвышеваостяхъ 
въ впд террасъ, лредставляется ограапчеваое колпчество 
земла съ аезам тнымъ ааклонеяіемъ, а зат мъ все осталь-
ное лространство представляетъ локатостп и склопы, начи-
аая отъ отлогихъ до самыхъ крутыхъ q отв саыхъ обры-
вовъ. Вообще мало земель для заачптельпаго хл боля-
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шества, а всего бол е для высшей культуры, ОкруАпой агро-
номъ г. Гейдукъ д литъ Черноморское лоберегкье сл дую-
щпмъ образомъ: 

М стъ ровныхъ, ум р нно наклониыхъ u локатост іі оъ 
ваклоненіемъ до 15° 2б0/|і 

Полоеъ пм ющихт. наклонвків до 80° 25" u 

М сть со скатомъ отъ 30° до 46° около 30% 
М стъ наклопвыхъ къ горизонту бол ч мъ на 45° u обры-

вовъ -'|'' 

Такое лологкеніе земель им етъ сл дуюціее практпческо 
значеніе. 

М ста ровньія ц полосы съ иаклономъ до 15° могутъ 
быть обрабатываеыы пахотаыми орудіями п годатся каісъ 
для хл болашества, такъ я для посадкп высокорастущихъ 
деревьевъ съ крулвыып п ц авыми плодами, каков;>і, валрп-
ы ръ, высокіе сорта грушъ ti яблокъ. 

Полосы съ наклоиомъ къ горпзопту до 30° уАе н мо-
гутъ обрабатываться землед льческимп лолевыми орудіями 
п ло трудноетп, u въ особенностп изъ оласенія что такія м -
ста, лри раслашк u разрыхленіи лочвы, мигуть лишптьсл 
ллодородпаго сдоя всл дствіе смывки доікдевою водоіі; такія 
ы ста годаы ддя поеадки фруктовыхъ деревьевъ вс хъ cop-
товъ, въ особенности деревьевъ съ низкими штамбама, u длл 
разведешя впгіограднпковъ, а пра с веріюмъ паклон скло-
ва въ м стахъ возвышепныхъ—для ластбищъ. 

На склонахъ до 45'' встр чаются віиюградіиіки д.чющіе са-
мый высшііі лродуктъ; no такія покатости отчасти требують 
yjke устройства террасъ. М ста этп годны такіке для т хъ 
фруктовыхъ деревьевъ ллоды коихъ ве подлегкатъ порч 
пра ладеніи съ высоты, каКовы, налрим ръ, волоиіскііі ор хь, 
каштанъ, фундукъ. 

Разведепіе культурныхъ растеній на покатостяхь вакдоа* 
ныхъ къ гориаовту бол с ч мъ на 45" вемыслимо безъ со-
орузкенія особыхъ террасъ. 

Изъ лриведевныхъ данныхъ раслред ленія земла на Чер-
воморскомъ побероАь нельзя не впд ть съ какими задатка-
ыи знаній ло культурному хозяйству, съ какимъ заласомъ 
калптала u рабочей сплы долгкды основатьсл лоселешіы въ 
этомъ кра , особенио въ лрішорской лолос его. Такой 
взгллдъ г. PetUyka вполн сходптся оо взглядомъ ком.мпссіи 
объ з/кавшей лобер Аье въ 18fi6 году, которая, меАду лрочпмъ, 
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высказывпотъ сл душщее: „повое поссленіе въ лрішор-
ской полос долгкно быть знакомо съ садоводствомъ, випо-
д ліемъ, табаководство.иъ, шелководствомъ u пчеловодствомъ;. 
хл бопашество не sro/кетъ составлять главаоіі отрасли хозяіі-
ства, no лишь второстепеиыую, u дол>кно ограначиваться 
только разм ромъ домашией потребнооти''. 

Стелной •гкптель, полавшій въ Кавказскія горы, съ пзумле-
иіемъ будетъ смотр ть иа ве капризы чу^дой ему горвой 
природы, u лочти па каікдомъ шагу будетъ чувсівовагь бы-
стрыя лерогі ны п агогучую силу этой лрироды, съ одаоіі сто-
роиы, а съ другой—созлавать лолное свое безсиліе u незнаніе 
условій кпкъ ему лучше устроиться u ловестч свои д ла ло 
возмоЛности безъ налрасиой затраты времепа а труда. Kadt-
дыіі землед леііт-, ло лречмуществу лрактикъ, вослитанпый въ 
пзв стной спстём хозяііства ооотв тсівующаго м стнымъ 
услоьіямъ, естествеаао стан тъ дергкаться того что оаъ хо-
pouin зааетъ аа лрактик . Прп указяааыхъ выше исклю-
чнтельныхъ условіяхъ лркроды иельзя требовать чтобы ле-
реселенцы самисобою могли пзучить вс этн довольао слоА-
аыя условія культураяго хозяйства a лрпм ааться къ апмъ 
аа лервыхъ лорахъ своего водвореаія въ кра ; лоэтому безъ 
агровомовъ, елеціалпстовъ ло м стаымъ условіямъ хозяй-
етва, « безъ врачей заакомыхъ съ климатическпма условія-
ми, ло крайнеіі >.і р на лервыіЧ десятокъ д тъ, обходиться 
аемыслпмо, есла Аелательно водворчтъ с-оотв тстзуіощую 
м ствости культуру u блягодеаствіе лереседевцевъ. Врачи a 
агрономы (ло слуікб пли ло найму) долгкны руководить пе-
реселеяііами аа ка/кдомъ ихъ шагу, какъ по избранію м стъ 
ікитель(;тва, такь п ло заведеічію того или другаго хозяйства. 
Ио осаовавшіеся аыа въ кра лоселенцы, помимо бсзучаст-
ааго отношеаія м стааго чішоваичества, ничего лодобваго 
ае нашда а вемедленно лришли въ' „захудалое" поло>кеніе. 

Ко всему вышепзло;кевн.ому остается добавить сл дую-
щее: улолвомочеааые отъ локулателей земель аа Черао-
морскоиъ лобере^ь обращааиеь къ вам ствику съ докла-
домъ, въ которомъ, ме/кду лрочимъ, говорятъ что въ окру-
г в тъ никакихъ удобвыхъ лутей сообщеаія, ви колесныхъ, 
аи ыорскихъ; что на лервыхъ лорахъ л сной матеріалъ, ае-
обходимыіі для сооруАевія хозкііствеввыхъ построекъ, лрц-
дется возить ва судахъ азь Керчи u Ростова; что лоику 
камая, выАиганіе пзв«сти а кпрлича лрпдется лровзводйть 

2* 
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шгь на собствешіыхъ заводахъ, пла гке прпвазить іізь Кррчи 
п Анапы; что складовъ ^ел за, разиыхъ орудіЛ трхтічоскчхі. 
u аемлед льческихъ ішструмеатовъ u прочихъ прпн.'ідле?кно-
стей, необходимыхъ ддп построекъ u длп в;якаго хозийства, 
въ кра пе пм ется, а пуАно покупать пхъ въ Одссс n.m 
въ другпхъ городахъ; что литомнпковъ фруктовыхъ доревь-
гвъ u впііогр.ідчыхъ лозъ въ кра то/ке в тъ, почому доровца, 
чубукп, череЕки u проч. пугкпо выписывтгь изъ Крыма. Бес-
сарабіи илп изъ-за грапииы u проч. 

Еслм такъ говорятъ u затрудняются богатые землевлплііаь-
йы, то какъ гке моглн заводить хозяііствя лері імоццпі 
б дняки? 

Е:'ли ыы примояъ въ сообраікеаіе: і'орпую иелривычпуи) 
прпроду, неблагопріятяый клішатъ, могучую рагтателышсть 
требующую не одивочпой, за р дкіши псключеніяьш, а масро* 
всй работы, отсутствіе какихъ бы то ни было путей сообщп-
нія ыеікду лоселеніями, лолаый недостатокъ ыатеріаіа на 
лостройки для гкилья п хозяйствп, вваи віе M ы от иеоб-
ходимыхъ хозяйств-чіньіхъ и зрмлед льчогкпхь орудііі, ни-
томшіковъ д.ія разведенія і-ядовь п, паконсцъ, безучястноо 
отаошеніі», какъ выше локазаао, м стнаго чааоваичсства,— 
TO какого гке ааого результата мо/кво было оАчдать кром 
того о которомъ заявляютъ высшія власти Еавказа? 

Но . это еще ае все. Па горахъ u въ л сахъ, оліічлвшпхъ 
лосл двііАцатііпятил таяго отсутствія челов ка, на пэлаоп 
свобод расллодилось маогкество зв рей: мсдв д^Л, кабяновъ, 
волковъ, шакадовъ а лроч. Вс этп нын маогочислеаяые 
Аателп Ічавказскаго лоорреАья неіцадио ааплдаютъ аа все 
что создаетъ трудъ ч^лов ческій... Вотъ обстааовка, вотъ 
среда, куда локулатела земсль а чааовпаки дуяаютт. за-
маапть Гуоскій аародъ, съ ллюсомъ ярснды ала вмкула 
ачд ловъ. Мы^лимо ла это!' НуЖиы двг локол яія чтобы 
сродп.иться съ клпмптпмъ; ауАны дссятка л тт. чтобы ло-
б дать зв реО; пу;1;ао перріііпчь нгасчпсламые трудьі a 
лашеаія въ тяАкой борьо съ лриродп^, дн оіцо ау;кно выку-
лать ала платпть ароаду за это лраво вьіаосать вею эту ка-
торгу! ВозмоАао лп допустать чтобм бдагоравумаыйлооел -
нецъ могъ лэстявить себя въ такое у/касаое лологкраіп? 

