
^У/ f is 

I 

M 

•лъ 

СБОРНИКЪ 
С В Ъ Д Ъ И І И 

1 0 ъ ^ — 

\\шш D 

. ф а я О н ф -

(Матеріалы историческіе, географическіе, этйографичелкіе, 
статистичеш , вкономическіе и нр.) 

ПОДЪ РЕДАКЩЕЙ 

Помощника Предс дателя Статистическаго Коми.тета 

jft Q. СобріеВскаго. 

Т О М Ъ І-й. 

СТАВРОПОЛЬ-ГУБ. 

Типографія насл дниковъ Беркъ. '>! 
і a о в 

^ • ^ " • P g J J . ДІІ ' !> Ч-Я 

ш 
н 

й 
ft 

'^,-—- -—— .-...'•'... . ' : . =г--= - - ' -і.! •. !•.. ., ІІ' ••!•! •-•••-• . . . . и —*^ і . . і . j j . ^ ^ ^ e w - ^ ^ w ^ » - — • •••• ^ ш н м м н . .Л! . ям 



КЪ ИС¥©РІИ 

К 0 Л 0 Н Й З А Д І Й , 

ЗакуЗахскагокрая 
въ 1865-1867 г. г. 

А Р Х И В Н Ы Е ДОКУМЕНТЫ, 

СООБЩЕННЫЕ 

П. D. Еороленко. 

С Т А В Р О П О Л Ь - Г У Б . 
Типографія^насл дниковъ Беркъ. 

19 0 6 . 

/ 



H 1 Д A 8 H H 0 E 0 H 

14 .1 T d 8 I ~ 6Э8І л a 

,i! :' • . УМОД аынамхчА 
•4нзшаэоэ 

.йуі-df опочалто 
,<гияэЗ егаояындічгЬвн кіфі^-іопыТ 

.воеі 



- ъ -
ннэоа оіенэеБиавЛ БТНБДНЭТНН БИННДІОМОГ. 

• '{аон^тэнаЭ vqoisM .нэт 
..гэыафыТ .adT,IS -К se л Ш і 

-1 ОІЗННЭОа ОІВЯЭЕБМаБМ вдВТШ БИНН<ааБК) 
I Б&вТШ 015!: , в н ( Б а с . 

тэнцфнТ ^і^ег 31 ,БДОТ 8д8І кяйкт. 

'• ^ «чбктнэЭ . d - i q ^ гэП-.О.Батэнымм.отйннзэа. 

О Г Л А В Л Е Н І Е . 
ПЕРЕЧЕНЬ АРХИВНЫХЪ ДОКУМЕНТОВЪ: 

I. Письмо наказнаго атамана Кубанскаго казачьяго войска и 
командующаго войсками Кубанской области генералъадъ-
ютанта графа Сумарокова Эльстонъ начальнику главнаго 
штаба кавказской арміи ген. Лимановскому отъ 14 марта 
1866 года за № 737. Гор. Екатеринодаръ. 

і\. Рапортъ командира 24 коннаго полка Кубанскаго казачь-
яго войска подполковника Е. Г. Шульги помощнику ко-
мандующаго войсками Кубанской области генер.-маіору 
Цакни отъ 13 октября 1866 года за № 7114. Станица 
Пшехская. 

ІІІ. Рапортъ командующаго войсками Кубанской области графа 
Сумарокова-Эльстонъ Его Императорскому Высочеству глав-
нокомандующему кавказской арміей отъ 21 — 23 января 
1867 года за № 365. Г. Ставрополь. 

Приложеніе н-ь N° 365. 

Положеніе поселенцевъ нагорныхъ станицъ: санитарныя 
условія, состояніе путей сообщенія, сельское хозяйство и 
•нравственныя качества поселенцевъ. Выводы коммисіи, 
образованной длл осмотра горныхъ станицъ, расположен-
•ныхъ на С верномъ склон Кавказскаго хребта въ Кубан-
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Бигьмо наказнаго атамана Кубанскаго казачьяго войска и 
командуюіцаго койскамн Еубанской области генералъ-адъ-
ютанта графа Сумарокоиа-Эльстонъ началыіику главнаго 
штаба кавказской арміи геп. Лииаповскому отъ 14 марта 

1866 года за № 737. Гор. Екатеринодаръ. 

Милостивый Государь, 

Владиміръ Антоновичъ! 

Д ло колонизаціи новыхъ станицъ было у меня на рукахъ; въ 
одномъ 1864 году поселено и устроено мною бол е 50 станицъ— 
ьъ выбор м стъ я однако-же былъ бол е связанъ. ибо въ про-
долженіи военныхъ д йствій д ло колонизаціи составляло, такъ ска-
зать. одно изъ средствъ покоренія, a no окончаніи войны, располо-
женіе станицъ упиралось на забот заселить край 

Погр шности проистекли таккмъ образомъ изъ самаго д ла и 
ихъ должно было предвид ть, о чемъ я разновременно заявлялъ и 
самъ, а во время объ здовъ моихъ по войску д лалъ н которыя 
изм ненія и перем щенія, не касаясь конечно общей системы ко-
лонизаціи, такъ что вопросъ о горныхъ станицахъ и о Шапсуг-
скомъ береговомъ баталіон оставался не тронутымъ, потому бо-
л е, что онъ былъ въ связи съ покореніемъ края и съ заселеніемъ 
пространствъ, очищенныхъ горцами. 

Въ бытность мою въ Тифлис прошедшею осеныо, Его Высо-
ЧЕСТВЭ соизволилъ принчть благосклонно докладъ мой о необходи-
мости упргздненія Шапсугскаго береговаго баталіона, а равно ста-
ницы Новороссійской и Анапскаго поселка: д ло это я предпола-
галъ связать съ будущимъ устройствомъ всей берегсвой линіи, объ-
явивъ жителямъ, что они освобождаются отъ казачьей повинности 
съ перечисленіемъ ихъ въ податное сословіе; а Новороссійскихъ и 
Анапскихъ жителей причислить къ новымъ городамъ. само собою 
разум ется, что вс мъ желающимъ остаться въ казакахъ должно 
быть дано свободное разр шеніе возвратиться въ пред лы войска, но 
безъ всякихъ пособій Такимъ образомъ вопросъ этотъ я считаю 
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р шеннымъ и желалъ бы только для усп ха сего д ла, чтобы ра-
споряженіе по этому предмету не предшествовало, а напротивъ во-
спосл довало бы уже посл прибытія новыхъ поселенцевъ граждан-
скаго в домства, дабы не подвергнуть край совершенному опусто 
шенію 

Гораздо сложн е вопросъ о нагорныхъ станицахъ, онъ вызы-
ваетъ глубокую заботу: жители этихъ станицъ потерп ли бол зни 
и смертность, падежиіскота и не смотря на то при энергическихъ 
настояніяхъ моихъ удтроились окончательно; но двухъл тніе не-
урожач ослабили въ жителяхъ всякую энергію, они смотрятъ на 
горныя кот-ловины бол е ч мъ враждебно, какъ на гробъ для нйхъ 
заготовленный. Условія ихъ быта таковы, что д йствительно таль-
ко громадными трудами и усиліями имъ возможно было бы выйти 
изъ тягостнаго положеніл; отсутствіе всякихъ путей сообщенія, раз-
ливы горныхъ потоковъ, совершенно ковый родъ хозяйства и поле-
выхъ работъ: все это окончательно вселило въ нихъ упадокъ духа 
и недов ріе къ начальству; посл дствіями сего было, что они .поко-
рялись судьб только притворно и исполняли вс прнказанія' без-
ропотно, но и безъ уб жденія въ польз отъ нихъ. При появленіи 
лицъ неподв домствённыхъ области они постоянно изливали въ са-
мыхъ мрачныхъ краскахъ о безвыходномъ положеніи своем 

При такихъ данныхъ надлежало ограничиться опытомъ двухъ 
л тъ и, не ожидая окончанія для нихъ льготы, внимательно обсу-
дить положеніе жителей нагорныхъ станицъ и ; не только въ Псе-
купскомъ и 27 полк^хъ, но и въ 26, 24, Абинскомъ и Адагумскомъ. 

Для сей ц ли я назначилъ чиновника по особымъ при мн 
порученіямъ Есаула Калери, который приступилъ къ сему д лу въ 
Лсекупскомъ полку, и въ этомъ одномъ полку уже 7 станицъ ока-
зались въ сомнительномъ положеніи, а въ остальныхъ частяхъ мн 
изв стно 13 станицъ въ такихъ-же точно условіяхъ, что составитъ 

• итогъ въ 20 станицъ 
Принимая во вниманіе, что въ посл дствіи сего окажется не-

обходимымъ или упразднить эти станицы и разсепить ихъ по про-
чимъ, бол е удовлетворяющимъ возможности существованія, или 
же опред лить имъ продолженіе льготы и казеннаго содержанія на 
бол е или мен е продолжительный срокъ, я считаю необходимымъ 
предоставленіе р шенія столь важнаго вопроса коммисіи подъ пред-
с дательствомъ генерала или штабъ-офицера по назначенію Его 
ВЫСОЧЕСТВА, но при этомъ предпосылаю мой личный взгллдъ на 
это д ло, заключающійся въ полн йшемъ уб жденіи, что разселить 
сіи станицы не возможно, во первыхъ по им ющему отъ того прои-
зойти ст сненію въ поземельномъ довольствіи прочихъ, а главное 
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no невозможности оставленія всей нагорной полосы безъ жителей 
съ явнымъ опасеніемъ, что въ близкомъ будущемъ намъ придется 
открыть военныя д йствія противъ сброда разныхъ б глыхъ, во-
ровъ, мошенниковъ, новаго рода абрековъ изъ войскъ казаковъ и 
иногороднихъ. Мн кажется, что по опред ленію коммисіи числа 
станицъ, которыя д йствительно не им ютъ задатковъ, въ настоя-
щее время, къ обезпеченію себя даже въ необходимомъ, должно 
разр шить имъ разселиться въ т хъ же м стахъ шире хуторами, 
такъ точно, какъ жили горцы. а съ т мъ вм ст нужно будетъ 
продлить имъ на бол е или мен е продолжительный срокъ льготы 
и провіантъ. 

Содержаніе частнаго письма сего покорн йше прошу, Ваше 
Превосходительство, доложить Его ВЫСОЧЕСТВУ, дабы Государю Ве-
пикому Кнлзю было бы изв стно положеніе д ла колонизаціи, въ 
настоящемъ его вид . Станицы, находящіяся за Кубанью на плэ- ( 

скости и въ предгорьяхъ развиваются усп шно, но терпятъ тоже 
много отъ неим нія путей сообщенія.—отъ разлитія р къ, но н тъс 

сомн нія, что какъ только часть проложенія дорогъ будетъ въ ру-
кахъ челов ка бол е обстоятельнаго и д ятельнаго, станицы эт.и 
иыйдутъ изъ блокаднаго положенія и составятъ житницу Кубан-

raw Г d с 

ской области. 
Примите ув реніе въ ссвершенномъ моемъ почтеніи и предан-

ности. Графъ Сумароковъ-Эльстонъ. 
(Архивъ Штаба Кавказскаго Воониаго Оіфуга. Д ло Гіавиаго ІІІтаба Кавказокоп Арміи 1865 года 

по описи .Y» 176). 

" (ЫІН: 

Рапорть командира 24 коинаго полка Кубанскаго казачь 
яго войска подііолковника Е. Г. Шульги Помощнику ко-
мапдуіощаго войсками Еубанской области генер-маіору 
Цакни отъ 13 октября 1866 года за № 7114. Станица 

Пшсхская. 

По принятіи полка жители станицъ заявили мн просьбы, что 
доходы ихъ станицъ такъ скудны, что они не им ютъ источниковъ 
ланимать на общественные деньги: станичныхъ писарей, станич-
ныхъ учителей, содержать обывательскихъ почтовыхъ лошадей, и 
платить жалованье судьямъ, а въ посл дствіи начальникамъ ста-
ницъ, такъ какъ провіантское довольствіе и отпускъ категориче-
скихъ (?) денегъ, съ помощію которыхъ они, поддерживая свое сущест-



вованіе, до сего времэни истощапи посл днія ихъ средства на об-
щественныя ихъ потребности, а другихъ бол е прочныхъ къ тому 
средствъ, по случаю существовавшей въ теченіч всего льготнаго 
времени бол зненности и даже смертности на жителяхъ; равно 
сильно ощутительнаго падежа рэгатаго скота, неурэжая хл ба и 
истребленіе таковаго дикими животными и по доугимъ еще невы-
годамъ м стныхъ условій, жители не могли запасти. Въ справедли-
вости скудныхъ средствъ жителей полка и станичныхъ доходовъ я 
уб дился: а потому и чтобы изб гнуть отяготительнаго расхода по-
лагалъ бы возможнымъ уменьшить число станичныхъ правлечій, сое-
динить таковые 2 и 3 въ одно, а самыя станицы оставить на ихъ 
м стахъ, допустивъ м ру эту въ виц опыта, до того времени, по-
ка станицы соберутся со средствами и будутъ въ состояніи къ со 
держанію вс хъ станичныхъ денежныхъ повиннсстей. Им я въ виду, 
что для одного станичнаго правленія по расчету требуется: на бу-
магу, сургучъ, перья и осв щеніе 28 руб. 60 коп., наемъ писар 
среднимъ числомъ 150 руб., двумъ судьямъ 14 руб. 50 коп., на-
чальнику станицы 21 руб. 45 коп., учителю станичной школы тутъ 
же на бумэгу и на учебныя книги 150 руб. и на наемъ земской 
почты дв тройки 500 руб. а всего 864 руб. Станицъ въ 24 полку, 
всего 13, сл довательно на удовлетвореніе неизб жныхъ общест-
венныхъ надобностей вс хъ 13 станицъ потребуются суммы всегг 
12220 руб.: окладъ слишкомъ значительный и очень тяжелый вг 
особенности для т хъ станицъ, которыя им ютъ маленькое число 
семействъ и душъ мужскаго пола, такъ что подобный расходъ ецва 
ли доходитъ до этой цыфры и въ ц лой бригад старой линіи, за-
ключающей въ себ два полка, конечно это потому, что въ одномъ 
24 полку станицъ бол е, чемъ въ двухъ полкахъ старой бригады. 
Сл довательно каждая малочисленная станица, какъ и маленькач 
семья, им ютъ одинаковые расходы въ сравненіи съ сильными ста-
ницами, а средства ихъ къ развитію хозяйства и служба уже не 
одинакова, по этому чтобы по возможности ум рить общественные 
станичные расходы и вм ст до н которой степени облегчить служ-
бу и повинности жителей полка,—я полагалъ-бы: составить изъ 
13 станичныхъ правленій 6 таковыхъ, а именно; въ станиц Прус-
ской им ть станичное правленіе къ ней присоединить Курджипскую 
и Дагестанскую, въ станиц Самурской—станичное правленіе, къ 
ней присоединить- Нижегородскую и Ширванскую '), въ станицахъ 
Апшеронской и Кубанской одно станичное правленіе, въ станицахъ 

-пть !) Если станица Кушинская не будетъ выселеиа, то такъ-же іірисоединпті 
къСамурской. 
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Пшехской и Пшишской одно станичное правленіе; Бжедуховскую и 
Габукаевскую оставить при настоящемъ ихъ положеніи, какъ насе-
ленныя людьми бол е другихъ семьянистыми и состоятельными, ко-
торыя и просятъ оставить ихъ при прежнемъ порядк . 

При такомъ соединеніи станичныхъ правленій, расходъ станич-
ныхъ суммъ уменьшился бы на половину. 

Для того же чтобы каждая станица вид ла всю потребность 
вс хъ расходовъ и требующихся отъ нея повинностей, отъ станицъ 
причисляемыхъ къ станичному правленію им ть по выбору т хъ 
обществъ, станичныхъ судей, который долженъ выполнять вс за-
конныя требованія станичнаго правленія. 

Донося объ этомъ Вашему Превэсходительству покорно прошу 
ходатайства гд сл дуетъ, о соединеніи вышеупомянутыхъ станич-
ныхъ правленій. 

Командующій полкомъ, подполковникъ 

(Архпвъ Штаба Кавказекаго Военнаго окр га. Д до глатіаго штаба Кавказской арміи 1865 года. 
По опнси № 176). 

III. 

Рапортъ коиандуіощаго войскаии Кубанской областд гра-
фа Суиарокова-Эльстонъ Его Ммпораторскоиу Высочеству 
г̂ іавнокомандующсму кавказекой ариіей огъ 21—23 янва-

ря 1867 года за № 365. Г. Ставрополь. 