Обращаі^ ь зат иъ къ тому аа чтб указываютъ высгаія 
кавказскія власта чтобы ао только попрпвпть мппувпюо, по 
а развііть а укр лать колонцзацію края, а имеаао: 
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„Ио громадііости требовавшихся затратъ u труда, говоритъ 
вселодАаті іішііі докладъ, u ло крайней невыгодности усло-
ві(і м стиой лрпроды, ередства иазаачавшіяся для заселеаія 
со стороаы правительства оказались далеко недостаточаыми 
u лривели сравнительао къ весьма аичто/каымъ результа-
тамг,." Сверхъ того, лризаается безусловао необходимымъ: 

1) coopyikeaie колесныхъ лутей сообщеаія ло Чераомор-
скому лоберегкыо и чрезъ Кавказскій хребетъ въ Кубааскую 
область; 

2) разватіе столь ва/kaaro въ государствеаныхъ иатересахъ 
торговаго мореллавааія у атого досед пустыанаго гі аего-
стелріпмнаго лоберегкья; 

3) учре;кдеаіе лоберегкааго кабота;ка; 
4) безуеловао аеобходамо соору/кеаіе хотя одаого пскус-

ственааго аебольшаго лортя. 
О ваткаости u иеобхоАимости всего этого гг слора быть ае 

могкетъ, ао позволительао прн этомъ спроспть, аасколько все 
это отв чаетъ д йствительной лотребаости оказать ломощь 
ааличаому ааселеаію п привлечь аовыхъ лоселепц,евъ для 
бол е усл шаой колоанзаціи края аеткели это быдо въ ми-
аувшемъ? 

Это вопросъ открытый; по которому и иы лозволимъ се-
й высказать ааше ма аіе. 

Ыачаемъ с.ъ перваго пункта, о колесаыхъ л тяхъ сообще-
аія. Какъ аи ва,каа лотребаость въ этомъ, оаа ооусловли-
вается особыми, іісключнтельаыми условіями. Въ отчет 
Нам стапка за десятил тіе 1862—1872 годовъ, Его Высоче-
ство, меіклу прочимъ, выеказывалъ совершепво слраведди-
вое заключевіе что „для аадлеАащей разработкп колесаыхъ 
дорогъ на м от ае пм ется достаточао рабочихъ рукъ; a 
для лривлечеаія аародоааселеаія въ достаточиомъ количеств 
необходпмо сооруікеніе дорогъ; такіямъ образомъ, будущаость 
края замкаута какъ бы въ заколдовапвь;й кругъ", то-есть, 
екагкемъ лросто: аародоааселепія н тъ, дорогь не будетъ; 
дорогъ в тъ, аародоааселеаія а будетъ. 

Полоікеаіе ка^ется безвыходнымъ, no выйти изъиего надо во 
что бы TO au стало. Намъ кагкется что волросъ о колесаыхъ 
дорогахъ дол; еаъ разд литься на дв части. Одна часть 
долікаа отаоспться къ государствеааымъ дорогамъ, которыя 
долікаы u сооругкаться аа сч тъ государства, u содергкаться 
имъ Ае, лосредствомъ лришлаго аарода; другая jke часть 
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будетъ относнться нелосреАггвоішо къ и отішмг потробно-
стямъ наличнаго и будущаго ііасрлеііія, къ ломоіч« сму по 
трудаостп лролоАенія дорогъ вообіце въ горпхъ; этп дорогп 
долгкны сооруЛптьея, ло м р потребЕіостп въ нпхъ, па счетъ 
государства гке, во no coopy^eniu долгкпы быть псродаваемы 
м стному ікіселепію въ его в ді.иіе, лолъзованіе u содергка-
піе, беза вслкдхъ угке расходовъ въ будущемъ со сторопы 
гооударства. Въ волрос этомъ, каАется, другаго выхода п тъ. 

BmopoS пункто говорптъ о развнтіи торговаго мороллава-
нія. Какі. uu ікелатольно развнтіе его на лобере;І;і.и. к-.кънп 
полезао торговое мореллавааіе вообщс, no это вопросъ бол е 
пли мен е от,'',алеппаго будуціаго. ПрсАде не:келп возродтітся 
это мореллаваніе. наАобно поб дпть могучую « р.іікую растп-
тельность лобереікья о заставить гго пропзводпть по-
лезпые лродукты которыс, удовлетворпвъ м отп.ую ъъ ппхъ 
лотребность. устрЬматоя туда гд явится на пііхъ слросъ; 
съ увелпченіемъ количестві лродуктовъ « выгодиаго сбыта 
ііхъ; зъ м ствомъ ііаселеиіп явится бдагоооотоааіе, а съ 
нимъ вм ст возппкнутъ такія потребности удовлетво-
рить которыя па м ст псльзя, п котор-.ія вызопутъ лри-
возъ издалека. Тогда только п настулитъ пастпятельпая 
потребиость въ торговомъ мореплава^іи. Телерь /ке было бы 
соврршеішо достаточнсі еолпбы Русское Обіцество Пароход-
ства а Торговли, лолучая субспдію отъ правптельотва, от-
д лпло два ларохода, возлоікпвъ на ппхъ обязанпость д лать 
peftcbi кеісду НовороссіОскомъ u Батумомъ, заходя во вс 
м ста куда только возмоЯ«но заходпть п іш я въ каАдомъ 
изъ нііхъ по одпому ларовому баркасу для сообщенія меікду 
лароходомъ и берегомъ; въ остальное вромя баркагы тп 
могла бы слуікііть побереікному каботагку. 

Третгй пупкпіо—учре/кдепіе ло Черпоморскому лобере/кью 
кабота/кнаго еудоходства. Иын если u есть коо-какой кабо-
та/къ, то его содерікатъ Турки, копечно ло-турецкп. Тур-
кп гке запііыаются рыболовствомъ u за пичтогквую ллату кор-
мятъ рыбой ы ствое населеяіе; безъ Туракъ рыбаой ловлп 
не было бы, а мегкду т мъ это одпі ь изъ самыхъ благодар-
ныхъ лромысловъ для м стваго паселепія, но ORO пе запи-
мается пмъ. Какъ развить этотъ лромілселъ п установить 
каботагкъ, что лочти перазлучао солрово/кдается одао дру-
гимъ, когда м стаое населеаіе ве чувствуетъ влечеаія 
къ того рода промысдамъ трудао сказать; разв лрнзвать 
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•рыболововъ изъ другихъ м стъ, гд рыболромышлеааость уАе 
рязвита u гд выгоды этого промысла хорошо пошшаютъ. 
Ни садоводъ, нп землед лецъ прибре;ки.аго каботагііа пе да-
дутъ, тутъ аугіівы рыбопромышленаики,которыхъ иугкЕО опе-
ціалыіо привлечь на побереікье, какими - лілбо особыми дла 
вихъ выгодами; но объ этомъ вигд на слова ае сказано, u 
потому мы моікемъ указать ва привлеченіо Некрасовскихъ 
казаковъ изъ Турціп u Румыніп, на рыболовиыя артели съ 
устьевъ Допа, Кубаяи, Аетрахапгі, Лепкорана u проч. Во-
просъ о томт. какъ имевво ну/као это сд лать будетъ вподв 
завис ть отъ того кому будетъ поручево это д ло. 

Наконецъ, четвертый пунктъ, о портахъ гд суда мог-
ли бы им ть пріютъ во время бури на атомъ д йствительно» 
бурномъ w б зпріютаомъ побереАь , и откуда м стиое васе-
леаіе ыог.ю бы отлравлять u получать все что ему ву/кво. 

Кром естествевааго порта Гелеадгктдка, веобходпмо со-
орудпть ве одивъ, а два веболыиіе искусствеааые порта: ва 
р к Туалсе u гд -либо около Ппцуады, почти на раваомъ 
разстояніи портъ отъ порта. Сухумскій портъ въ аастоящее 
время влола удовлетворяетъ м ствымъ потребаостямъ; 
его оАидаетъ блеотящая бтдущвость: а) если разчистить 
лрпдегающія къ лорту болота до глубиаы веобходпмой для 
морскпхъ кораблей, что, сверхъ того, лослу/кптъ къ оздо-
ровленію города u окрестаой м стаости; б) если лрове-
дется дорога чрезъ Кавказскій хребетъ по Клухарскому пе-
ревалу, то Кубааская область со вс ми маогочпслеааыма 
лритоками Кубааи лолучитъ бла/кайшій портъ къ отлуску 
всего того что производитъ чрезвычайво плодородная земля 
этоіі м ствостп; в) дорога эта свягкетъ лортъ со Владикав-
казскою гкел звою дорогой у ставиіи Неваааомыской; г) аа 
дорог этой въ устьяхъ р ки Теберды, при владевіи ея въ 
р ку Кубааь, залегаетъ камеааый. уголь п ваходптся селатра; 
е) ло верховьяыъ р ки Кодора u его притоковъ лропзраста-
ютъ лучшіе корабельвые л са, что дастъ возмо/квость раз-
виться судостроевію въ этомъ вагілучшемъ порт , лревосхо-
дящемъ да/ке u Потійскій. Co времеаемъ Сухумскій портъ 
могкетъ быть связавъ ларовою дорогой. съ Тифлпсскою іке-
л заою дорогой къ чему ве лредставляется впкакихъ особеа-
вьіхъ затрудаевій. Словомъ, будущее Сухумскаго порта са-
мое блестящее аа всемъ Червоморскомъ побереікь . 