Коммисія, составленная по приказанію ВАШЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО 

ВЫСОЧЕСТВА подъ предс датепьствомъ генералъ-маіора Геймана, изъ 
членовъ: Кубанскаго казачьяго войска войсковаго старшины Дьяко-
ва, инженера Сотника Иноземцева и доктора медицины Односумо-
ва, для осмотра горныхъ станицъ, расположенныхъ на С верномъ 
склон Кавказскаго хребта въ Кубанской области и для составле-
нія соображенія о м рахъ къ улучшенію быта поселенцевъ т хъ 
станицъ, окончивъ возложенное на нее порученіе представила мн 
записку, при семъ въ подлинник представляемую на благоусмот-
о ніе ВАШЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА. 

Изъ записки этой, совпадающей и съ моимъ взглядомъ на по-
ложеніе жителей, ВАШЕ ВЫСОЧЕСТВО изволите усмотр ть: 1-е, что 
коммисія полагаетъ необходимымъ упразднить 13 горныхъ станицъ, 
жители коихъ не подаютъ никакой надежды на улучшеніе ихъ бы-
та, а именно: 1) Тхамахинскую, 2) ПІаоановскую, 3) Пятигорскую, 
4) Оренбургскую, 5) Владикавказскую, 6) Навагинскую, ,7) Елиза-
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вептольсщю, 8) Гойтхсщю, 9) Перевальную, 10) Гунаискую, 11) 
Еушинскую, .12) Сахрайскую и 13) Псеменскую. Изъ нихъі-ю, 2-ю, 
4 ю, 5-ю, 6 ю, 7-ю, 8-ю, 9-ю, 10-ю, 11 ю по неим нію путей сооб-
щенія, 3 ю Пятигирскую по бол зненности м стности, 12-ю Сах-
райскую по р шительному неурожаю хл бныхъ растеній и 13 ю 
Псеменскую по неим нію сообщенія чрезъ Лабу. 2 е) Жителямъ 
предположенныхъ къ выселенію станицъ, а изъ остэющихся на ны-
н занимаемыхъ м стахъ жителямъ станицъ: Эриванской, Хребто-
вой, ФанаГорійской, Куринской и Нижегородской коммисія полага-
етъ необходимымъ продолжить отпускъ порціоновъ и провіанта по 
1 е мая будущаго 1868 года, кром Эриванской и Нижегородской 
станицъ, которымъ эти довольствія прекратить 1-го октября на-
стоящаго года. Зе) Находитъ также необходимымъ представить 
жителямъ станицъ: Эриванской, Ставропольской, Хребтовой, Фана-
горійской, Куринской, Самурской, Нижегородской и вообще вс мъ, 
которымъ разр шенс будетъ переселиться льготу отъ службы въ 
теченіи по крайней м р 6 л тъ и наконецъ 4-е) Кром этихъ 
главныхъ м ръ, коммисія полагаетъ не^бходимымъ дать жителямъ 
горныхъ станицъ различныя льготы и вспомоществованія, подробно 
исчисленныя въ ея записк . 

Съ своей стороны, считаю нужнымъ доложить, что т разд -
ляя въ щтнцип упразднснія пазостныхъ станіщъ, вынуэісденъ со-
глаетпься съ мн ніемъ коммисіи потому бол е, что вс мои хода-
тайства. объ устройств путей сообщенія въ горной полос Кубан-
ской области остались безъусп шными, такъ какъ правительство 
не находитъ возможнымъ ассигновать требующихся на это значи-
тельныхъ суммъ. Безъ путей сообщеній положеніе жителей въ гор-
ныхъ станицахъ д йствительно не возможно. Станица Тхамахинская 
наприм ръ, существованіе которой, по мн нію коммисіи. обусловли-
вается проложеніемъ дороги къ ниже лежащимъ станицамъ мною 
тоже причислена къ числу подлежащихъ упраздненію, такъ какъ 
пэ ходатайству моему о назначеніи войскъ для исправленія дороги 
между этою станицею и Ставропольскою мн было отказано, о 
чемъ сообщено въ отзыв начальника окружнаго штаба отъ /2-го 
ноября прошл.аго года № 3057. 

Вавнымъ образомъ, долженъ согласиться съ мн ніемъ коммисіи 
отноеительно необходимости продолжить жителямъ прочихъ гор-
ныхъ стзницъ отпускъ провіанта, такъ какъ окончаніе въ нын ш-
немъ году трехъ л тней льготы, безъ всякаго сомн нія, застанетъ 
жителей ни сколько не обезпеченными на будущее время. Я пола-
галъ-бы только о продолженіи этой льготы, испрашивать разр ше-
нія по м р д йствительной надобности, не опред ляя срока. To-
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же самое долженъ сказать и о льгот служебнйй; благодаря усер-
дію команвировъ полковъ, сотни снаряжены и обучены, готовы 
стать наравн съ сотнями старыхъ полковъ, но отрывать ихъ отъ 
полевыхъ работъ и безъ того мало благодарныхъ, равносильно окон: 

чательному раззоренію. 
0 посл дующемъ по сему прошу приказать меня ув домить.-
Командующій войсками, генералъ-адъютантъ графъ Сумароковъ-. 

Эльстойъ?*1* 
Начальникъ штаба полковник чоде 

.ТИОДБП К ЫБ/іч ..ІЭ сГЖЭДБП—,ЫН' 
(Архпвъ іптаба Каішазскаго Воепнаго Округа. Д ло Главпаго штаиа Кавказоііоп арміи 1865 года. 

По ОШІОІІ № 176. 

•toqoTOHdH N jqd-M drxidTRHHqn эгатэдіпоа ..Rtiaqa эзілаотэвк J S 
анэм^ олаа.оиэін неіпоЬ , тэі,м ця «га;: п ылныаняп 

Приложеніе къ № 365. ш̂ 
. дыдохЬоэк RUMJ ; , , .ішыінапБД 
Вникнувъ на м ст во вс .стороны быта поселенцевъ нагор-

ныхъ станицъ, коммисія въ отчет своемъ приходитъ къ^ сл дую-
щимъ выводамъ по отношен!ю .къ санитарнымъ условіямъ, состоя-
нію путей сообщенія, сельскому хозяйству и нравственнымъ каче-
ствамъ поселенцевъ этихъ станицъ. . г-т-̂ -ч 
-гмиі: сгмыоаа ^>І a . ..GiuBqxaqn.aoaoa СТЭБН 

1. Саштарньа условгя. 
На общее ссстояніе здоровья жителей горныхъ станицъ, не-

зависимо медикотопографическйх-ь условій м стъ поселенія, им етъ 
большое вліяніе степень матеріальнаго благосостоянія;. громадная / 
смертность населенія не можетъ быть объяснена исключительно 
непривычкою къ климату. 

• Бол зненность и смертнссть развилась въ нагорныхъ стани-
цахъ въ страшныхъ разм рахъ, тогда какъ приращеніе населенія 
едва было зам тно. 

Изъ приложенной къ отчету в домости движенія населенія 
станицъ Псекупскаго, 25 и 24 полковъ, за полтора года со I вре-
мени ихъ поселенія, оказывается, что смертность переходила въ 
н которыхъ станицахъ 500j0 всего населенія ихъ (ст. Куринская) 
въ четырехъ станицахъ она была свыше 330іо т. е. Ці населенія, и 
нигд не было мен е 200іо. 

Въ то же время приращеніе насёленія подвигалось крайне мед-
ленно и отношеніе родившихся къ умершимъ ни въ одной станиц 
не было въ пользу первыхъ; наивыгодн йшее отношеніе было 1:243) 

Наибол е свир пствующая между поселенцами бол знь—переме-
жающаяся лихорадка, развитію которой благопріятствуютъ м ста, 
занятыя станицами на дн глубокихъ закрытыхъ ущелій. 
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Горцы выбирали, напротивъ, для поселенія м ста бол е воз-
вышенныя, сухія, и по опыту, изб гали изв стныхъ имъ, не здоро-
выхъ м стностей, каковы, наприм ръ- верхнее теченіе Пшиша и 
Зипсиса и м сто поселенія станицы Пятигорской. 

Кром лихорадокъ, со вс ми ихъ посл дствіями, между посе-
ленцами свир пствовали: тифозная горячка (ст. Елисаветпольская| 
и цынга. 

Кром невыгодныхъ для поселенцевъ климатическихъ условій, 
къ ослабленію ихъ силъ и здоровья, какъ сказано выше, способ-
ствовали и другія причины—падежъ скота, неурожай и упадокъ 
духа. 

Въ настоящее время, всл дствіе принятыхъ м ръ и н которой 
привычки поселенцевъ къ м сту, бол зненность н сколько умень-
шается. 

Дальн йшія къ тому же м ры, признгваемыя необходимыми^ 
изложены ниже. въ заключеніяхъ коммисіи. 

2-е. Пути сообгценія. 