Вс изло/кеааыя вами м ры u сооругкевія, празваваемыя 
высшею м стаою адмпвастраціей безусдовво веобходпмыміі 
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для лолощи существуюціему насел пію, а главное для лри-
влечеаія въ край вовыхъ посел нцевъ, конечно, совертеино 
соотв ствуютъ д йствит льнымъ потребиостямъ края; но со-
поставляя эти м ры со вс мъ т мъ что встр чаетъвъ кра 
новыхъ лоселеацевъ, какъ выше пами указано, нельзя не 
лризплть что м ры ати коопулись только отчас^тп всей' той 
ыассы лрелят<;твій п аеудобствъ которыя встр чаютъ u со-
провоікднютъ кагкдаго лоселенца въ кра , а потому далеко 
не могутъ ислравать старое зло u не окаікутъ д йствптель-
ной u мпогообразаой ломоіци новымъ лосслшціамъ, еслибы 
таковые оказались. Стоустая молва u сообщепія населевія о 
ихъ б дствіяхъ u ікалкомъ существоваиін не могутъ поощрять 

* т хъ кто дуыаетъ о, лереселеаіи. Переселеііцы ло дттъ на ка-
зевніыя земліі, а не ла влад льческія, ло дутъ туда гд лате-
ріалыюе благосостояніе п реселенца обуеловливается прп-
вычаымъ лорядкомъ u мен е слоікніями условіями, гд ле-
реселепецъ могкетъ добиватьея ц лп благодаря только соб-
ствелной энсргіи u-труду, безъ особой ломощп со стороны 
адмянистраціп. Въ черноморскомъ Ае поселепіи an одиаъ ло-
селевецъ не могкетъ обойтись безъ разаообразаой п весьма 
оло:каоі1 помощи u со стороаы казны, u со сторопы м стаой 
участливой адмиаистраіііц и, ааконецъ, со стороаы общиаы 
чла сос дей. Короче: мы уб ікдеаы что аесмотря в:і про-
ектируемые новые расходы со стороны государства, д ло о 
заселеніи Чераоморскаго лобереАья, лрп наличаоста вс хъ 
т хъ условій О которыхъ говороао выше, ае лойдетъ u но 
моікетъ лоііти, какъ ло фпзпческпиъ условіямъ края, такъ u 
бяагодаря неучасітлпвой адыиаистраиіи. 

Но долустимъ па мішуту что все до сихъ поръ тедшее 
въ разр зъ д йсгвительаымъ лотребаостямъ соедиаплось 
телерь u другкао пошло къ одаой ц ли, что въ какія-нибудь 
десяхь-пятнадцать л тъ, хотя u со заачительаыми расходами 
со стороаы государства, край совершеаао устроался: рыбвый 
промыселъ ло берегу моря пдетъ бойко, u лобере/квый кабо-
та;къ удовлетворяетъ вс лотребаости лобере<кья; въ лрпмор-
ckotl лолос цв тутъ u созр ваютъ массы фруктовъ разаыхъ 
сортовъ; пзобиліе лозъ вивограда даетъ превосходвое виао; 
въ naropaott лолос u землед ліе, п скотоводство устааови-
лпсь раціоналыю; лчелы даютъ лрекрасный медъ u воскъ, 
шелковичаые черви — лревосходаый ш<?лкъ u лроч. Сло-
вомъ, мпраое ааселевіе лользуется совершеваымъ бдагосо-



— 25 — 

стояніемъ u даетъ косвеііно значптельпые доходы государ-
ств}'. Но вотъ въ воздух запахло порохомъ. Огонь u мечъ 
вотулили въ свои лрава, вслыхнула войяа. 

Въ одпнъ м с я ц ъ - к р а й олустошеаъ; погромъ варварскій 
но неизб ікный, п пыенио тутъ гд на т сномъ простраа-
ств сосредоточеаы громадаые иатересы и государства, u аа-
рода. И это не праздаое вообраАеаіе, а горькаа д йстви-
тельность, которая ловторллась два раза въ посл даія иашн 
войаы п будетъ ловторяться влредь, лока ае будутъ прп-
няты къ лредотвращеаію этого соотв тствующія м ры, то-есть 
пока в будутъ воздвпгауты въ пзв стиыхъ м стяхъ укр л/ле-
нія съ аузкшьша сааряЯіеаіями u заласами, іг лока не будетъ 
иа м ст соотв тствующаго количества войскъ съ ихъ ре-
зервами... Другими словами, мы хотішъ сказать что расходы 
лравительства ае долікыы u ае могутъ огравичиться ода мп 
затратами па мираое устройство края. Напротивъ, ч мъ 
больше ово употребитъ депегъ на мпрвыхъ гкителей, т мъ 
больше лотребуется средствъ па защііту того благосостоя-
ніа которое обусловлеао въ заачительаой степеаи /кертва-
мп государства. Тутъ является вовый заколдоваавый кругъ: 
ве д лать едивовремеввыхъ государствеввыхъ расходовъ— 
блягодатаый край залуот етъ u одвчаетъ; сд лать значптель-
выо расходы едивовремевво, расходы этп потребуютъ по-
стояввыхъ расходовъ ва охраву этого края. 

Г. Верещагиаъ въ доклад своемъ Имлераторскому Воль-
водіу Экоиомическому Обществу указывалъ что учреАде-
ніе u содерАавіе бывшей червоморской береговой ливіи, съ 
1835 по 1852 годъ, стопли государству до 100 мцлліововъ, a 
какъ только вачалась войва, вся ливія укр плевій была бро-
шева, разрушева, coAAena. To гке ловторилось u въ лосл двюю 
войау, когда войска вашп, побросавъ вс тяікеста u запасы, 
выстулили изъ края, u все что моікао было разгргшпть ц 
увичтогкить въ кра , все было сокрушево или вамп,или велрі-
ятелемъ. Одаа адмивпстрація, въ одвомъ Червоморскомъ 
округ , въ числ 46 лпі ь, счптая зеылем ровъ u меАевщи-
ковъ, за лосл двія воселвадцать л тъ обошлась праввтель-
ству въ 1.300.000 руб., п въ это время въ кра лоселилось 
Грековъ, Чеховъ, Армявъ, Н мцевъ п лроч., всего 4.000 че-
лов къ обоего лола! Дал е, весь этотъ сбродъ, кром без-
возвратвой ломощи, задолАалъ лравительству до 100 тысячъ 
руб. Вс эти мцлліовы затрачевы безлолезво u велроизводп-
тельно. 
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Западный, черноморскій берегь Кавказа—совершенно от-
д льный фроатъ ото вс хъ возмогкныхъ театровъ войны u 
потому лотребуетъ прочной опоры т ыъ войокамъ которыя 
будутъ отд леаы ддя защиты этого края. НуЯівы, значитъ, 
укр лленія, вооруАевія u запасы для войскъ. Такимъ обра-
зомъ мы не дол/кны заблугкдаться пасчетъ значенія т хъ 
расходовъ которые Нам стаикъ считаетъ безусловво веоб-
ходимыми u которые веотразамо повлекутъ за собою 
вовые расходы п времеввые, u постояввые, чтобъ укр -
ппть оковчательво этотъ kpatt за собою u вяад ть пмъ без-
условво u въ мирное, п въ воеввое время. Тутъ двухъ ма вій 
быть не моікетъ, а одію взъ двухъ: плп Червоморскпмъ по-
береЖьемь лользоваться такъ какъ будетъ лр дставляться 
возмо;каымъ въ мирвое время, аичего ве затрачивая ва во-
дворевіе экоаомич ской гкпзнн п благосостояаіе ея, а въ 
воеавое время оставлять этотъ kpatt аа лронзволъ аелрія-
теля, плп jko, затрачпвая аа вего казеввые мнлліопы п ва-
родвыіі трздъ съ эковомпческою м ствою а лыо, аадо нм ть 
въ виду п то что для заіциты этого края лотребуются п воіі-
ска, u времеавые п лостояввые расходы, т.-е. вовые десятки 
милліоаовъ. 

Итакъ ко вс мъ лре/каимъ усдо^аевіямъ по заселевію 
Червоморскаго лобереАья лрибавдяются вовыя услоіквевія 
ло воеввымъ сообраіевіямъ п вовые расходы. 

Теперь, ддя лолвоты доклада, лосмотримъ ва природу запад-
ваго Кавказа u ва качества ея. 

Червоыорское лобере^ье Кавказа представляетъ юго-за-
падиый скловъ главваго Кавказскаго хребта п нм етъ ха-
рактеръ горвый; средвяя часть этого поберегкья разд ляется 
нелрерыввымъ горвымъ крягкемъ, идущпмъ лараллельво глав-
вому хребту u морскому берегу, ва дв лоловшіы, горвую 
п лрпбреіквую. Нагорвая лолоса, гораздо большая сраввитель-
во съ прибреАвою, въ свою очередь разд лева лоперечвымп 
хребтамп на огромвыя котловввы, бассоіівы р къ, закрытые 
со вс хъ сторовъ, за исключевіемъ узкпхъ лроходовъ, ло 
которымъ протекаютъ р кп беруіція свои вачало ва глав-
вомъ хребт . Прибрегквая лолоса ло болыиеа частп ва-
лолвева отрогами уломявутаго второстепепваго горваго кря-
тка; ати отрогп лостепевво поввгкаются къ берегу моря u въ 
в которыхъ м стахъ лереходятъ въ доливы или /ке въ бер -
говую низмевпость. Какъ лриброЖная полоса, такъ въ 
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особеяности іиігорпая, покрыты въ значительной стелешя л -
самн, гд ц пныл деревья часто достигаютъ громадпыхъ 
разм ровъ: они лорагСаютъ пе одаою громадностью своего 
объема, но u стройнымъ ростомъ u велпчавостью; иер дко 
встр чаютсл деревыі, отъ двухъ до трехъ са?кен,ъ въ okpyslt-
иостп у оспованія u вышипой въ 25 са/кепъ, прямыя какъ 
св чи. 

Богатство u разіюобразіе растительвости Черноморскаго 
лоберегкья не іш етъ ничего себ равпаго по всему про-
странству Русской земди. Л саыя породы состав.іяютъ см -
шаано-лпствеаные л са. Н которыя изъ породъ въ прибрегк-
пой полос господствуютъ, u деревья достигаютъ значитель-
ныхъ разм ровъ. Дубъ доході гъ до двухъ u бол е аршиаъ въ 
діаметр ; грабъ, клеаъ u букъ до полутора арш. въ діаметр ; 
ясеаь доходитъ до одаого аришаа въ діаметр ; ростъ тополя 
достигаетъ громадиыхъ разм ровъ; такъ-называемая б лолист-
ка достигаетъ до четырехъ аріаиаъ въ діаметр ; каштааъ встр -
чается да/ке отд львыми рощамп, діаметръ ого доходитъ до 
двухъ u бол е аршиаъ; спмшитъ ила кавказская пальма, какъ 
й нный матеріалъ, составляетъ съ даваяго времени предметъ 
отпускпоііторговлп за граішцу; аегаой или тпсъ (красаое дере-
во), такъ -Me какъ u самшитъ, по ц ааости своей составляетъ 
лредметъ отлускаой торговли; тутовое дерево али шелков-пца 
растетъ деревьямп до восьми п бол е вершковъ въ діаметр . 

Трудао или, точа е, совершеаво невозмоікпо олисать раз-
аообразіе лрпроды u могучую сплу растительаости па залад-
помъ Кавказ ; тамъ аер дко ва одаой верст моАпо встр -
тить разаообразіе u особеааости лрироды, климата u раста-
тельаости. 

Керченскііі проливъ u Азовское море замерзаютъ ва н. -
сколько м сяцевъ; Чераое Mope no м стамъ так<ке замерзаетъ; 
на юікаомъ берегу Крыма зпма бываетъ егкегодао. Но ни-
чего лодобпаго а тъ въ средаей п Ю/кной части Кавказскаго 
лобереАья. Эту лрпбре;1;аую полосу, аедостулаую для с -
вераыхъ п с веро-восточвыхъ в тровъ, защпщаетъ аспре-
рываый рядъ гораыхъ кряЛей, которыми оаа охраияется u 
отъ суроваго вліяаія Кавказскаго св говаго хребта. По этимъ-
то прпчанамъ средаяя часть Кавказскаго поберегкья тепл е 
сряваительно даАе съ Ю/Ьаою Абхазіе(і и, дал е аа югъ u юго-
заладъ, съ МітгреліеО, Гуріей u Ааатолійскимъ поберегкьемъ, 
подвергкеааымъ (' вераому u с веро-восточнымъ в трамъ u 
вліяаію Кавказскаго са говаго хребта по долиа р ки Ріоаа. 
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Черное Mope такіке зиачит лыіо вліяетъ аа климатъ черпо-
морскаго побереікьп. Выд ляемая имъ нароа иііпареній, oca-
беяво лрп ю^ныхъ u юго-западныХъ в трпхъ, задергки-
вается гораыи пролегающпмн пара.ілелыю главному хреб-
ту; этп горы п pacnojioikemibie меіІ;ду пими імубокіе бассеіі-
ны р къ п ущелья, локрытые л саыи, д ііствують какъ хо-
лодпльнпкп, постояшш осаЖдпя мяссу воды, ч мъ u обусдов-
лпвается повсеи стное обиліе псточішковъ; вла;кііость воз-
духа u почвы, а зат мъ большая глубіша моря, даЛе у бе-
реговъ, ие допускаетъ большпхъ перем нъ въ темлератур 
морскоіі воды, а это, въ свою очередь, регулиру тъ климатъ 
лобере-кья въ такой снльной стелеіиі что во миогпхъ м о-
тахъ Черіюморскаго лобереікья зима зам няется нелосрод-
ствеипьшъ переходомъ осенп къ весп . 

Фруктовыии деревьями лрпморская полоса пзобилуетъ въ 
значительпой стелени какъ въ л сахъ а на лодяпахъ, такъ u 
въ м стахъ бывшихъ аудовъ горцевъ; зд сь лропзрастаютъ 
ябдопи, груши, черешш», слпвы, айва, лерсикп, впноградъ, 
хурма, инЯпіръ иди випиыя ягоды, грецкій ор хъ, фуидукъ 
м проч. Природа a клпматъ сильно ^благолріятствують лро-
израстапію фруктовыхъ деровьевъ бсзъ чслов чеекаго ухода; 
что ллоды ихъ, при культур , могутъ достигать высокаго ка-
чества, въ этомъ а тъ ни мал йшаго соми пія. Ваногрпдпан 
лоза отлпчается с-только ;ке ллодовптостію, сколько u силоЛ 
растительности; она достнгаетъ до фута въ діаметр , и іі ко-
торыя лозы даютъ уйіе па третій годъ хорошіе изобольпыв 
гроздья. Деревья грецкихъ ор ховъ лораЯіаютъ u своіімп раз-
м рами, u количествомъ ллодовъ; нср дко встр чаются экзем-
лляры до двухъ u бол о арпшііъ въ діаметр п даютъ до двгід-
цата м ръ ор ховъ. 

Въ урочпщ Гагры, на берегу моря, еіугь аллея «зъ доволь-
но большпхъ оливковыхъ деревьевъ, лрпносяціпхъ хорошіе 
плоды. Па склоиахъ Гагрітокаго хребта обращеіиіыхъ на югъ 
олпвковыя деревья растутъ въ диколъ состояніп, въ сл си 
съ листвешіымп лородами, равію какъ п мандальнып дсревья. 

Въ Сухумскоиъ казсаномъ саду кптайскія чайныя иаса<к-
деаія разрасталпсь лрекрасЕіо, но воіпіа n Турки уничто<ки-
ли сд лаішые олыты. Ііъ возмо;І;ііости чайныхъ ллаіітаиій въ 
соотв тствующихъ м стахъ н тъ іткакого сомп пія. Хмель 
раететъ ло л самъ въ дпкомъ состояніи, п потощ легко за-
водить хмелевые сады; марепа, хлолчатникь, табакъ—вти 
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ЦІІІІІІЫЯ (іастгиіія могутт. культивироватьс!) въ соотв тству-
ющихі. м стахъ съ больтимь усл хомъ, u сбытъ ихъ всегда 
обозпечоііъ. 

Тутовыя деревья произрастають по всему лобереЛью u ряз-
м рами u лпствой далеко превосходнтъ то что мы встр чали 
въ другохъ м стпхъ, а лотому разведеніе шелковичаыхъ чер-
воіі лочти пеограничевао; сл дователыю, лроизводство шелка 
иогкотъ развитьсл въ широкахъ рязм рахъ. Говорчть лп о 
лчелахъ водяіцпхся ло л самъ иъ дикомъ состояніиг1 Это 
полезаое л.чс комое моікетъ іш ть добычу' круглыіі годъ. 
З.-ів дуюіціи хозяйствомъ въ вплл „В ра", въ Сочи, г. Гарбе, 
гвіід то.іьствуптъ что въ Сочп цв теаіе не зиявпБ пп утом-
лсніл, an пррсрывовъ а ъъ зиипюю лору. Левкоп, розы п 
tpyrie цв ті>і ср зываются для букьтовъ въ Ро!)<дествепскіе 
лраздаики. Въ январ іів тутъ парцнсъ u маогіе другіе цв ты, 
ві. феврал : душистяя фіалка, рсзеда; вт, март —тюльпаны, 
калрііфо.ііум'!. п другіе. Георгипы u каана зимуютъ на су-
хпхъ м стахъ бозъ искусственной защиты. 