Дурное состояніе въ горахъ путей сообщенія затрудняетъ, a 
часто вовсе прекращзетъ доступъ жителей къ своимъ земельнымъ 
угодьямъ и не даетъ возможности обм на произведеній между ста-
ницами. 

Въ н которыхъ станицзхъ жители, при разлитіи р къ принуж-
дены были отправляться за казеннымъ проніантомъ п шкомъ съ 
м шками на плечахъ. 

У многихъ станицъ земли находятся на другой сторон р ки; 
неисправностью же или отсутствіемъ мостовъ, такъ же какъ и до-
рогъ, уничтожается иногда дэступъ жителей къ своимъ полямъ. 

Тел ги, употребляемыя казаками, не пригодны по горнымъ до-
рогамъ. 

Горцы, им ли у себя арбы, на высокихъ колесахъ, несравнен-
но бол е для того удобныя. 

Дороги и мосты, наибол е необходимые къ исправленію или 
устройству, указаны ниже въ заключеніяхъ коммисіи. 

Сельское хозяйство. 

Жалобы поселенцевъ на постоянные неурожаи объясняются 
не только неплодородіемъ земли въ н которыхъ м стахъ, но самымъ 
способомъ обработки полей поселенцами, значительно разнящимся 
отъ способа, усвоеннаго на основаніи опыта, горцами. 
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Полезно было бы съ этою ц лью на первое время приселить 
къ горнымъ станицамъ изъ ауловъ Бжедуховскихъ или по Лаб ; 
эта м ра является необходимою даже и для станицъ на плоскости; 
•если приселеніе горцевъ признано будетъ почему либо неудобнымъ, 
то не безъ пользы было бы хотя разр шеніе имъ запахивать неболь-
шіе участки земли въ близи станицъ. 

Д йствительно неплодородными землями сл дуетъ считать земли 
по Пшишу съ притоками и по Зипсису; эти земли признавались тако-
выми и горцами: изъ находящихся зд сь станицъ 25 го коннаго 
полка остается одна станица Куринская; 24 ый полкъ по плодородію 
земли въ выгодныхъ условіяхъ; станицы Самурская и Нижегородская, 
кром хл ба с ютъ ленъ, и коноплю; ст. Даховская продала въ 
1866 году льняного с мени на 30,000 рублей, а конопля ст. Самур-
ской, въ 442 аршина длины, была на выставк в Екатеринодар . 

Недостатокъ земли изъ остающихся горныхъ станицъ ощути-
теленъ въ ст. Эриванской, Хребтовой и Фанагорійской; въ посл д-
нихъ двухъ земляный над лъ можетъ быть увеличенъ изъ угодій 
упраздняемыхъ станицъ Пятигорской и Владикавказской: въ первой 
необходимо отмежевать землю по числу душъ и кром того раз-
работать дорогу отъ станицы къ ея полямъ. 

С к о т о в о д с т в о вообще въ жалкомъ состояніи и недоста-
токъ животныхъ затрудняетъ обработку полей, причины эгого не-
достатка—свир пствовавшіе падежи скота; жители станицъ им ютъ 
скотъ равнинный, а въ горахъ необходима порода боп е мелкая 
и легкая. 

П ч е л о в о д с т в у благопріятствуютъ м стныя условія, и оно 
об щаетъ въ будущемъ значительное развитіе; въ ст. Нижегород-
•ской попадались улья, дававшіе бол е 4-хъ пудовъ меду. 

О г о р о д к и ч е с т в о , по нежеланію житепей заниматься имъ, 
ведется плохо. 

С а д о в о д с т в о тоже пренебрегается, хотя горцы заботливо 
ухаживали за фруктовыми деревьями и им ли хорошія породы ихъ. 
He смотря на равнодушіе къ занятію садоводствомъ и теперь еще 
во многихъ станицахъ жители вым ниваютъ на линіи фрук-ты на 
зерновой хл бъ; но урожаи фруктовъ съ каждымъ годомъ умень-
шаются. 

Коммиссія обращаетъ, между прочимъ вниманіе на занятіе 
жителей т хъ станицъ, гд поселены бывшіе Оренбургскіе казаки 
(Шабановская, Хребтовая и другія). Они выд лываютъ ц нныя шали 
изъ козьяго пуха; но въ настоящее время не могутъ продолжать этого 
занятія за неим ніемъ соотв тствующихъ козъ Оренбургской породы. 
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Нравсттшыя качсства посёлендевъ. 

Нравственныя качества поселенцевъ на довольнонизкой степёни; 
главныя причины томуразнородныё элемёнты, составляющіе населе-
йіе станицъ, об дн ніе жителей, дошедшее до нищеты, сильныя 
бол зненность и смертность, отсутствіе церквей, отвращеніе "отг 
горъ, хотя впрочемъ довольно объяснимое для бывшихъ- жителей 
равнинъ, и утрата всякой надежды на улучшеніе своего быта. і) 

Разр шеніе выдачи на изв стный срокъ'- казеннаго пр віантг 
также послужило не созс мъ въ пользу, развив между • посёлен-
цами, въ значительной степени, тунеядство'. -

Между поселенцамиразвились, между лрочимъ, н которые по-
роки въ обширныхъ разм рахъ, какъ наприм ръ: воровство скота и 
лошадей; образовались шайки воровъ изъ казаковъ и горцевъ (в-ь 
осоёенности поселенныхъ въ аулахъ на р. р. Ходзь и Пшиш ), д й-
ствовавшихъ въ этомъ случа за одно. 

Сл дствія и розысканія по происшествіямъ этого рода, обык-
нрвенна, ни къ чему ни приводили, за нерасположеніемъ 'горскагс 
начальства открывать что либо компроментирующее горское насё' 
леніе. 

Снятіе кордонныхъ линій и стражи им ло вліяніе на развитк 
разбоевъ и воровства. 

Къ об дненію жителей станицъ были поводомъ и значительны? 
денежныя- ихъ повинности, простираюіціяся "въ каждомъ пслку свы-
ше 12000 рублей (содержаніе станичнаго правленія, земской почть 
и школы, наемъ писаря, жалованье двумъ судьямъ, учителю школь 
и станичному начальнику). -

Средства къ уменьшенію этихъ расходовъ изложены тоже ві 
заключеніяхъ коммисіи. Одною изъ причин разстройства хозяйствг 
въ станицахъ служило треббваніе на службу вс хъ молодыхъ луч 
шихъ силъ населенія, лри чемъ въ станицахъ остгвалисЬ толькс 
женщины, да слабые полубольные казаки. 

Наконецъ, по мн нію коммисіи, во многихъ случаяхъ въ неу 
довлетворительномъ состояніи поселенцевъ виноваты были и бли-
жайшіе начальники, которые не ум ли вести д ла какъ сл дуеть, t 
нер дко, гоняясь за популярностію, обнадеживали казаковъ пред 
стоящимъ, скорымъ выселеніемъ ихъ изъ горъ. 

0 Лримгочаніе. Какъ доказательство отвращенія посе.ченневъ отъ горъ слу 
житъ то обстоятельство, что вдовцы, отыскивая себ жені въ станицахъ на ялос 
кости, іюлучали всегда отказъ, ио нежеланію нев сты переселиться въ горы. 
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По отзывамъ командировъ полковъ лучшими изъ поселенцевъ 
•сказались казаки Линейные и Оренбургскіе, зат мъ казаки Черно-
•морскіе и хуже вс хъ казаки Донскіе, отставные солдаты и сослан-' 
ные по приговорамъ обществъ, за наказаніе. 

Подробиое обсужденіс вссго вышеизложсннаго привіыю кои-
миеіто къ сл дуюшимъ зііключеніииъ: 

1. Станицы конныхъ полковъ: Псекупскаго—Шабановскую съ 
посепками, Пяишгорскую ц Владикавказскую съ поселкомъ, 25 го — 
Навагинскую, Оренбургскую, Елисаветпольскую, Гойтхскую, Пере-
вальную и Гуиайскую, 24-го—Кушітскую, 22-го—Сохрайскую и 5-й 
бригады—Пссменскую—сп цуетъ упразднить, какъ не подающія на-
деждъ на улучшеніе ихъ быта. 

2. Станицу Псекупскаго полка Тхамахинскую можно оставить 
только при условіи устройства удобнаго сообщенія ея съ станица-
ми, лежащими ниже по Шебшу. 

3. Станицу 25 попка .Еурпжкую оставить по желанію, заяв-
лённому самими жителями, не смотря на то, что она бол е дру-' 
гихъ пострадала отъ бол зней, и смертность уничтожила въ ста-
ниц , въ теченіе \2 года, бол е половины населенія. 