Въ Чврноморскомъ лобереЯіь-Ь сосдиаилооь все, u reorpa-
фачоскія очертааія ero, u флора, u клиыатъ для благополучія 
челов ка. Пицупда и Сочи, беррговые пувкты мягчс u ц -
латрдыг е Нпццы а Меатоиа; въ Ппцупд с вервыіі л съ 
сочетаетоя «'ъ самыми н Аными растевіямгі Юга. Въ Пи-
цундскомъ военномъ госпптал чахотка у большііхъ, лри-
«•ылавшихс-я туда, останавлпвалась въ дальн йшемь своемъ 
развитіи. 

Мы і.е стааемъ зд сь говорпть о хл баыхъ злакахъ р кор-
ііеллодаыхъ, овм такгке многочнслэаны u разаообразЕы, какъ 
ч фруктовыя деревья. Кукуруза, аазываемая „конскій зубъ", 
дастъ, говорять, пзъ одаого зераа до тыоячп зереаъ,—лрссто 
нсв роятаая ЛЛОІІОВПТОСТЬ лрироды. Гд <ке есть еще въ 
Россіа такоіі благодатньиі уголокъ? 

Чтобы локазать ЧТ!І такое садоводствп ч какіе граидіоз-
ные разм ры оно могкетъ принять аа западаомъ Кавказ 
лріі ааличаостн вс хъ аеобходимыхъ для того ааилучшпхъ 
условій, мы лозвклимъ себ сд лать краткую выдергкку азъ 
і.окладп г. Черняева Имлераторскому Вольаому Экоаомиче-
скоиу Обществу вь март ы сяц вастояіуаго года. 

„Плодоводство въ С веро-Амерпкавскихъ Соедпнеааыхъ 
Штптпхъ, говоритъ почтеааый докладчакъ, вь аастоящее вре-
мя сос.т»вляетъ одиу изъ весьма зііачительвыхъ отраслей 
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промышдеішости. Такъ, наприм ръ, no праолизптолыіому раз-
чету, сборъ плодовъ въ 1880 году составлялъ и іііюсть: 

Яблоковъ 50.400.000 додл. 
П рсиковъ 50.135.000 
Грушъ 14.130.0C0 „ 
Винограда ІШ.ООО 
Зеылявикп 5.000.000 „ 
И другпхъ плодовъ 10 5СО.0СО „ 

Сл довательво вс го около 138.-85.000 долд. 
или 276.600.000 рубл іі." 

„Значптелыіая часть всего плодоваго сборл въ Соедппеіі-
аыхъ ПІтатахъ копсервпруетсн; ц пікить продуктовъ кои-
сервныхъ заведеЕіій опред ляется во ]20.000.000 руб. 

„Еслп Американцы сд лали аііачатедЬвые усл хи въ лло-
доводотв , въ кудьтурноыъ отшііиеіііи, то такого >ке, есліі 
ве большаго усп ха, доотигли они въ лереработк фруктовъ 
п ягодъ вь различііые проду^ты: оодры, подаикп, >келе « 
лроч., а такгке а въ заготовлепш въ прокъ лосродствомъ 
огпевоіі сушкп плодовъ, что подтвср/клаег-я точкыиа ііиф-
рами почерпаутымп изъ офиіііальпыхъ св д піи. 

„Сутепыхъ яблоковъ вывезепо пзъ Со дпвеавыхъ ПІтл-
товъ въ Евролу a въ другія страны: 

Годы. Фунты. Додлары. 
1876 713.846 67.916 
1877 14.318052 920. 
1878 4.Ш.886 260.086 
1879 7,379.836 391504 
1880 3.158.367 192.069 
1881 22.623.652 1.217.891 

„Но кром яблоковъ вывозплись так/ке п н которые дру-
гіо фрукты, а хімепно: перспки, еливы a лроч. Прпвсдеиныхъ 
цифрт. о яблокахъ весьма достаточво чтобы судить о разм -
рахъ торговли вообще сушеныли фруктамч." 

Итакъ заладаый Кавказъ, лрп аад.іеікаціемі заселевіа a 
правильномъ культавпровапіп его, ыо;кетъ дать < отни мил-
ліоповъ рублей, благосостояЕііі1 сотпямъті.ісичт. русскпхъ лю-
дей; ъюікстъ дать, no tie даетъ, благодяоя чішовничьему реікп-
му п тому что дв трети лучшпхъ зеиель полали въ веспо-
собаыя u нерабочія рукп. Но кром фруктовъ, иа западномъ 
Кавказ лроіязростаетъ виноградъ п иснкетъ рязвиваться въ 
огроиаыхъ разм рахъ, а мы лереплачиваемъ малліоаы за 
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Buna лривозішыя намъ изъ-за-грапіщы, тогда какъ, npu благо-
пріитиомъ разр шеніи волроса о заселеніи Черноморска-
го лобореАья, ыы сама могли бы отлускать наши вииа за гра-
і ицу аа милліоны. Табаководство, лчеловодство u шелко-
водство могли бы развиватьсл лочти въ безграиичныхъ раз-
м рахъ... Но все это аыа находится въ дикомъ состолаіп, 
u долго ли намъ придется смотр ть пассивно на эту печаль-
ную картиау аашего иеразумія? 

Высшая адмиаистрація Кавказа засвид тельствовала что 
аын лоселеацы aa Чераоморскоыъ поберегкь ^ влачатъ 
гкалкую въ экоаомическомъ сыыел Аизаь; Тчто двндц,ати-
л тпія хлопоты адмшшстраціи u заачительаые расходы со 
стороны государства дали совершенао аичтогкаые результа-
ты u что, ло ма аію Нам стаикз, той ломоіци со сторовы 
лрпвительства которую ово оказывало лереселеацамъ быдо 
далеко ае достаточао; заачитъ ау^ао увеличпть эти расходы 
п і верхъ того создать лути сообщеЕіія, а сухолутаые u мор-
скіе, чтб лотребуетъ аовыхъ a заачительныхъ расходовъ. 
Если дололаить эта расходы гораздо ббльшпмтд воеааыма 
расходами ва укр ллеаія, вооруіеніо ихъ, запасы u на вой-
ска, о чемъ кавказская адмпаистрація ве упомииаетъ, то 
расходы эти, времепные u лостояааые, возрастутъ аа десятки 
мил.ііоновъ. Мы старались выясаить зд сь м ствыя уоловія, 
лриродиыя, клпматическія п адмиаистративаыя, которыя ае 
давали возмо^аости осуіцествиться /келаніямъ правнтельства, 
ае давали въ мпаувшемъ и, ло нашему ма нію, ае дадутъ п въ 
будущемъ, аесмотря на новыя затраты десятковъ милліоаовъ. 
Д до засоленія лоборетья «слорчеао въ самомъ корн : аа-
населепіе смотритъ вонь, » только долги каза удер^кпваютъ 
его ва м ст ; ово окруікеао аугкдой, аелосильаымъ трудомъ u 
бол залми... Кто гке пойдвтъ добровольао въ такую обста-
вовку ш:кать себ экоаомическаго благосостояаія, лолезнаго 
u яосильааго труда п здоровыхъ условій? 

Что ікс телерь нугкно д лать чтобы заселить н укр лить 
окоачатольао за гооударствомъ во время мира u войаы одау 
изъ самыхъ лучшихъ u драгои наыхъ по лриродаымъ ея 
свойотвамъ пограішчаыхъ окрапаъ? Д ло повпдгшому без-
аадеіітое, если мы ограаичпмъ вашъ кругозоръ аов йшею 
чпаоваичьею саотемой, или в рв е безспстемаостію ло заселе-
нію иашихъ окрапвъ; во еслп мы расширимъ аашъ кругозоръ 
за лред лы кавцелярикаго, тогда мы увидамъ поучительвые 



лршм ры « иесомп іііі .іл указяпія какч. самъ ипродч. за-
хватывялъ паши окраипы u заоелллъ «хъ безо лслкихъ ІІОМ-
миссій п кабппетныхъ проектовъ. Словомъ, етоитъ намъ за-
глянуть въ петорію u присмотр тьея къ процесо;' pacmupe-
нія нашего отечества « заееленію нашихъ окраинъ. Тогда мы 
увіідпмъ, иалриы ръ, какъ Допскіе kasakw укр ллялпсъ наза-
нятыхъ ими м стахъ. u какъ онп зпщпщали эту окрвпву въ 
в ковой борьб ; какъ Ермакъ Тпмо еевпчъ покорилъ Сибпрь 
u присоедпвилъ ее къ Россіи; какъ, около лоловнныХ І І в ка, 
именно въ 1643 году, войоковой старіппііа Васплій ГІопрковъ со 
130 казаками проллылъ все теченіе Амура. а есяулъ Ерофей 
Хабаровъ съ казакамн пачалъ въ 1649—50 годахъ своп заво-
ованія пя Амур разрупіеніемъ лаурокііхъ городковъ о въ два 
года занялъ почтц всс теченіе Амура (сл дователыю лсрвая 
чеоть занятія Амура лриаадлр:кптъ казпка.иъ); какъ въ нача-
л того -ЛІС в ка, именно въ КІІО году, казаки по р к 1'лиі-
сею доллыли до Студспаго моря, то-егть до Лсдовптаго Океа-
ва, а въ 1647—48 годахъ казакъ Семеаъ Деікчовъ съ това-
рпщами объ халъ по С вернолгу Ледовптому Оксапу МЫРІ» 
ПІелахскіи, который иазвалъ Св. Носомъ, дал е обогііуль 
Чукотскііі Носъ, объ хавъ оконечаость азіятскаго мате-
рика до р ки Ааадыра (такпмъ образомъ первал честь 
открытія Берішгова Пролива лринадлоЯ;ить казаку Дс<каеву); 
какъ Уральскіе казаки громили отелпыхъ кочоваиковъ u 
остатки татарскнхъ ордъ, п защпщяя себя, охранядгг свои 
поселенія п другую окрапну Россіп; какъ, почтп аа вашихъ 
глазахъ, Терскіе п Кубанскіе казаки водворялись со вс мп 
свопми пакетамп аа передовой ливіп Кавказя, аа авапло-
стахъ, п какъ они деано п аощпо дралпсь съ храбрымъ, 
лукавымъ п лредлріішчпвымъ врагомъ; иы оамп ВРД ЛИ какъ 
оаія ходпли съ ллугомъ въ рукахъ п съ віштовкой за ллеча-
мгі... Все казакп, вгзд казакіі! 