4. Жителей упраздняемыхъ станицъ можно разселить по другимъ. 
станицамъ т хъ же полковъ, на'что многія общества остающихся 
станицъ изъявили даже желаніе. : 

Разселеніе это можетъ быть произведено на основаніи прило-
женныхъ къ'докладу коммисіи соображеній по сему командировъ 
полковъ. •: - : . 

•Всего предполагается къ разселенію 874 семейства: ечитая въ 
томъ числ и станицы Тхамахинскую и Куринскую. 

Цифра разселяемыхъ семействъ, взятая изъ первоначальныхъ 
поселенныхъ списковъ', уменьшается почти на половину, если при-
нять во вниманіе произшедшую. со времени поселенія станицъ 
смертность и необходимость соединять, при разселеніи, по .дв,а _и 
бол е семействъ въ одно. 

5. Жителямъ разселяемыхъ станицъ (основанныхъ въ 1864 го-
ду) за исключеніемъ изъ нихъ д тей ниже 7-ми л тняго возраста, 
продлить отпускъ провіанта и порціоннаго денежнаго довольствія 
наодинъ годъ, т. е. до 1-го мая будущаго 1868 года. Въ, такомъ-
же разм р сл дуетъ оказать пособіе жителямъ станицъ: Хребто-
вой, Фанагорійской, Куринской и Тхамахинской (если посл дняябу-
детъ оставлена на м ст ), а такъ же 59 вдовамъ и сиротамъ ста-
ницы Самурскойі жителямъ же станицъ Эриванской и Нижегород-
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ской признается необходимымъ продлить отпускъ провіанта только 
до 1-го октября настоящаго 1867 года. 

6. Разселеніе сл дуетъ произвести не позже будущаго марта 
м сяца, чтобы разселяемые усп ли заняться обработкою полей, ина-
че придется еще бол е продлить имъ отпускъ провіанта. 

7. Въ видахъ прекращенія земельныхъ споровъ и возможности 
развитія землед лія сл дуетъ ускорить размежеваніемъ и над ломъ 
станицъ землею. 

8. Что бы дать поселенцамъ Псекупскаго, 25 и 24 конныхъ 
полковъ средства поправить свое хозяйство, разстрэенное, между 
прочимъ, значительною смертностію населенія, необходимо: а) умень-
шить строевой, нын шестисотенный, составъ этихъ полковъ; 
б) освободить малол тковъ отъ сбученія верховой зд и влад нію 
оружіемъ, до установленнаго, для поступленія ихъ на службу, срока, 
распространивъ эту м ру на вс вообще новые полки, и в) стани-
цамъ: Эриванской, Ставропольской, Хребтовой Фанагорійской, Курин-
скок, Самурской, Нижегородской, и Тхамахинской (если она не бу-
детъ упразднена), а такъ-же жителямъ вс хъ разселяемыхъ станицъ, 
дать льготу отъ службы по крайней м р , въ теченіи шести л тъ. 

9. Для облегченія отбыванія жителями различныхъ станичныхъ 
денежныхъ повинностей, простирающихся для каждой станицы до 
864 руб., сл дуетъ н которыя станицы сд лать поселками бол е 
многолюдныхъ, такъ наприм ръ, станицы: Куринскую, Нижегород-
скую, и Каменномостскую можно было бы причислить поселками къ 
станицамъ Ставропольской, Хадыжинской, Самурской и Даховской. 

10. Для облегченія обработки полей, сношеній станицъ между 
собою необходимо безотлагательно озаботиться исправленіемъ и 
устройствомъ сл дующихъ дорогъ и мостовъ, оговоренныхъ коммисіею 
въ отчет объ осмотр положенія каждой станицы. 

аі Близь ст. Хребтовой капитальною разработкою дороги по 
р к Хоарзе противу р ки Бсекупса, чего жители сами исполнить 
не могутъ. 

б). Отъ Куринской дорогъ къ ея земельнымъ угодьямъ, съ по-
мощію двухъ ротъ; устройство этихъ дорогъ ставится въ условія 
возможности существованія станицы. 

в). Въ ст. Самурской моста чрезъ р. Пшеху, для сообщенія съ-
ея земельными угодьями; для чего нужна денежная помощь отъ-
войска въ 2000 руб. 

г). Отъ ст. Даховской дороги по ущелью р. Б лой къ ст. 
Каменномостской и моста въ этой посл дней станиц , съ помощік 
двухъ ротъ. 
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д). Въ ст. Абадзехской моста чрезъ р. Б лую для сообщеній съ 
земельными угодьями станицы, нужна денежная помощь отъ войска, и, 

е) Въ ст. Переправной моста чрезъ р. Ходзь и дамбы, для 
постройки посл дней требуется не мен е 2-хъ баталіоновъ на все 
п то. При постройк мостовъ жители берутъ на себя доставку л са. 

Важн йшею изъ вс хъ горныхъ дорогъ коммисія считаетъ до-
цорогу по ущ. Псекупса и притока его Вотерсы къ Гойтскому пере-
залу, куда на нын шнее л то назначены войска для работъ и про 
ізводства изысканій. 

11. Необходимо безотлагательно приступить къ постройк 
церквей въ станицахъ Ставролольской, Хребтовой, Фанагсрійской 

и Самурской, чтобы поднять падающій духъ жителей и положить 
пред лъ надеждамъ ихъ на переселеніе. 

12. Н которымъ станицамъ, но только лежащимъ ближе къ 
плоскости,' въ -видахъ хозяйственныхъ удобствъ, дозволить раз-
селяться хуторами. 

13. Принять м ры къ прекращенію воровства между станицами 
/і горскимъ населеніемъ области. 

14. Разр шить отпускъ станицамъ пороха и свинца для занятій 
охотою и чрезъ то истребленія хищныхъ зв рей; занятіе это вм ст 
съ т мъ можетъ послужить и для образованія между населеніемъ 
хорошихъ стр лковъ. 

15 Принять м ры къ охраненію здоровья жителей и поданія 
имъ врачебной 'поі іощи, къ числу первыхъ должны относиться: 

а). Дозволеніе разселяться изъ станицъ, расположенныхъ на 
м стахъ низменныхъ и сырыхъ, на м ста, вблизи т хъ же станицъ, 
сухія и возвышенныя, и 

б). Надзоръ за постройкою избъ, удовлетворяющихъ условіямъ 
сохраненія здоровья, и запрещеніе постройки избъ изъ плетня, 
эбмазаннаго глиною. 

М ры. относящіяся до надлежащаго устройства врачебной части 
ть станицэхъ, коммисія предлагаетъ сл дующія: 

а). Им ть въ каждой станиц фельдшера и запасъ медикамен-
товъ, съ достаточнымъ количествомъ хины и предложитьобществамъ 
устроить избу, комнаты въ дв , для пом щенія этого фельдшера и 
храненія лекарствъ. 

б). Разд лить каждый полкъ, приблизительно, на 2 лечебныхъ 
участка, станицъ изъ 4 или 6, назначивъ въ каждый участокъ по-
стояннаго врача, которому вм нить въ обязанность объ зжать вс 
станицы своего участка не мен е одного раза въ нед лю. 

в). Кром этихъ участковыхъ врачей, им ть въ полку и стар-
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шаго врача, зав дываіощаго полковымъ лазаретомъ,. средства кото-
раго необходимо увеличить. 

г). Улучшить матеріальное положеніе врачеи и фельдшеровъ, 
преимущественно не принадлежащихъ казачьему сословію. 

16. Въ видахъ сохраненія здоровья жителей и предотвращенія 
падежей скота. необходимо отпускать жителямъ етаницъ безденеж 
но соль въ разм р , положенномъ для бывшаго кавказскаго ли-
нейнаго казачьяго войска, т. е. по 2 пуда 5 фунтовъ въ годъ на 
каждую душу. 

17. Для облегченія жителямъ разселяемыхъ станицъ завести 
вновь хозяйство, учредить при полковыхъ прэвпеніяхъ ссудный ка-
питалъ изъ войсковыхъ суммъ, съ выдачею , ссудъ въ разм р не 
бол е 60 руб. на семейство, со строгимъ разборомъ и за порукою 
обществъ. 

18. Освободить отъ обложенія пошлинами мельницы, устраи-
ваемыя на горныхъ р чкахъ. 