Всо это u маогое другое, о чемъ зд сь говорить ае у м -
ста, выработало людей кр пкихъ духомъ, не смущающ іхся 
аикакпми трудаостямп, иакнкпмп олжмюстями. Словомъ, ка-
закъ — такого имевао рода челов к-ь которому к;ікъ разъ 
впору встулгть въ борьбу съ могучою лриродой западнаго 
Кавказа, п ом емт. ув рить, казякъ остааетсл поб дптрлемъ. 

Русскому челов ку заакомому съ историчеокпмъ пролі-
лымъ своего отечрртва влола лоаятво звачеаіе казачрс-тва. 
Ово есть оргаааческій лродуктъ самого гке аарода Русскаго; 
ему су/кдевр было отстаивать русскую вародаость, охрааять 
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лрапославную в ру, быть лроводиикомъ овободы п едапства 
Русокйго царства. Вс эти задачи свято были исполЕепы ка-
зачествомъ. Н о для т хъ русскихъ людеіі которые ллохо 
зпаютъ овою исторію а роль въ nett казачества, мы долЛны 
окязать п сколько словъ ло возмоЛности кратко. 

„Волыіый казакъ"—пдоалъ Русскяго народа. Идеалъ этотъ 
не есть ддя пего отвлсченіюе лонятіе, а Агівое слово, пол-
ное псторическаго иародааго сыысла; іідеплъ влола реаль-
ный,лріиіимавшііІ д ятельпое п мощное участіе въ образовадіи 
государства Русскаго. „Вольный казакъ"—демократъ приро?к-
денный, ао демократъ не въ смысл европейскомъ, а въ чи-
сто русскомъ смілсд ; у п го в ра п Царь вн BCBkai'o волро-
са, сл довательпо вольаый казакъ естъ „царокій демократъ". 
Казакъ, лонпмяющій долгъ пдисц.ішлішу военвую, грагЬдан-
скую u селгейі ую, не моікетъ быть анархастомъ; казакъ, обла-
даюіцій собствеииостію п личаою u общественною, не моікетъ 
быть коммупистомъ. У русскаго казачества была своя оргаац-
зація, отъ войсковаго, okpyAaaro u до станичааго, ае дававшал 
м ста чішоваичеству. А вотъ п осаовы стараго казачества: 
Богъ, Царь, семья, своя кязачья общиаа; собстведаость лич-
нал u общественаая; равеаство, свобода, самоулравлеаіе, лол-
аая гласаость обществеваыхъ д лъ п честаая слуАба Госу-
дарю u отечеству. Н с даромъ Ае народаая мудрость возвела 
въ адеалъ ^вольпаго казака а , лодразум вая въ этомъ гшстішк-
тпвдо что бол е этого аичего u ае требуется: аи для Бога, аи 
для Царя, ан для отечества, an, аакоаецъ, для личааго суще-
ствовааія вс хъ u каЯ;даго. Только „чішовапки u „общечело-
в ческіе сюртучки" ааходила въ казакахъ „государство въ 
государств ", а ныа ,.пааургово отадо" ловторяетъ за аими 
то Ае самое. Н ы а а тъ уЛе старыхъ казачьихъ общиаъ, 
во лучше ли стало отъ этого кому-аибудь, кром чпаов-
апковъ, размаогкаюціпхся въ уі-роАающпхъ разм рахъ? A у 
казаковъ стало хугке аесома аао: у впхъ аачиааютъ аын 
вослитываться ае гра<1«даае-воиаы только, во u чпаоватякп, 
умствеадый лролетаріатъ u „космололптнческіе сюртучкп". 
Этп аовыя сплы толкуютъ о всеобщемъ равеаств , свобод 
u братств , а на самомъ д л стараются улравлять равными 
себ ло лачаому своему усмотр вію. 

М ы считаемъ совершенво ум стаымъ сказать зд сь что 
стпрый казачій строй а въ а а т е время далеко ае былъ бы 
аи „ааахроаазмомъ" an „государствомъ въ государств ", 

3 
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какъ это говорятъ namu ломаишіе лпборады п овролейству-
ющіе чиновппки, лугающіо u иыіі „лапургово итадо" что 
казака гкелаютъ воскресить иа заладиомъ Кявказ „Залорогк-
окую с чь"; казакп могдп бы сущротвоватъ u въ НПСТОЯЦІСО 
время лрм отарыхъ условіяхъ, не нарушпл пичьихъ ніітеро-
совъ, кром разв чиііовішчыіхъ, п лртюстп отечортву u 
телерь, п въ будущемъ еіце ае мало лользы, а улогкоиіе 1835 
года для Войска Донскаго могло бы удовлетворпть мхъ влолн . 

Прп псторическомъ развптіп u формпровапін Руеокаго па-
рода, н которая часть его съ преобладлюіиими войЕіоліобп-
вымп наклонностямп выд лялась въ особое сословіе, п съ 
девизомъ: „вс за одаого u одивъ за вс хъ", двпгллась на 
окрапны п встулала въ смертельную борьбу съ лограанчпымп 
врагами. Трудао олред лить самый ноиеятъ пачала такого 
двпікенія, такъ какъ исторія фактпчески застаотъ это сословіс 
довольво многолюдвымъ, іш вішшъ уікв твердо уотановпв-
шуюся русскую оргаііизац,ію u ос вшимъ уАе на нзв стныхт. 
м стахъ. Сословіе это—казачество. Въ міровоззр ніи Рус-
скаго народа сословіе это еоть самое блнзкое ему. самое 
кровное. Ч т б такос былп воеппьія поселеаія? Это было ис-
кусствепное казачеетво, адмппистративііля зат я силыіаго 
временіцикя, но народъ отаесся къ этому нскусствеапсшу 
учре^денію вра;кдебно, u опо рухнуло. А разв не было ло-
лытокъ упгічтогкить казачеетво, когда „лвберальн йшая u гу-
маіш йшая1* адмиаистратіівная снла отвосіілась къ пему враік-
дебно п д лала лодходы къ улразднеаію ero? Но какъ легко 
упразднлются адмпапстративвыя зат п, такъ трудао u ае-
возмо>као разрушать то что создала лрпрогкдеввая спла са-
мого аарода. 

Казяки казаковалп радц борьбы съ г,басурмаііампи, мегкду 
лрочнмъ п ло религіозаымъ уб <кдеаіямъ, u ради свободы u 
везависпмоста, u радп общвхъ «атересовъ отечества. Казаки— 
сословіе, какъ u другія сословія Русскаго аарода,—тш -
ютъ своп традпціа п славаыя лр даиія, которыми гордят-
ся п пм ютъ право гордпться, пбо елава эта влола заслу-
гкеаа «хъ лредкамв лредъ отечествомъ u лризаааы царя-
мп. Казаки—оргааическая часть Русскаго народа, окр л т а я 
въ общей формаціи государства Русскаго. Казака ве случаіі-
аое времеваое явлеаіе, а продуктъ исторической работыРус-
скаго народа аадъ саморазвптіемъ п самоолред леніемъ сво-
ей роли п заачевія въ будущемъ... И только „aamn Бисиар-
кч" п аашп евролействующіе чиаоваики могутъ впд ть въ 
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ц лоиъ сословіи Русбкаго парода „ааахрогшзмъ". Весь 
этотъ людъ, подті вліяпіемъ „в яііій съ Залада" потерлвшій 
лодъ CBOUMU погами русскую лочву, сд лался космополитомъ. 
Но казакп ЗЕПЮТЪ себ ц ну и высоко ставятъ славу за-
в щаааую шгь предкаіш какъ нравствеаное достоявіе, ко-
торое оаи обязавы храапть, развивать u укр пяять въ буду-
щемъ, ибо слава эта отпосится къ в ковымъ заслугамъ царю 
п отечеству; такъ, перелистывая Исторію казачества (Сухо-
рукова), чптаемъ: „Соберпте вс своп силы," писалъ царь 
Алекс й Михайловтячъ донскимъ атаманамъ u казакамъ, „и 
аиспровергаите твердыаа вра^ескія; поб дит самую приро-
ду п возгіігите пламеаь олустошеаія въ областяхъ крым-
екихъ... Слава ловедетъ храбрыхъ аа бравь, а мои лдедроты 
ув ачаютъ лоб дителей"... Какая кавалерія въ Еврол мо-
ікстъ лохвастать т мъ что оаа ае только въ одау кампааію, 
л во вс времеаа своего существовааія взяла у аелріятеля 
100.000 пл ааыхъ п 300 орудій, а казаки въ Отечествеааую 
Воііау это сд лали. Казакъ-л хотпасііъ беретъ u защищаетъ 
кр лости (Азовъ, Измаилъ гг лр.), u остается лоб дителемъ; ка-
закъ-морякъ ааутломъ чслаок яаводитъ угкасъ ло Чераому 
Морю па враговъ обладающпхъ могуществеааьшъ флотомъ, 
объ згкаетъ с вераую окоаечаость Азіп въ сред льдовъ 
Ледовптяго Океаиа и открываетъ впервые Бериаговъ Про-
лпвъ; Казакъ-всадпикъ „бьетъ на л хоту u артиллерію", какъ 
свид тельствовалъ Кутузовъ.... Нугкао лн лосл этого еще 
доказывать что казаки сами безо всякой ломоща могутъ за-
щііщать себя п an мор п на суш —свои горы п л са на за-
ладаомъ Кавказ ? 