19. Въ заключеніе коммисія представляетъ на обсужденіе во-
просъ о степени прим нимости въ горахъ общиннаго влад нія зем-
лею и. съ своей стороны, р шая этотъ вопросъ отрицательно пред-
лагаетъ всю нагорную попосу земли, остающуюся свободною за вы-
селеніемъ станкцъ, изъять изъ казачьяго в домства и предоставить 
для заселенія и эксплоатаціи частныхъ лицъ, дозволить же въ го-
рахъ рззселиться хуторами самимъ казакамъ коммисія не считаетъ 
возможнымъ, въ виду неизб жнаго за симъ развитія воровства, и 
конокрадства. 

Графъ Сумароковъ-Эльстонъ представляя на усмотр ніе глав-
нокомандующаго докладъ коммисіи и ходатайства ея, съ своей сто 
роны, соглашаясь со взглядомъ коммисіи на положеніе жителей на-
горныхъ станицъ, не разд ляетъ въ принцип мн нія о необходи-
мости упраздненія н которыхъ изъ нихъ и видитъ неизб жн^сть 
этого упраздненія только потому, что вс ходатайства его объ 
устройств путей сообщенія въ горной полос Кубанской области 
остались безусп шными, за недостаткомъ требующихся на это значи-
тельныхъ средствъ; на. этомъ же основаніи онъ признаетъ, напри-
м ръ, нужнымъ упразднить, вм ст съ другими и ст:' Тхамахинскую, 
дальн йшее существованіе которой обусловлено коммисіею проложе-
ніемъ дороги отъ нея къ станицамъ, лежащимъ ниже по Щебшу. 

Зат мъ командующій войсками соглашается съмн ніемъ ком-
мисіи о необходимости продленія жителямъ остающихся станицъ 
выдачи казеннаго провіанта, полагая впрочемъ, не опред лять для 
этого срока, а испрашивать разр шенія по м р д йствительной 
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надобности. Въ томъ же смысл онъ высказываетъ мн ніе' и отно-
ситепьно служебной льгогы казаковъ. 

(Апхиііъ ДІтаба Каиказоііаго Воониаго-Округа. Д ло Глаинаго Штаба Кавказсісоіі А.ВМШ 1865 года. 
По оіінмі Л: 176). 

Отношеніе помощника начальника главнаго штаба кав-
казской арміи вь окружное интендантское управденіе 
Кавказскаго военнаго округа, оть 5 іюля 1867 года, за 

№ 1665. Тифлисъ. 
Всл дствіе отношенія, отъ 26 іюня, № 27108, ув домляю ок-

ружное интендантское управленіе, что къ разселенію нагорныхъ ста-
ницъ Кубанской области, поименованныхъ въ отношеніи отъ 2 ію-
ня, № 1372, на основаиіи предположенія коммисіи, осматривавшей 
положеніе означенныхъ станицъ и приказанія Его ИМПЕРАТОРСКАГО 

ВЫСОЧЕСТВА главнокомандующаго арміею, сообщеннаго командующе-
му войсками Кубанской области въ отношеніи, отъ 11 марта, 
J'(° 561., должпо оыло быть пргіступлено въ март м сяц , такъ 
чтобы жители разселяемыхъ станицъ усп ли заняться на новыхъ 
м стахъ поселенія обработкою полей. Окончено ли же въ настоящее 
время означенное разселеніе въ окружномъ штаб св д ній не 
им ется. . ,. . . . . 

Жителей разселяемыхъ станицъ разр шено распред лить по 
другимъ станицамъ сл дующимъ образомъ: 

.Названія разселяемыхъ 

станицъ. 

Тхамахинская 

Иіабановская, съ поселк. 

Пятигорская .. ., : 

Владиказказская, съ пос. 

И т о го . 

іЯ 

-s е 

311 

311 

о 

5 

304 

280 

253 

413 

Въ какія станицы разр -
шено переселить жите-
лей разселяем. станицъ. 

Ставропольскую 

Ново-Дмитріевскую 

Супскую 

Чибійскую 

Афипскую 
И т о г о . 

і 

ІІ 

73 

68 

65 

55 

50 

311 
і) Въ этомъ числ показано до 57 семей, пр дположенныхъ къ выседеыію изъ 

ст. Фанагорійской. За выселеніемъ этихъ сеыействъ въ названной станіщ будетъ 
до 100 дворовъ. 
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Названія разселяемыхъ 

станицъ. 

Навагинская 

Оренбургская 

Елисаветопольская 

. 

Гойтхская 

Перевальная 

Гунайская 

И т о г о . 

Кушинская 

• 

Сохраиская . 

• . . 

• 

1 

33 

26 

44 

48 

35 

67 

253 

57 

52 

о • 

Ш 

84 

110 

148 

203 

126 

234 

185 

Неизв с 

Въ какія станицы разр -
шено переселить жите-
лей разселяем. станицъ. 

Гурійскукэ . 

Кабардинскую 

Имеретинск ю 

Абхазскую 

[ Мартанскую. 

Кутаисскую. 

Нефтянуіо 

Ха дыжинскую 

И т о го . 

Прусскую 

Ш ирванскую . 

И т о го . 

Въ станицы коннаго 

№ 22 полка, по усмотр -

нік 

СТЕ 

) ближайшаго началь-
. -

іа. 

І 

2 « 

33 

26 

30 

14 

30 

18 

35 

67 

253 

35 

22 

57 

В рно: Колежскій Регистраторъ Выбортвъ. 

(Архивъ Штаба Кавназскаго Военнаго Округа. Д ю Глапнаго ІЛтаба Кавііамкой Арміи 18G5 года. 
По опиои Л« 176), 



r. 
Отношеніе Помощника интенданта Кавказскаго воеянаго 
Огфуга Начальнику Штаба ген. маіору Свистунову отъ 

16 Іюля 1867 за № 21,765. Тифлисъ. 

Отзывъ бывшаго Начальника окружнаго Штаба Генералъ-
Маіора Лимановскаго, отъ 2 Іюня 1867 года № 1372, былъ внесенъ 
на разсмотр ніе сов та Кавказскаго Военнаго Округа, который 
основываясь на удостов реніи особой Коммисіи и Командующаго 
войсками Кубанский области о необходимости пособія жителямъ 
горныхъ станицъ, во вниманіе къ крайне недостаточному ихъ со-
стоянію и затрудненіямъ въ процовольствіи, журналомъ 7 Іюня 
1867 года, утвержденнымъ Его ИМПЕРАТОРСКИМЪ Высочествомъ 
Главнокомандующимъ Кавказскою Арміею 19 того-же м сяца, поло-
жилъ казакамъ шестнадцати станицъ и двухъ поселковъ, назначен-
нымъ къ разселенію и остающимся на теперешнихъ м стахъ водво-
ренія, отпускать провіантъ отъ казны, не исключая женъ и д тей обо-
его пола, а такъ-же 59 вдозамъ и сиротамъ станицы Самурской изъ 
ближайшихъ магазиновъ, полагая д тямъ до 7 л тъ половинную, 
а свыше 7 полную дачу, и порціонныя деньги по 10 р. 30 к. въ 
годъ на челов ка, служащимъ и неслужащимъ казакамъ, за исключе-
ніемъ малол тковъ со дня окончэнія дарованнэй означеннымъ стани-
цамъ трехъл тней льготы. еще въ теченіи одного года, т. е. по 
1-е Мая 1868 года, жителямъ же станицъ Эриванской и Ниже-
городской продолжить выдачу провіанта по 1-е Октября 1867 года, 
съ отнесеніемъ потребнаго на этотъ предметъ расхода на остатки 
отъ см тныхъ суммъ Окружнаго Интендантства. 

0 настоящемъ р шеніи было донесено Военному Министру для 
испрошенія ВЫСОЧАЙШАГО Его ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА утвежде-
нія. ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, сопіасно положенію Военнаго сив та въ 
16 день Января сего года, соизволилъ утвердить означенное распо-
ряженіе. 

Окружное Интендантское Управленіе ув домляетъ объ этомъ 
Ваше превосходительство, въ посл дствіе отзыва Окружнаго Штаба, 
отъ 6 сего Іюля № 1993. 

Архш». Штаба Кавказокаго Военнаго Округа. Д .ю Главнаго Штаба Кавказской Арміи. 
1865 года. До опиои і\» 176). 
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VI. 
Рапортъ Начальника Штаба Кавказскаго военнаго Округа 
генер.-маіора Свистунова, Начальнику Главнаго Штаба 
графу Гейденуотъ 7 Сентября 1868 года, № 2644. Тифлисъ. 

(0 разселеніи горпыхъ етаницъ Кубанской области и объ улучгиеиіи 
оыта станииъ, оетающихся въ горной полос ) . 