Всю эту р чь мы вели къ тремъ лологкеніямъ: 1) казакгі 
могутъ заселить и защпщать заладный Кавказъ, во только 
ло доброй своеіі вол ; 2) мы старалхгсь доказать что задача 
эта лодъ сплу казакаыъ, u 3) что казакп въ заселеаііг этомъ 
будутъ пскать не только матеріальныхъ, no и вравствешшхъ 
иатересовъ. 

Такпмъ образомъ мы отыскалп въ аашей всторіи ту рус-
скую силу которая завпмала по доброй своей вол и на лол-
аоіі свобод наши окрапвы, охраняла ихъ л, лосл тягк-
кой борьбы со врагами, укр лляла за отечествомъ. Но мы 
внд ли такгке что это д лалось ае изъ одаихъ только мате-
ріалыгыхъ иатересовъ, гг что каац,елярскап мертвечиаа ае мо-
•Метъ слуАить на лользу/Ііиваго д ла-Исторіяваша лодтвергк-
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даетъ это песома ппыми фактаип, ТТпмъ н тъ другаго выхо-
да кром того что мы долАны обрататьоя къ uamoft лрироік-
девной сил , испытанаоіі в ками u докававш О у.ко свою 
моіщь въ расширепіи u укр ллеіііи naiuero оточсства, no въ 
подныыъ исключенісмъ ві'якаго чііЕОвііпчсч-гва п вс хъ д л і. 
его. Тогда, u только тогда ыы мо;кемъ лоб дить вс силы лри-
роды западнаго Кавказа гг покорить его въ другой разь, ао 
т?ке мпрнымъ путемъ u нлвсегда. 

Теперь надо толъко призвать казаіовв на старую ихъ слуз/сбг/ 
Цяръг и отечеству со спгары. і/ u.rs правалт и со cmajn.i.nu 
uxs обязанноспшмт заселлть, обработывать и защищ<іть эту 
лучшую «as okpauHs государства. 

Св тл йшіе князья Потонктп. u Воронцовъ, какъ иотіито 
русскіе государственаые людп, хорошо лонимали русокую 
систему заселенія ократіъ u пользовались ею въ тнрокпхі. 
разм рахъ; ОТТОГО ве пхъ д йствіп вь этомъ паправлопіч 
оолровогкдялись безлрпм риымъ уод хоиъ, Сіитс.ма эта про-
ста п удоболопятпа вс мъ, какъ и все выходящое «зъ здра-
ваго смысла народа. 

Прп заселеши западнаго Кавказа мы могіісмъ разчитывать 
на часть „вольиыхъ казаковъ" паходящихоя вь Персін п 
Турціи. Все это русскіе люди,по, по разлпчиымъ ікпт йокаиъ 
аевзгодамъ, волей-певолей пс у;кпвшіеся въ м стахъ лро;кііяі'о 
Аительствя; опп ушлп „на волю"' н, по;калуй, немпоАко оди-
чалп, ио когда онп лолучатъ право >кпть по казацкой ста-
ріш , какъ бывало u лрегкде, то оіш ОХОТЕІО пойдутъ иа во-
двореніе п охотно лрилутъ долгь п ечастіе слуАить пспзм п • 
но Царю п Отечеству. Зат мъ, узпавъ u уб дясь что ка-
закамъ по/каловано лраво заселять заладныіі Кавказъ п /1;пть 
ло-кпзацки, охотпо пойдутъ туда u ІІекрасовцы, пыи поря-
дочао т сыпмые Ру.мыаами въ Добруд;к п въ Турціи. Мы 
парочао здили въКоастантнпополь чтобы личао уб дитьса 
въ этомъ. Дал с, пойдутъ аа побере<кье u „вольаые люда" 
скрывающісся й лі.імп тысячамп въ камытахъ и на рыб-
ныхъ ловлпхъ Каспійикаго, Азовскаго u Черпаго ыорей. Вееь 
этотъ людъ, выброшепныіі ;І;изпыо изъ родааго га зда, ски-
тается во тьм u трущобахъ, боясь даовпаго св та « стано-
выхъ; вссь этотъ людъ, білть-моікетъ десяткп тысячъ людей, 
съ мольбой на устахъ за Царя u съ клятвой въ душ лора-
ботать ва родипу честао u т мъ загладить своп линувшія 
лрегр шенія,пойАетъ см ло ва лоберегкье, пе боясь у/ке uukoro. 
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Вс 9'і'п люди лролали для общсства, но огш пе „пролащіе 
лЮДП j есди дать имъ выходъ п паправить ихъ по дорог къ 
добру u честаому труду. Мы «м лія возіш/кіюсть близко 
зпать этотъ людъ п въ тюрьмахъ, u въ каіплшахъ, въ рыбо-
ловиыхъ артсляхъ, u готовы поручиться въ в раости этого 
аашего пологкепія. Т\огда намъ случалось оказывать дов ріе, 
точно опрсд .іеппое u ясао выра;кеааое, этимъ повидимому 
„отп тымъ" людяыъ, оаи аикогда аасъ не обмааывалп u ел -
д«ли самц одпаъ за другимъ чтобы даааое ішп слово было 
выполаено вс ми „честно". 

Да лозволено будстъ намъ высказаться зд сь лрямо, этого 
требуетъ вагкность гоиударствеаыаго д ла. Мы зааемъ что 
аайдутся люди, аайдутся такіе адмппистраторы которые ска-
.•ІІ ТЪ: „хороши будутъ казаки см шаааые съ бродягаші u 
бозласлортііьши; оказывать лосд даимъ ПОМОЦІЬ заачило бы 
лоощрять дурпыя наклоааостіг" іі пр. Д йствителыю, воль-
аые kasaku u волыгые люди далеко не безгр шаы, ао если 
оан стучатся къ аамъ въ дверь u прослтъ мплости, ссли 
онч выра^аютъ аесома нао искрсанее ікелапіе загладать мп-
аувшія свои лрегр шеаія честаою Аизаыо u полезаыиъ тру-
домъ, u если мы им емъ государствеааую потребаость въ 
людлхъ спльаыхъ а фпзпчески u иравствеано, ыогуіцпхъ 
оказать ведпкую услугу отечеетву заселивъ п обрабо-
тавъ одау нзъ самыхъ лучшихъ его окрапаъ; есла, нако-
нсцъ, мы двадцать л тъ потеряли въ безплодаыхъ уси-
ліяхъ разр шить даааую задачзт н апчего ае сд лали,—то 
аеу^ели аайдутся близорукіе адманистраторы которые, 
всл дствіе лпчаой щелетильаости или ва шаей благообраз-
аостп, р шатся захдопауть дверь предъ этими кающп-
мпся людьміі? Умаый садоваикъ, практаческій землед леиъ, 
аастоящій. государствеавый челов къ ве станутъ брезгать 
аикаками отбросамп, лишь бы выростпть полезаьій плодъ 
для себя лпчао или т мъ бол е для государства, что ti д -
лали уАе пстааао государствеааые людп Потемкииъ a Bo-
ропцовъ. 

Мо/као обратііться съ частаыми слеиіальаыми лриглаше-
аіяии къ русскамъ дюдямъ пзъ т хъ ы стъ гд развито 
садоводство, оіюродаичество, пчеловодство п лр., u есди усдо-
вія будутъ выгодаы ддя апхъ, то а тъ аикакого осаовааія 
лредлолагать что оап ао откликаутся аа вызовъ. 

А сколько у аасъ отставаыхъ солдатъ скитаютол безлрі-
югао? Армейскііі сол^атъ u казакъ воогда a в здЬдЬдидись 
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меЯч-ду собой лосл дппмъ сухарсмъ, оіш люди черпорабочіе u 
слугкбоіі ве избадовааы, тяііули свою тяготу одііплково u оъ 
сердечпымъ сочуветвіемъ одішъ къ другому. И зд сь oau 
pyka-объ-руку дру;као лойдутъ къ обціеіі ц лп: поб дить при-
роду u завоевать себ благосостояніе. 