При выбор м стъ для устройства новыхъ станицъ въ Кубан-
ской области, за посл цніе годы Кавказской войны, вниманіе наше 
обращалось главнымъ образомъ не на удобства жизни будущаго 
населенія этихъ станицъ, и не на климатическія условія ихъ, а на 
важность занятія т хъ или другихъ пунктовъ пи отношенію къ об-
щему ходу нашихъ военныхъ операцій. 

Всл дствіе этого, какъ оказалось впосл дствіи, многія станицы 
были поставлены на м стахъ нездоровыхъ или неудобныхъ въ 
хозяйственномъ отношеніи. 

Съ окончаніемъ войны, кеудобства эти вызвали необходимость 
обратить на означенный предметъ особое вниманіе и изсл довать, 
какъ климатическія, такъ и хозяйственныя условія каждой изъ но-
выхъ станицъ, съ т мъ, чтобы, если окажется необходимымъ, пере-
нести н которыя изъ нихъ на м ста бол е удобныя. другія разсе-
лить совершенно, а въ третьихъуменьшить населеніе. 

Съ этою ц лью, по приказанію Его ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА 

Главнокомандующаго Арміею въ начал 1866 года, была составлена 
особая Коммиссія подъ предс дательствомъ бывшаго помощника 
Командующаго войсками Кубанской области, по управленію м ст-
ными войсками, Генералъ-Маіора Геймана, членами которой были 
назначены одинъ штабъ-офицеръ отъ Кубанскаго казачьяго войска, 
одинъинженеръ в домства путей сообщенія и одинъ докторъ едицины. 

Коммисія, окончивъ изсл дованіе хозяйстзенныхъ условій гор-
ныхъ станицъ полковъ: № 19—Псеменский. Абинскаго—Эриванской, 
Псекупскаго-Ставропольской, Тхамахинской, ІЛабановской съ двумя 
поселками, Хребтовой, Пятигорской, Фанагорійской, и Владикавказ-
ской съ поселкомъ; Я» 25—Елисаветопольской, Гойтхской, Переваль-
ной, Оренбургской, Гунайской, Навагинской и Куринской; № 24— 
Кушинской, Самурской и Нижегородской, и № 22 Сохрайской, Да« 
ховской, и Каменномостской, всего 22-хъ—станицъ съ тремя посел-
ками, въ начал прошлаго 1867 года представила чрезъ командую-
щаго войсками Кубанской области свой отчетъ. 

Вникнувъ на м ст во вс стороны быта поселенцевъ нагор-
ныхъ станицъ, коммисія нашла, что большая часть изъ нихъ по 
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отношенію къ санитарнымъ условіямъ, состоянію путей сообщенія, 
сельскому хозяйству и нргвственнымъ качествамъ поселенцевъ, 
находится или въ весьма невыгодныхъ условіяхъ, или же требуетъ 
особой заботливости прэвительства объ улучшеніи нхъ благосостоянія. 

Бол зненность и смертность между жителями нагорныхъ ста 
иицъ, въ начал поселенія ихъ, развилась въ страшныхъ разм рахъ 
тогда какъ приращеніе населенія едва было зам тно, такъ, изъ до-
ставленныхъ коммисіею св д ній о движеніи населенія станицъ Псе-
купскаго, 24 и 25 полковъ, за полтора года, со времени ихъ посе-
ленія, оказывается, что смертность въ однихъ станицахъ превос-
ходила 5()0|о всего населенія ихъ (ст. Куричская бЗ^Б^о), въ другихъ 
она была свыше 330|о, т. е '[з населенія, и нигд не была мен е 
200|о, приращеніе же населенія подвигалось крайне медленно и от-
ношеніе родившихся къ умершимъ ни въ одной станиц не было 
въ пользу первыхъ; наивыгодн йшее отношеніе было 1: 2 ІІЗ. На та-
кое печальное состояніе здсровья жителей, независимо медико-
топографическихъ условій м стъ поселенія, им ла большое вліяніе, 
при ослабленіи силъ, степень матеріальнаго благосостоянія посе-
ленценъ какъ то: падежъ скота, неурожай и упадокъ духа; т мъ не 
мен е хотя тромадная смертность, въ означенныхъ станицахъ и не 
можетъ быть объяснена исключительно непривычкою къ климату, 
но развившаяся между поселенцами бол зненность, впосл дствіи 
н сколько уменьшившаяся за вс ми принятыми м рами и привыч-
кою жителей къ м стности, продолжаетъ еще требовать особой 
заботливости о сохраненіи ихъ здоровья. 

Дурное состояніе въ горахъ путей сообщенія затрудняло, и 
часто вовсе прекращало доступъ жителей къ своимъ земельнымъ 
угодьямъ и такимъ образомъ не давало возможности обм на про-
изведеній между станицами: такъ, въ н которыхъ станицахъ, жите-
ли, при разлитіи р къ, принуждены были отправляться за казеннымъ 
провіантомъ п шкомъ съ м шками на плечахъ. 

Такія неудобства и неблагопріятныя климатическія условія, 
встр ченныя переселенцами горныхъ станицъ, при самомъ водворе-
ніи ихъ, им ли также весьма невыгодное вліяніе и на сельское 
хозяйство жителей, которое въ большой части нагорныхъ станицъ 
находится и до сихъ поръ на весьма низкой степени развитія. 

Причины этому объясняются не только неплодородіемъ земли 
въ н которыхъ м стахъ, но и самымъ способомъ обработки полей 
у поселенцевъ казаковъ, значительно разнящимся отъ способа, ус-
военнаго, на основаніи опыта, горцами а также отчасти и недостат-
комъ земельныхъ угодій. 
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Д йствительно неплодородными землями считаются земли пс 
Пшишу съ притоками и по Зепсису, эти земли признавались тако-
выми и горцами. за исключеніемъ лишь м стности, занимаемой быв^ 
шею станицею Куринскою (нын поселокъ Ходыжинскій), жители 
которой, при усердной обработк полей, могутъ разсчитывать на 
вознагражденіе своего труда. 

Скотоводство вообще наидено въ жалко^ъ состоянш и недос 
татокъ рабочаго скота затрудняетъ обработку полей, недоста^окъ 
эіотъ преимущественно составляетъ сл дствіе повсем стно свир п-
ствовавшихъ въ первые годы водворенія нагорныхъ станицъ, скот 
скихъ падежей; при томъ жители станицъ им ютъ скотъ равнин-
ный, а въ горахъ необходима порода бол е мелкая и легкая. 

Нравственныя качества поселенцевъ найдены также весьма не 
удовлетворительными, главныя лричины тому составъ населенія изъ 
разнородныхъ элементовъ, об дненіе жителей, дошедшее до нищеты, 
сильная бол зненность и смертность, отсутствіе церквей, отвращеніе 
отъ горъ, весьма понятное со стороны бывшихъ жителей равнинъ 
и утра^а всякой надежды на улучшеніе своего быта. 

Кром всего вышеизложеннаго, къ крайнему об дненію жителей 
станицъ отчасти способствовали и значительныя денежныя съ нихъ 
повинности: на содержаніе станичныхъ правленій, земской почты и 
школъ, наемъ станичныхъ писарей, жалованье судьямъ, учителю 
школы и станичному начальнику, простиравшіяся въ 1866 году въ 
каждомъ полку свыше 12000 рублей. 

При подробномъ обсужденіи всего вышеизложеинаго, коммисія 
нашла необходимымъ: изъ числа осмотр нныхъ ею станицъ упразд-
нить сл дующія 12, какъ находящіяся въ наихудшемъ положеніи от-
носительно хозяйства, путей сообщенія и отчасти климата: а) Псе-
купскаго полка—Тхамахгтскую и Шабановскую (съ поселками) 
Пятшорскую и Владикавказскую (съ поселками) б) 22 коннаго 
попка-Сохрайекую, в) 24 коннаго попка — Еутинскую. н г) 25 кон-
наго попка—Навагинекую, Оренбургскую, Елисаветопольскую, Гоитх-
скую, Гунайскую и Перевальную, а жителей поименованныхъ ста 
ницъ разселить по другимъ станицамъ своихъ же полковъ. 

Принимая во вниманіе представленные коммисіею доводы о 
необходимости скор йшаго разселенія сказанныхъ 12 станицъ съ 
поселками, Его ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЫСОЧЕСТВО главнокомандующій ар-
міею, вм ст съ полученіемъ ВЫСОЧАЙШАГО на TO соизволенія, сооб-
щеннаго телеграммою военнаго министра, отъ 2 марта 1867 года, 
изволилъ разр шить командующему войсками Кубанской обласги 
безотлагательно приступить къ приведенію этого въ исполненіе, да-
бы раннимъ началомъ переселенія дать возможность разселяемымъ 
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жителямъ устроиться на новыхъ м стахъ водворенія къ будущей 
зим и заняться обработкою полей. 