Въ такой сред разЕіообразныхъ элемептовъ паіідстоя все: 
u землед яецъ, н садоводъ, п огородапкъ, u лчеловодъ, u мо-
рякъ, п рыболовъ, u реыесленаикъ u проч., то-есть вс такія 
силы какахъ нменно п требуетъ этотъ край, a пе одпп только 
землепашцы, которыыъ, какъ выше локазано, очень иемігого 
м ста. 

Кром того, въ казачыіхъ войскахъ выдвигается на оче-
рсдь корепноіі вопросъ: ыалоземельс, лишаюціее казаковъ 
средствь для отбыванія воипской ловпці ости на собственный 
ахъ счетъ, о чемъ ыы вели уіке р чь въ отатьяхъ нашпхъ 
„Казакъ о казакахъ", лечатавгапхся въ Mocfcoechi.iv В до.по-
стяаъ, u зд сь повторять этого ве станемъ, а окагкемъ лпшь 
что въ иптересахъ государствепноіі воеішой повиніюсти 
надо р шпться па одно нзъ двухъ: пла лишчться этоіі ло-
вппаостп по отаошеаію къ казлчьегЧ слуікб , пли гке надо 
разд лить казачьс ааселепіс посредствомъ выселеаія части 
казаковъ въ другія м ста, чтобы дать остальпымъ столько 
зомли сколько лризііаао аеобходгіыымъ для отбывааія ка-
зачьеіі повиааостп безъ разореаія этого васеленія. Казачья 
слуЯчба еще ауікна отечеству; это, аад юсь, мы созааемъ. 
Чераоморское лобере<кье, какъ то выше указаао, требу-
етъ обработки другкаой п эаергпчной, которую могутъ дать 
только казачьи о^щиаы. Поэтому истпаво pycckift челов къ, 
лобуАдаеыый двумя этими сообраЛеаіями, ае моікетъ ае со-
заать безусловаой аеобходииости заселеаія Чераоморскаго 
лобереАья амеаао казачыімъ войскомъ. 

Мегкду т мъ, стоустая молва будетъ д лать свое д ло; 
оаа стаастъ раслростраияться все больше въ казачыіхъ вой-
скахъ, п все больше казака стааутъ уб гкдчтьея что д й-
ствптельао чераоморскія казачьп лоселеаія лользуются ка-
зачьимп лравамп самоулравлеаія ло стариа . Вс кто ас 
забыдъ « любитъ старгіау, кому стало ллохо гкить въ чиаов-
аоиъ казачеств , кто чувствуетъ лорывъ снлы и эаергіа, 
вс оаи, лодгоаяемые м стнымъ малозеиельсмъ, мало-ло-ыалу 
двиаутся ва побсрегкье, только лриапмаО, лоігогай а словомъ, 
а д ломъ, ааучай какъ по м стаымъ условіямъ лучше устраа-
ваться.,. Такъ образовывались отарыя казачьа войека, то-ссть 
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соворшоііію доброволыю u изъ разааго люда Зсіселявшаго 
окрапны u заціиіцпвшаго ихъ; только такъ u теперь возмо^но 
обрязовать заселеніе ЧерЕіоморскаго лоб ре!кья;только іімеи-
но такіе людп—ііли закаленЕые въ ауЯгд н лишеіііяхъ, илп ^е 
счлііііые ііравственно—способпы вотупать вт. борьбу съ могу-
чею лргіродой. Они буду іо боротъсл НР, за одно матеріальное 
благосостояпіс, no и за нравственную задачу: яа права и обя-
.шнности казака. 

Вотъ русская система колонизацт западпаго Кавказа. Сто-
втъ вослользоваться ею, u въ 10—15 л тъ Черноморекое ло-
берегкье закилитъ ^la^зnью, энергическою д ятельностыо u 
изобиліемъ. И море u суша дадутъ сильаому нравствеано 
н матеріально населепію вс чтб онн могутъ дать, а дать оіш 
могутъ очепь много. 

Такимъ образомъ, прітішая во впиьгааіе все вышепзлогкен-
ное, вамъ каЯчется что мы дол;(ты лрпдтіі безусловно къ едіш-
ственно-возмоАпому для насъ заключеаію: заселнть залпдный 
Кавказъ въ возмоАао скор йшее время, чтобы край этотъ 
пе одичалъ окоачательао; во это заселевіе долгкно сд лать 
посредствомъ русскпхъ ияродаыхъ салъ съ топоромъ, лопа-
той п виатовкой въ рукахъ, какъ это u д лалось казаками 
па р кахъ Терек а Кубааи аа нашихъ еще гдазахъ. Вотъ 
какое заселеаіе преАде всего аугкао заладаому Кавказу. Ка-
литалъ н ііателлпгенція могутъ лойтіі тутъ только за ааро-
домъ, а не влереди его, и еще меа е когда политпко-
воеыаый волросъ далеко еще ае разр шенъ окоачательао, 
u аельзя еіце сказать что виатовка аа западаомъ Кавказ 
угке от/кпла свое время, чтд п лодтвер;кдается посл даішп 
іиішпмп войнами аа Восток , когда калиталы уаичтоікалъ 
аелріятель, а иателлпгеація разб галась во вс стороаы.... 
Мыолима лн какая бы то ни было культура лри такііхъ усло-
віяхъ? Конечао, а тъ. Только одаи казакп могутъ заселять 
u обрабатывать эту окраиау въ мираое время п защпщать 
ее въ воеааое. 

Но мы какъ бы старались ув ков чать аашу слабость на 
заладаомъ Кавказ , открывая его ааішшъ врагамъ тя ли-
шая себя да/ке возмогкаости образовать гкивую ст ву изъ 
Русскаго аарода, которая закрыла бы весь Кавказъ съ этой. 
стороиы отъ врагкдебпыхъ аамъ вліяаій u д йствій. Мы рас-
лродали u роздали чиаовапкамъ по выбору лучшія земла ло 
всему Чераоморскому u Сухумскому округамъ u т мъ лп-
iim.iu себя возлюАаости образовать сплошаыя заселевія 
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Русокішъ ипроломъ; топорь остадікчі зрмли рязбросиітыя по 
округалъ, хіли малоулобпыя, іиш труАіиідск гупііыя, ІІЛІІ ike зя-
рагкеаныл м стиою лііхорядкой. Мы обрекли богдт йшую 
и роокотн/Мшуіо окраішу аа одичплое ооотоаше ві. буду-
щелъ, такъ кпкъ ка чиігованки, вл локулатели, какъ выіи 
указано, в могутъ іш заселпть, uu обрабатывать, mi, нч-
конецъ, зящпщать вс т громадныя пространства лрекрас-
иЬйшей землп которую ouu захвлтилп, u будутъ леікать эти 
об товааныя зеилхі „втуи ", какъ уб дительно доказывяоть 
начальннкь Черноморокаго округа, полковпикъ Ынкпфоракіі, 
конечно, знающій полсикешевтого крап лучше везкелп нвогіе 
нзъ насъ. 

Мы, влрочемъ, могкеыъ сказать что въ адмннистраціи за-
родидась у?ко 5іысль, которая бродчтъ еще въ безформопіюмъ 
вид ; что въ виду лолнаго отсутствія всякаго лоовД ВІЯ u SO* 
зяйства на куллешіыхъ учаоткахъ земли, лризнается нообхо-
діімымъ лрекратить такоіі вредпыіідля государства u д.ія края 
лорядокъ влад пія зрмлеіі отданЕіой на льготиыхъ услсвіяхь 
и, съ ц дью заселеяія крал поключптельпо въ интересахъго-
сударствепвыхъ потребиоотей, лроиэводитъ отчу^доніо этихъ 
земель на общеыъ законномъ оспованіа. 

Если это окаАется в рнымъ, то, копочно, д ло на этомъ 
не остановптся, а доведутъ го до конца. Что-либо въ в т о ш 
гке род u ло т мъ ;ко самымъ сообрагкепіямъ nyikno будетъ 
сд лать u съ ЗРМЛЯМИ лолучениымп чпііовникамп. 

Когда, поел отчу<кденія, на основаніи существующаго за-
кона, лроданвыхъ н роздаввыхъ земель, мы возвратіімся къ 
18G4 году, то-есть ко времепп ВЫСРЛОИІЯ горцевъ, тогда лред-
("тавитея памъ лоразителыіая картпиа: горцы осгавили намъ 
аулы, роскошпые сады, обработавпыя лоля, локосы п ласт-
бища, а лосл двздцатилятпл тпяго uamero влад аія, кавказ-
ская адмштстрація лредставитъ намъ совершеаио одпчалый 
край съ многочислевныиъ васелевіемъ зв рей... 

Я кончилъ. Все что могъ п хот лъ я сказать—сказаво, но 
то чтб сказаво маою далеко ыевя ве удовлетворяетх. Картива. 
которую представляетъ выв заладвый Кавказъ, требуетъ 
слова бол е сильваго u талантливаго ч мъ мое, чтобъ пз-
образить ее в рво п въ настоящахъ краскахт: тогда она вы-
шла бы д йствитрльво лоразптельвою. 

С.-ІІетербургъ, 
4 декабря 1880. 