При этомъ им я въ виду, что опред ленныя къ разселенію 
станицы находились, какъ выше сказано, въ крайне неблагопріят 
ныхъ условіяхъ, посл дствіемъ чего было совершенное об дненіе 
ихъ населенія, Его ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЫСОЧЕСТВО призналъ необходи-
мымъ кром двухъл тней льготы отъ службы, согласно 3339 и 
4042 ст. 2 тома свода военныхъ постановленій (изд, 1859 года), 
оказать пособіе разсепяемымъ казакамъ продолженіемъ отпуска имъ, 
а также женамъ и д тямъ ихъ, провіанта отъ казны, полагая д -
тямъ до 7 л тъ половинную, а свыше семи полную дачу, и пор-
ціонныхъ денегъ служащимъ и неслужащимъ казакамъ, за исклю-
ченіемъ малол токъ, по 10 р. 30 коп. въ годъ на челов ка, со дня 
окончанія дарованной означеннымъ станицамъ трехъл тней льготы 
еще въ теченіи одного года, т. е. по 1-е мая 1868 года. 

Объ этомъ пособіи было донесено военному министру и на 
разр шеніе онаго посл довало ВЫСОЧАЙШЕЕ ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА 

утвержденіе, согласно положенія военнаго сов та, состоявшагося въ 
16 день января сего года. Въ такомъ же разм р и на т хъ же 
основаніяхъ выданы писобія жителямъ нагорныхъ станиц Псекуп-
скаго полка: Хребтовой и Фанагорійской; 5 бригады Кубзнскаго ка-
зачьяго войска- Псеменской, и 24 коннаго полка—Самурской. Сверхъ 
того, согласно такого же ВЫСОЧАЙШАГО разр шенія, продолжена вы-
дача провіанта на одинъ годъ 59 вдовамъ и сиротамъ Самурской 
станицы и до 1-го октября 1867 года (до снятія озимаго хл ба) 
жителямъ станицъ Эриванской и Нижегородской (что нын Даге-
станскій поселокъ). Весь расходъ по этому пособію отнесенъ на 
эстатки отъ см тныхъ суммъ окружнаго интендантства. 

Согласно представленія, коммисіи, Его ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЫСОЧЕ-

ство главнокомандующій призналъ необходимымъ, одновременно съ 
разселеніемъ вышеупомянутыхъ 12 нагорныхъ станицъ, во изб жаніе 
развитія разбойничьихъ шаекъ въ пустынныхъ трущобахъ горной 
полосы с вернаго склона поселить такъ же кавказскіе линейные 
№№ 3 и 4 баталіоны, разбивъ ихъ повзводно, поселками, въ пунк-
тахъ, гд это окажется наибол е полезнымъ. Въ этой же нагор-
ной полос , занятой нын поселками названныхъ линейныхъ бата-
піоновъ, Его ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЫСОЧЕСТВО изволилъ разр шить по-
селяться отставнымъ нижнимъ чинамъ Кавказской арміи и вообще 
иногороднимъ лицамъ, на основаніяхъ ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго, 
въ 10 день марта 1866 года. положенія о Черноморскомъ округ , 
съ т ми только изм неніями главныхъ условій этого положенія, ка-
кія требуются исключительностью быта окрестнаго народонаселенія' 
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всл дствіе чега вс эти пёреселенцы, при сохраненіи за собою пра 
ва сельскаго устройства, по положенію о названномъ окрут , долж-
ны находиться въ зависимости отъ казачьяго начальства, въ адми-
нистративномъ, судебномъ и другихъ отношенічхъ, на томъ самомъ 
основаніи, на какомъ подчинены войсю.вэму прпвленію иногороднія 
лица, согласно 141 § положенія о заселеніи предгорій Западнаго 
Кавказа, ВЫСОЧАЙШЕ угвержденнаго 10 мая 1862 года; съ этою 
ц лью, для ближайшаго надзора, означенные пересепенцы должны 
быть причисляемы къ сос днимъ полковымъ округамъ, на началь-
ство коихъ возлагается обязанность выбора сельскихъ сгаростъ, 
какъ сказано въ 88 § положенія о Черноморскомъ округ . 

0 распорлженіяхъ Его ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА главноко-
мандующаго арміею по впдворенію 3 и 4 кавказскихъ линейныхъ 
баталіоновъ на с верномъ склон главнаго Кавказскаго хребта въ 
пред лахъ Кубанскпй области, донесено было военн-му министру 
рапортомъ генералъадъютантомъ Карцовымъ отъ 10 августа 1867 
года № 1983, и ВЫСОЧАЙШЕЕ на это ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА утверж-
деніе сообщеН') въ рапорт военнаго министра отъ J..4 января те-
кущаго года, № 23. Равнымъ образомъ ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ И3' 
волилъ одобрить распоряженіе Его ИМПЕРАТОРСКАГО ВысочествА глаз-
нокомандующаго арміею о поселеніи частныхъ лицъ на свободныхъ 
земляхъ с вернаго склона главнаго хребта; о чемъ и было сообще-
но отзывомъ военнаго министра, отъ 9 го октября 1867 года, 
№ 10486. 

0 всемъ вышеизложенномъ по приказанію ГОСУДАРЯ Великаго 
Князч доношу Вашему Сіятельству, въ посл дствіе отзыва главна 
го штаба, отъ 28 мая, текущаго года № 193. 

Приложеніе. В домость о числ семействъ, разселенныхъ изъ 
упразцненныхъ станицъ съ обозначеніемъ въ какія станицы и сколь-
ко именно семействъ переселено. 

В рно; Капитанъ 

(Архпвъ Штаба Кавказскаго Вооииаго Округа. Д ло Глаішаго Штаба Кавказской Апмін 1865 года. 
По описіі № 176). 

-
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В - Б Д О М О С Т Ь 
о чИсл семействъ разселенныхъ изъ упраздненныхъ станицъ съ 
обозначеніемъ въ какія станицы сколько имечно семействъ переселено. 

(Пріп. къ jianojjTy отъ 7 сентября 1868 г. .Y° 2544). 

Наименованіе разселенныхъ 

станицъ. 

, 
Псекупскаго полка 

Тхамахинская (съ поселк.) 

Шабановская (съ поселк.) 
Пятигорская 

Владикавказск. (съ поселк.) 

25 п о л к а. 

Навагинская 
Оренбургская 
Елисаветпольская 
Гойтхская 
Гунайская 
Перевальная 

24 п о л к а. 

Кушинская 

п 

I—( 02 

Наименованіе станицъ въ 
кои поступили жители изъ 

разселенныхъ станицъ. 

22 п о л к а. 

Сахрайская 

51 

55 
48 

72 

33 
26 
44 
48 
67 
35 

105 

56 

іДБЛ СГК .. 

Новодмитріевская 
Афипская (нын Смоленск.) 
Ставропольская 
Супская (нын Калужская) 
Новодмитріевская 
Супская (нын Калужская) 
Гибічская (нын Пензенск.) 

Гурійская 
Кабардинская 
Имеретинская 
Мартанская 
Хадыжинская 
Нефтяная 

Ширванская 
Прусская . 
Пшехская . 
Нижегородская 
Апшеронская 
Кубанская 

Царская . . . . 
Ііоселокъ Царскій (станица) 
Абадзехская 
Беслин евская . 

В рно; Капитанъ 
[Архявъ Штаиа Кавказскаго Военнаго Округа. Д ло Главнаго Штаба Кавказскоп Армін 1865 года, 

По описи Л» 176). 
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d т p o що & a- a 
Приказъ военйаго министра. С.-Петербургъ. Оентября 

29-го дня 1868 года. № 304. 

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по представленію Его ИМПЕРАТОРСКАГО 

ВЫСОЧЕСТВА, главнокомандующаго кавказскою арміею, ВЫСОЧАЙШЕ 

повел ть соизволилъ: въ Кубанскомъ казачьемъ войск , станицу 
Куринскую, причислить кг стапиц Хадыженской, съ наименова 
ніемъ поселкомъ Хадыженскимъ. 

Объявляю о семъ для св д нія по военному в домству. 

Подписалъ: генералъ адъютантъ Милютинъ. 

J . 
Ио главному управленію иррегул. войскъ. 

Архввъ Штаоа Каьказскаго Военнаго О - Ф У ^ ^ а в н а г о Щтаба Ка.казокой Арміи 1865 года. 
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